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Предисловие к шестому изданию 

 
Впервые изданные Методическим кабинетом Комитета по культуре Прави-

тельства Москвы в 2001 году учебные программы по электронным музыкальным 
инструментам вызвали большой интерес педагогической общественности. Они по-

служили основой развития электронного музыкального творчества как нового вида 
учебно-художественной деятельности в системе детских школ искусств.  

Развитие этого вида практики потребовало разработки дополнительного тео-
ретического и учебно-методического обеспечения.  

Автором программы, в частности, в последние годы опубликованы моногра-

фии: «Электронное музыкальное творчество в системе художественного образова-
ния», «Синтезатор и компьютер в музыкальном образовании», «Методика обучения 

игре на клавишном синтезаторе», «Электромузыкальные инструменты» и др.; учеб-
но-методические и учебные пособия по синтезатору и музыкальному компьютеру: 

«Школа игры на синтезаторе» (в соавторстве с А.А. Алемской и И.Л. Клип), «На-
родные песни и танцы», «Волшебные клавиши», «Произведения для ансамбля син-

тезаторов» (все три в соавторстве с Т.А. Кузьмичевой), «Нотная папка для синтеза-
тора» (в соавторстве с И.Л. Клип), серия пособий «Учусь аранжировке» – младшие 

классы (в соавторстве с И.Л. Клип), средние классы (в соавторстве с Е.Е. Лискиной), 
старшие классы (в соавторстве с В.П. Чудиной) и др. 

Методическую поддержку данной практики на протяжении последних пяти 
лет осуществляет журнал «Музыка и электроника». 

Синтезатор и компьютер, как инструменты музыкально-педагогической дея-

тельности, привлекли внимание не только московских учителей, но и учителей из 
многих других российских городов. В Москве, Санкт-Петербурге, Вологде, Златоус-

те, Егорьевске, Екатеринбурге, Иваново, Ижевске, Казани, Калининграде, Красно-
даре, Красноярске, Мурманске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Норильске, 

Оренбурге, Самаре, Саратове, Тольятти, Томске, Химках, Челябинске для них за по-
следние семь лет были проведены курсы переподготовки по новой специальности, 

притом в ряде городов – многократно. В их проведении наряду с автором программ 
участвовали его ученики и сподвижники: О.А. Гущина, И.Л. Клип, Т.А. Кузьмичева, 

Е.Е. Лискина, Н.В. Михуткина и др.  
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Данная научная, методическая и педагогическая деятельность способствовала 
массовому распространению обучения по классу ЭМИ во всех регионах России. Об 

этом, в частности, свидетельствует проведение в последние несколько лет много-
численных фестивалей и конкурсов электронного музыкального творчества детей и 
юношества в Москве (5 фестивалей), Санкт-Петербурге (5 фестивалей), Мытищах 

Московской области (5 фестивалей), Ижевске (3 фестиваля), Красноярске (3 фести-
валя), Южно-Сахалинске (3 фестиваля), Алатыре, Вологде, Воронеже, Екатеринбур-

ге, Иваново, Иркутске, Калининграде, Миассе, Нижнем Новгороде, Новосибирске, 
Перми, Североморске, Тольятти, Химках и Домодедово Московской области, а так-

же двух Международных конкурсов «Музыка и электроника» (Москва – 2006, 2008 
гг.).  

Совершенствование электронного инструментария музыкально-творческой 
деятельности детей и подростков, выявление ее скрытых резервов, с одной стороны, 

и учет общественного запроса на дополнительное музыкальное образование для са-
мого широкого круга учащихся, их перегруженность в общеобразовательной школе 

и, как следствие – ухудшение состояния здоровья, с другой, заставляют пересматри-
вать отдельные положения данных учебных программ. Поэтому в процессе их пере-

издания Министерством культуры РФ (2002 г.), издательством «Просвещение» 
(2005 г.), Международным центром «Искусство и образование» (2005 г.), журналом 
«Искусство в школе» (в качестве приложения к «Методике обучения игре на кла-

вишном синтезаторе» – 2007 г.) в их текст вносились коррективы.  
В предлагаемом издании, в частности, эти коррективы связаны с обогащении-

ем некоторых творческих действий учеников (редактирование паттернов, использо-
вание мультипанели), которые оказались доступными им на более ранних этапах 

обучения, дифференциацией обучения в соответствии с индивидуальными возмож-
ностями учащихся, рекомендациями по использованию появившихся в последние 

годы музыкально-компьютерных программ (в т.ч. бесплатно скачиваемых из Интер-
нета), некоторыми терминологическими уточнениями, а также – с оформлением (в 

частности, добавлены разделы: учебно-тематический план, ожидаемые результаты, 
критерии оценки выступлений ученика, условия реализации программы). 

Появление многочисленных новых учебных пособий по ЭМИ обусловил су-
щественные изменения в приводимом в приложении репертуарном списке. Хочу 
выразить признательность принимавшим участие в его создании московским педа-

гогам по классу ЭМИ: А.Ю. Апухтину, О.Н. Булавиной, О.А. Гущиной, И.Л. Клип, 
М.А. Крюкову, Н.В. Михуткиной. 

 
И.М. Красильников  
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Пояснительная записка 
 

Изобретение  электромузыкальных инструментов, ставшее одним из результа-
тов научно-технической революции, привлекло большое внимание  музыкантов. 

Связанное с этими инструментами расширение тембровой палитры, увеличение ди-
намического размаха звучания, возможность свободного управления его простран-

ственными характеристиками способствовало значительному расширению образной 
сферы музыкального искусства, послужило основой для формирования ряда его но-
вых жанров – академических (электронная, конкретная, магнитофонная, живая элек-

тронная музыка и др.) и массовых (поп- и рок-музыка). 
Бурное развитие новых информационных технологий в последние десятилетия 

двадцатого века обусловило процесс компьютеризации электронного инструмента-
рия. Новые цифровые музыкальные инструменты: синтезаторы, семплеры, рабочие 

станции, мультимедийные компьютеры и др. при улучшении качества звучания и 
расширении функциональных возможностей по сравнению со своими предшествен-

никами – аналоговыми электронными инструментами – отличаются простотой 
управления, компактностью и дешевизной. Вследствие чего эти новые инструменты 

не только прочно обосновались в профессиональной музыке, но получают все более 
широкое распространение и в повседневном обиходе как инструменты любитель-

ского музицирования. Это объективно ставит перед музыкальной педагогикой зада-
чу обучения игре на этих инструментах и приобщения таким образом широких масс 
людей к музыкальной культуре. 

Цифровые инструменты предъявляют музыканту иные, по сравнению с тра-
диционными механическими или электронными аналоговыми инструментами, более 

универсальные требования. Если раньше музыкант мог взять на себя одну из трех 
ролей: композитора, исполнителя или звукорежиссера, то сегодня, опираясь на но-

вый инструментарий, он объединяет в своем творчестве все эти виды деятельности. 
Действительно, чтобы озвучить на синтезаторе или в студии компьютерной музыки 

нотный текст, сначала надо выбрать из большого числа наличных электронных тем-
бров те, которые лучше всего подходят данному тексту и соответственно скоррек-

тировать  фактуру изложения, то есть создать проект его аранжировки (элемент 
композиторской деятельности). Затем надо озвучить этот проект – исполнить его 
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или ввести в память инструмента (исполнительская деятельность), а также – вы-
строить виртуальную электроакустическую среду звучания (то есть провести звуко-

режиссерскую работу). Иногда при этом необходимо внести те или иные поправки в 
тембры синтезатора или даже создать их новые оригинальные разновидности (то 
есть выступить в роли изготовителя виртуальных музыкальных инструментов).  

Благодаря использованию компьютерных технологий и опоре на программные 
заготовки каждый из этих видов деятельности приобретает более простые формы.  

Творчество музыканта, таким образом, становится не только более многогранным и 
увлекательным, но одновременно – простым и продуктивным.  

Все это делает цифровые инструменты чрезвычайно ценным средством музы-
кального обучения. Широкий фронт музыкально-творческой деятельности позволя-

ет преодолеть одностороннюю исполнительскую направленность традиционного 
музыкального обучения, способствует активизации музыкального мышления учени-

ка и развитию в более полной мере его музыкальных способностей. А простота и 
доступность данной деятельности позволяет значительно расширить круг вовлечен-

ных в нее детей и подростков. Данные обстоятельства обусловливают цель обучения 
по программам ЭМИ. 

 
Цель обучения  

 

Приобщение широких масс учащихся к музицированию на электронных циф-
ровых инструментах в самых разнообразных формах проявления этой творческой 

деятельности (электронной аранжировки и исполнительства, игры по слуху и в ан-
самбле, звукорежиссуры, создания оригинальных электронных тембров, импровиза-

ции и композиции) и на этой основе – формирование у учащихся широкого круга му-
зыкальных способностей и интересов, хорошего музыкального вкуса.  

 
Особенности достижения образовательной цели 

 
Данная общая целевая направленность получает ту или иную конкретизацию в 

зависимости от обращения к одному из трех предложенных направлений обучения 
электронному музицированию. Так обучение аранжировке и игре на клавишных 
синтезаторах нацелено в большей мере на приобщение к домашнему музицирова-

нию. Обучение игре в ансамбле синтезаторов направлено, в первую очередь, на под-
готовку выступлений в концертах художественной самодеятельности. А занятия в 

студии компьютерной позволят учащимся создавать музыкальные фонограммы. Ос-
ваивая в процессе обучения в классе ЭМИ творческие навыки в области компози-

ции, исполнительства, звукорежиссуры, ученик не только приобщается к любитель-
скому музицированию, но и начинает лучше ориентироваться при выборе возмож-

ной профессиональной специализации в музыкальном колледже, отвечающей его 
наклонностям. Таким образом, та или иная форма обучения может быть рекомендо-

вана ученику в соответствии с индивидуальными наклонностями. 
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Программы «Клавишный синтезатор» и «Студия компьютерной музыки» 
предполагают обучение   предмету «Музыкальный инструмент» не только в рамках 

основной сетки часов учебного плана, но и в качестве предмета по выбору. Во вто-
ром случае эти инструменты способны выполнять те же дидактические функции, 
что и  общее фортепиано.   

Если занятия по общему фортепиано помогают учащимся-исполнителям на 
одноголосных инструментах (духовикам, струнникам, ударникам и др.) развить  

гармонический слух, способность целостно воспринимать многоэлементную поли-
фонизированную музыкальную фактуру, то цифровые инструменты, обладая поми-

мо многоголосия массой других выразительных возможностей, способствуют зна-
чительному расширению представлений учащихся о музыкальном целом. К тому же  

эти новые выразительные возможности познаются учащимися в процессе продук-
тивной творческой деятельности, основу которой составляет аранжировка музыки 

для электронных инструментов, а, следовательно, появляется столь желанная для их 
музыкального развития возможность интеграции деятельности исполнительской (на 

уроках по специальности) и продуктивной, творческой (на общих для всех учащихся 
вспомогательных занятиях). В связи с уменьшением количества часов на занятиях 

по клавишному синтезатору и студии компьютерной музыки как предметам по вы-
бору именно на практической деятельности учащихся в данном случае следует сде-
лать акцент при облегчении подачи теоретического материала. 

 
Задачи обучения 

 

При всех различиях обучения музицированию на цифровых музыкальных ин-

струментах, что связано с выбором его конкретной формы и функцией в учебном 
процессе (главной или вспомогательной), единая природа всех этих инструментов 

обуславливает общность задач данного обучения, обеспечивающих достижение об-
разовательной цели: 

 изучение художественных возможностей наличного цифрового инструмента-
рия;  

 получение базовых знаний по музыкальной теории;  

 освоение исполнительской техники;  

 совершенствование в практической музыкально-творческой деятельности.
*
  

Каждая из этих задач в предложенных программах подразделяется на простые 

составляющие. Так, изучение художественных возможностей наличного цифрового 
инструментария подразумевает:  

ознакомление с его звуковым материалом (с набором тембров и шумов) и 
средствами внесения различных корректив в этот звуковой материал (вибрато, глис-

сандо, тремоло, наложение тембров, эффекты, панорамирование и др.);  
ознакомление с некоторыми методами звукового синтеза (на основе различ-

ных манипуляций с формой волны и амплитудной огибающей);  

                                                                 
*
 Последней задаче подчинено решение первых трех.  
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освоение различных приемов управления фактурой музыкального звучания (в 
режимах обычной и разделенной клавиатуры, использования ритм-машины, автоак-

компанемента и др.) и знакомство с интерактивными фактурными заготовками на-
личного цифрового инструментария (паттернами, мультипадами, ритмо-
гармоническими секвенциями для импровизации и др.);  

освоение художественных возможностей, открываемых с помощью примене-
ния секвенсера, объединения звуковых ресурсов нескольких МИДИ-устройств,  а 

также, в студии компьютерной музыки, – с помощью различных музыкальных ре-
дакторов (музыкальных конструкторов, автоаранжировщиков, МИДИ-секвенсеров, 

редакторов аудиофайлов, виртуальных синтезаторов и др.). 
Изучаемый теоретический материал включает не только элементы музыкаль-

ной грамоты, но и необходимые для музыкально-творческой деятельности сведения: 
 по гармонии (интервалы, аккорды, лад, тональность, система тональных 

функций);  
фактуре (функции голосов фактуры гомофонно-гармонического склада);  

форме (период, простые двух- и трехчастная формы, вариационная, рондо, 
сложная трехчастная, сонатная, циклические формы);  

инструментовке (классификация электронных голосов и методы их примене-
ния); 

звукорежиссуре (способы формирования объема звучания, его окраски и про-

странственного расположения с помощью звукорежиссерских эффектов различного 
вида).  

При этом наиболее ценным для творческой практики является получение 
представлений о функциональном взаимодействии различных музыкально-

выразительных средств:  
мелодии и гармонии, фактуры, тембра (включая его звукорежиссерскую со-

ставляющую);  
гармонии и фактуры (нормы голосоведения), формы (каденции);  

фактуры и тембра (темброфактурная фукциональность), формы;  
тембра и формы (формообразующая функция тембра). 

Задача освоения исполнительской техники включает:  постановку рук, приоб-
ретение навыков позиционной игры, подкладывания первого пальца, скачков, а так-
же – выработку некоторых специфических навыков, связанных с переключением 

режимов звучания во время игры на электронной клавиатуре. 
И, наконец, четвертая, наиболее сложная задача практического освоения элек-

тронного музицирования предполагает совершенствование в данной музыкально-
творческой деятельности по нескольким направлениям. Это, прежде всего, элек-

тронная аранжировка и исполнение музыки, а также – чтение с листа, игра в ан-
самбле, запись на многодорожечный секвенсор, подбор по слуху, импровизация и 

элементарное сочинение. 
 

Особенности решения учебных задач 
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Глубина проработки всех этих учебных проблем различна в каждой из трех 
предложенных программ. Так, если в курсе ансамбля клавишных синтезаторов 

главное внимание уделяется совершенствованию в исполнительской деятельности 
при некоторой облегченности подачи проблем творческого музицирования, то в 
курсе компьютерной аранжировки, напротив, акцент переносится именно на творче-

скую продуктивную деятельность. При этом помимо необходимости более основа-
тельного изучения проблем музыкальной теории, возникает также новая задача об-

ретения учащимися компьютерной грамотности, то есть – получения ими базовых 
знаний по физическому оборудованию и программному обеспечению компьютера, 

включая сюда практическое освоение музыкальных редакторов разного типа.              
Тем не менее, различия в обучении музицированию на основе того или иного 

электронно-цифрового инструментария носят частный характер. В сущности, кла-
вишный синтезатор является тем же компьютером со звуковой картой, но, как пра-

вило, с более качественными звуками и ограниченными функциями. Общность этих 
инструментов и задач обучения делают возможным переход учащихся с одного 

учебного курса по цифровым инструментам на другой. В период обучения возможен 
даже охват всех трех курсов, например, переход с занятий по синтезатору в млад-

ших классах в студию компьютерной музыки – в старших при параллельных заня-
тиях в классе ансамбля синтезаторов. Некоторые расхождения в подходе к решению 
упомянутых выше общих задач обучения электронному музицированию в каждой из 

данных программ не являются серьезным препятствием для такого перехода – не-
достающие знания и навыки по новому предмету могут быть освоены учеником в 

рабочем порядке. В результате же его представления об электронном музыкальном 
творчестве станут более широкими. 

Общий объем и сложность приобретаемых в классе цифровых музыкальных 
инструментов знаний, умений и навыков в целом не превышает тех, которые полу-

чают учащиеся в классе другой традиционной специализации в системе начального 
музыкального образования. Так при увеличении теоретической насыщенности заня-

тий по цифровым инструментам значительно упрощаются технические проблемы, 
которые зачастую становятся главным камнем преткновения при освоении механи-

ческих инструментов. 
Распределение по классам музыкально-теоретического материала происходит 

по принципу последовательного систематического охвата всех необходимых для 

развернутых форм электронного музицирования проблем. При этом порядок изуче-
ния этих проблем выстраивается в направлении от общего к частному,  что позволя-

ет учащимся постоянно держать в поле зрения всю систему необходимых для элек-
тронного музицирования знаний, постепенно углубляя их и, соответственно, повы-

шая уровень данной музыкально-творческой деятельности. 
Изучение художественных возможностей электронных цифровых инструмен-

тов построено по принципу «от простого к сложному». Так курс компьютерной му-
зыки начинается с ознакомления с одним из «музыкальных конструкторов». В этих 

редакторах музыка, подобно фигурке из детского конструктора, складывается из го-
товых фрагментов, что не требует от ее создателя никакой музыкальной подготовки 
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и доступно самым маленьким ученикам. Затем осваиваются редакторы – автоаран-
жировщики, которые берут на себя львиную долю работы по фактурному оформле-

нию композиции. Далее идут МИДИ-секвенсеры, предполагающие использование в 
музыкально-созидательном процессе готовых наборов тембров, и, наконец, более 
сложные в обращении программы – редакторы аудиофайлов и виртуальные синтеза-

торы, дающие пользователю возможность более тонкой работы со звуком. 
Усложнение  учебных задач идет в соответствии с возрастными возможностя-

ми учащихся и во многом отвечает темпу и этапности усложнения аналогичных за-
дач в действующих программах по сольфеджио и исполнительским специальностям. 

Это не только устраняет возможные противоречия между новыми и традиционными 
учебными курсами, но способствует более глубокому усвоению учащимися каждого 

из данных предметов. Вместе с тем, занятия электронной аранжировкой подразуме-
вают приобщение учащихся к основам гармонии, инструментовки, звукорежиссуры. 

Освоение этих новых знаний также увязывается с решением учебных задач тради-
ционных курсов. Например, изучение  музыкальной грамоты на уроках  сольфеджио 

становится для них плацдармом для продвижения в области музыкальной теории на 
занятиях по цифровым инструментам, а выработка ряда творческих навыков на этих 

занятиях (гармонизация, построение фактуры, инструментовка), в свою очередь, по-
зволяет более эффективно решать художественные задачи в исполнении музыки на 
традиционных механических инструментах. 

 
Репертуар 

 

Репертуар, на основе которого решаются учебные задачи по освоению цифро-

вых инструментов, также является фактором, связывающим этот новый курс с уже 
существующими. В обоих случаях центральной составляющей этого репертуара 

оказывается классическая и народная музыка, в которой сконцентрированы главные 
ценности данного вида искусства, а также лучшие образцы современной музыки 

академических и массовых жанров. Важно преодолеть односторонние представле-
ния учащихся об электронных инструментах как связанных исключительно с моло-

дежной развлекательной музыкой и сделать эти инструменты средством формиро-
вания хорошего музыкального вкуса. Данная направленность при подборе учебного 
репертуара, разумеется, предполагает учет индивидуальных интересов и склонно-

стей учащихся. 
Общее количество произведений, которые должны быть пройдены в каждом 

классе, дается в годовых требованиях. При этом в программах по клавишному син-
тезатору и студии компьютерной музыки указываются два таких числа. Большее из 

них относится к обучению по предмету «Музыкальный инструмент» в рамках ос-
новного учебного плана. Меньшее, указанное в скобках, относится  к использованию 

этих инструментов в рамках предмета по выбору. С целью достижения дифферен-
циации обучения допускается включение в учебный репертуар не только разных по 

трудности произведений, но и некоторое увеличение или уменьшение их количества 
в зависимости от индивидуальных возможностей учащихся. 
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Каждое из произведений должно быть аранжировано и исполнено (записано в 
память секвенсора) учеником. При этом степень завершенности этой работы может 

быть различной – некоторые произведения должны быть подготовлены для публич-
ного показа, некоторые – для исполнения в классе или просто в порядке ознакомле-
ния. Все это необходимо отразить в индивидуальном плане ученика. 

В репертуарном списке, который дается в приложении, приведены предназна-
ченные для электронной аранжировки произведения. Этот список относится ко всем 

трем программам, поскольку в них решаются близкие по содержанию и уровню 
учебные и творческие задачи. Рекомендованные произведения разделены на три 

группы: народная, крассическая и современная музыка академического направле-
ния, музыка массовых жанров, этюды и виртуозные пьесы. 

Подходы в электронной аранжировке этих произведений различны в зависи-
мости от их жанровой принадлежности. Так музыка академических жанров требует 

при аранжировке большей строгости. Музыка массовых жанров, напротив, допуска-
ет широкую вариативность подходов к электронному воплощению. А народную му-

зыку, как связанную с устной формой творчества и всегда несущую в себе элемент 
спонтанности, импровизационности, можно рассматривать как материал для самых 

разнообразных по сложности языка и масштабности формы творческих решений. 
Поэтому распределение по классам произведений музыки массовых жанров и на-
родной музыки в данных программах носит условный характер. В каждом классе в 

аранжировке одного и того же произведения данных жанров будут решаться раз-
личные по уровню трудности задачи, которые определены в годовых требованиях.  

Главными критериями подбора произведений, помимо охвата наиболее зна-
чимых для развития музыкальной культуры учащихся жанров и направлений, по-

служили яркость музыкального материала, соответствие его уровню развития музы-
кального мышления учащихся различных возрастных групп и особенностям совре-

менной бытовой электронной аппаратуры. Примерные перечни музыкальных произ-
ведений, рекомендуемые для показа на академических концертах и выпускных эк-

заменах, отражают различное продвижение учеников, обучающихся 7 или 5 лет.  
В целях стимулирования творческой активности учащихся решение учебных 

задач данных программ можно осуществлять и на основе создаваемых ими самими 
музыкальных композиций. Эти авторские композиции могут быть включены и в ин-
дивидуальные планы учащихся, и в программы их выступлений на академических 

концертах, зачетах и выпускных экзаменах.    
 

Система оценки результатов учебной деятельности 

 

Контроль и учет успеваемости учащихся, занимающихся по данным програм-
мам, осуществляется в следующих формах: выпускной экзамен (итоговая аттеста-
ция), зачет, академический концерт, контрольный урок (промежуточная аттестация). 

Текущий контроль осуществляется на занятиях. 
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На выпускных экзаменах учащиеся по классу синтезатора и ансамбля синтеза-
торов исполняют созданные под руководством педагога электронные аранжировки 

четырех произведений, охватывающих жанры классической, народной и современ-
ной музыки академических и массовых жанров. Учащиеся студии компьютерной 
музыки аналогичную программу представляют в виде фонограммы. Учащиеся, за-

нимавшиеся по классу синтезатора и в студии компьютерной музыки в рамках 
предмета по выбору, представляют на экзамен по три произведения различных жан-

ров. 
В других классах основной формой отчетности учебной работы является пе-

реводной зачет и академические концерты. Для этих выступлений в течение учебно-
го года учащиеся должны подготовить для исполнения или в виде фонограммы ком-

пьютерных аранжировок 3-4 (2-3 в рамках предмета по выбору) произведения раз-
личных музыкальных жанров и направлений. 

На контрольных уроках, проводимых один раз в четверть, осуществляется 
проверка музыкально-теоретических знаний учащихся и их знаний о художествен-

ных возможностях электронно-цифрового инструментария (в виде собеседования), а 
также – развития игровых навыков (в виде прослушивания представляющей опреде-

ленные технические сложности пьесы или этюда).  
В третьем классе добавляется проверка уровня развития умений и навыков 

электронной аранжировки учащихся, занимающихся клавишным синтезатором и в 

студии компьютерной музыки в рамках предмета «Музыкальный инструмент» (кон-
трольное прослушивание). Данная проверка проводится в форме самостоятельного 

создания учащимися и озвучивания в присутствии комиссии  с помощью цифрового 
инструмента аранжировки небольшого музыкального произведения или фрагмента 

произведения (по трудности на два класса ниже) с обоснованием собственных дей-
ствий.  Проверка практических навыков – подбора по слуху, чтения с листа, игры в 

ансамбле, импровизации и элементарного сочинения (в виде выполнения учащими-
ся поставленных перед ними комиссией тех или иных соответствующих требовани-

ям программы творческих заданий) – является также необходимым элементом дан-
ного контрольного прослушивания. 

Успехи учащихся на классных занятиях и контрольных уроках оцениваются 
оценкой по пятибалльной системе и словесной характеристикой.  

Переводная оценка  выставляется с учетом оценки за выступления  учащегося  

на академических концертах, результата контрольных уроков и оценок текущей ат-
тестации. В содержание итоговой оценки входит: оценка выступления ученика на 

выпускном экзамене, результаты текущей и промежуточной аттестации в течение 
последнего года обучения.  

 
Критерии оценки выступлений ученика  

 

Оценке подлежит каждое публичное выступление учащихся (в т.ч. на отчет-
ном концерте, конкурсе, фестивале и т.п.). Программы данных выступлений, учиты-
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ващие возможности учащихся, составляются руководителем отдела ЭМИ и утвер-
ждаются на совещании этого отдела.  

Предметом оценки является выполненная под руководством педагога аран-
жировка музыкальных произведений и их исполнение наизусть для аттестации по 
классу клавишного синтезатора, по нотам – для участников ансамбля клавишных 

синтезаторов или показа в виде фонограммы для занимающихся в студии компью-
терной музыки.  

Оценка ОТЛИЧНО ставится за яркое, образное музыкальное звучание, отве-
чающее содержанию и форме оригинала и отражающее индивидуальное отношение 

ученика к представенным произведениям.  
Оценка ХОРОШО ставится за достаточное осмысленное музыкальное зву-

чание, отражающее понимание особенностей содержания и формы представленных 
произведений. Допустимы небольшие погрешности в их аранжировке и исполнении, 

не разрушающие целостности музыкального образа.  
Оценка УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО ставится за недостаточно яркое музы-

кальное звучание, свидетельствующее об определенных изъянах в теоретических 
знаниях и исполнительских навыках ученика. Погрешности в аранжировке могут 

быть связаны с разрывом логических связей между элементами формообразования. 
Исполнение сопровождается неточностями и ошибками. Слабо проявляется индиви-
дуальное отношение к представленным произведениям. 

Оценка НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО ставится за отсутствие музыкальной 
образности в озвучиваемых произведениях, грубые ошибки в аранжировке и плохое 

владение инструментом. 
 

Ожидаемые образовательные результаты 

 

По окончании первого этапа обучения (1-2 классы по семилетнему курсу или 1 
класс по пятилетнему курсу) ученик должен знать: 

 основные выразительные возможности ЭМИ; 

 базовые компоненты нотной грамоты; 

 элементарные музыкальные построения; 

 простые музыкальные жанры. 

Ученик должен уметь: 

 правильно ставить руки в положении за инструментом сидя и стоя; 

 выстраивать целесообразные игровые движения; 

 применять в своей творческой практике простейшие приемы аранжировки му-

зыки для ЭМИ;  

 опираться в электронном музицировании на элементарные навыки чтения с 

листа, игры в ансамбле, подбора по слуху и импровизации. 
У ученика должны быть воспитаны следующие качества:  

 интерес к музицированию; 



 15 

 способности к элементарной музыкально-интонационной деятельности: эмо-
ционально-окрашенному восприятию музыки и выражению в музыкальных 

звуках собственных эстетических переживаний; 

 способность к простейшей критической оценке своего творческого продукта. 

 

По окончании второго этапа обучения (3-4 классы по семилетнему курсу и 2-3 
классы по пятилетнему курсу) ученик должен знать: 

 основные группы голосов и паттернов электронного инструмента; 

 базовые компоненты музыкальной грамоты: интервалы, хроматическую гам-

му, аккорды и их обращения, тональности и др.; 

 компоненты музыкальной формы: гармонию, фактуру, тембр и их роль в по-
строении содержательного музыкального целого; 

 простые формы, вариации и рондо. 

Ученик должен уметь: 

 применять в игровой практике различные приемы, связанные с артикуляцией, 

динамикой, ведением двухголосной линии в одной руке; 

 аранжировать для электронного инструмента музыкальные произведения 

средней сложности, обосновывая свои действия (гармонизацию мелодии, ее 

инструментовку в т.ч. с использованием тембровых микстов, добавление со-
путствующих голосов автогармонизации, построение фактуры с помощью 

различных приемов редактирования паттерна и др.); 

 читать с листа, играть в ансамбле и подбирать по слуху несложные музыкаль-

ные произведения;  

 импровизировать музыкальные построения по предложенному образцу и со-

чинять музыкальные миниатюры; 

 создавать несложные фонограммы с помощью секвенсера ЭМИ. 
У ученика должны быть воспитаны следующие качества: 

 интерес к различным видам музыкального творчества на основе ЭМИ;  

 способности к электронной аранжировке и исполнению несложных музыкаль-
ных произведений различных жанров и стилей; 

 склонность к творческому самовыражению на основе электронного инстру-

ментария, проявляемая в игре по слуху, игре в ансамбле, импровизации и эле-
ментарном сочинении; 

 самокритичное отношение к продуктам своего музыкального творчества. 

 
По окончании третьего этапа обучения (5-7 классы по семилетнему курсу и 4-5 
классы по пятилетнему курсу) ученик должен знать: 

 электронные голоса из банков оркестровых, народных, электронных и удар-

ных инструментов и возможности их трансформации с помощью средств зву-
кового синтеза;  
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 паттерны наличного интерактивного инструмента и способы их редактирова-
ия;  

 спецификацию МИДИ; 

 возможности редактирования и обработки звучания в процессе создания фо-
нограммы с помощью различных программных и аппаратных средств; 

 основные  понятия музыкальной грамоты, гармонии и фактуры: трезвучия и 

септаккорды побочных ступеней, аккорды с альтерацией и задержанием, от-
клонение и модуляцию, квинтовый круг, функции голосов фактуры, голосове-

дение, взаимодействие 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 электронного инструмента: много-
тембровостью, звукорежиссерской обработкой, звуковым синтезом, автоак-

компанементом, мультипанелью, секвенвером и др.; 

 бегло ориентироваться в понятиях музыкальной теории (гармония, фактура, 

инструментовка, звукорежиссура, композиционная форма) и грамотно приме-
нять ее правила и закономерности в процессе электронного музицирования; 

 ярко и образно воплощать средствами электронной аранжировки и исполне-

ния музыкальные произведения, относящиеся к различным жанрам и стилям; 

 достаточно уверенно читать с листа, играть в ансамбле и подбирать по слуху 

музыкальные произведения;  

 импровизировать и сочинять для электронного инструмента несложные пьесы. 

У ученика должны быть воспитаны следующие качества: 

 устойчивый интерес к электронному музицированию и творческая самостоя-
тельность; 

 широкий круг музыкальных способностей к электронной аранжировке и ис-

полнению музыкальных произведений, игре по слуху и в ансамбле, звукоре-
жиссерскому редактированию и обработке, созданию оригинальных элек-

тронных тембров, импровизации и композиции; 

 развитое музыкальное воображение, мышление, восприятие; 

 творческий самоконтроль и хороший музыкальный вкус. 

 
Условия реализации 

 
Важнейшим условием успешной реализации задач данных программм являет-

ся разумный подбор учебного репертуара. Он должен включать наилучшие образцы 
музыкального искусства, быть сбалансированным по жанрам и стилям, отвечать 
возрастным возможностям ученика и особенностям наличного электронного инст-

рументария. Соответствие этого репертуара уровню музыкально-творческих компе-
тенций ученика, прописанных в годовых требованих по классам, обеспечит его ус-
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пешное продвижение в электронной аранжировке и исполнении музыкальных про-
изведений.  

Не менее важным условием является обогащение учебно-музыкальной дея-
тельности за счет иных видов музицирования: игры по слуху, игры в ансамбле, им-
провизации и сочинении, что будет способствовать гармонизации музыкальных 

способностей ученика. Ориентиром в развитии этих видов деятельности также яв-
ляются годовые требования по классам. 

Решая с учеником творческие задачи, следует постоянно обращаться к музы-
кально-теоретическим закономерностям, служащим основой решения данных задач, 

раскрывать их специфические особенности и целенаправленно стимулировать твор-
ческие проявления ученика. 

 
 

 
Организационные условия 

 
Занятия по семилетнему курсу обучения следует начинать с детьми семи-

восьмилетнего возраста, а по пятилетнему – с девяти-одиннадцатилетнего.  
Основной формой обучения в классе клавишного синтезатора и студии ком-

пьютерной музыки являются индивидуальные занятия. Однако наряду с ними в це-

лях организации творческих соревновательных форм общения учащихся могут про-
водиться и индивидуально-групповые (по 2-4 ученика) занятия с соответствующим 

увеличением времени каждого урока или без такового при наличии в классе не-
скольких комплектов музыкального оборудования (синтезаторов с наушниками или 

мультимедийных компьютеров с МИДИ-клавиатурой и наушниками). 
Занятия по цифровым инструментам проводятся в соответствии с типовыми 

учебными планами инструментальных классов ДМШ и музыкальных отделений 
школ искусств. Согласно этим планам,  на уроки по клавишному синтезатору или в 

студии компьютерной музыки может быть отведено либо по 1,5 часа в неделю в 1-2 
классах (или в 1 классе пятилетнего курса обучения) и по 2 часа в неделю в 3-7 

классах (или во 2-5 классах пятилетнего курса обучения) как занятиям по предмету 
«Музыкальный инструмент», либо – по 1 часу в неделю во всех классах как заняти-
ям в рамках предмета по выбору.  

На занятия по ансамблю клавишных синтезаторов как занятия по предмету 
«Коллективное музицирование» выделяется соответственно по 1 часу в неделю в 1-4 

классах (или в 1-3 классах пятилетнего курса обучения) и по 3 часа в неделю в 5-7 
классах (или в 4-5 классах пятилетнего курса обучения).  
 

№№ 
п/п 

Наименование предмета 
 

Количество учебных часов в неделю 

I II III IV V VI VII 

1. Клавишный синтезатор 
(«Музыкальный инструмент») 

 
1,5 

 
1,5 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

2. Студия компьютерной музыки 
(«Музыкальный инструмент») 

 
1,5 

 
1,5 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 



 18 

3. Клавишный синтезатор 
(предмет по выбору) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

4. Студия компьютерной музыки 
(предмет по выбору) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

5. Ансамбль клавишных синтезаторов 
(коллективное музицирование) 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 
 

 

№№ 
п/п 

Наименование предмета 
 

Количество учебных часов в неделю 

I II III IV V 

1. Клавишный синтезатор 
(«Музыкальный инструмент») 

 
1,5 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

2. Студия компьютерной музыки 
(«Музыкальный инструмент») 

 
1,5 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

3. Клавишный синтезатор 
(предмет по выбору) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

4. Студия компьютерной музыки 
(предмет по выбору) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

5. Ансамбль клавишных синтезаторов 
(коллективное музицирование) 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

3 

 
 

3 

 

 

Материально-технические условия 
 

Класс для занятий по клавишному синтезатору должен отвечать необходимым 

санитарно-гигиеническим нормам: естественная вентиляция, хорошее освещение и 
температурный режим. В этом классе должны находиться: 

 синтезатор (в комплекте с адаптером, пультом, подставкой); 

 электрическая розетка и удлиннитель; 

 нотная литература; 

 книги по музыке, справочные издания. 

 стол преподавателя – 1; 

 стул для преподавателя и ученика – 2; 

В классе по ансамблю клавишных синтезаторов увеличивается количество 
синтезаторов (в комплекте с адаптерами, пультами, подставками) и стульев в соот-

ветствии с числом участвующих в ансамбле учеников (2-4 и более). 
Для организации концертных выступлений учащихся в обоих случаях нужно 

также иметь усилитель и акустические колонки. В целях балансировки звучания ан-
самбля клавишных синтезаторов к этому следует добавить микшерный пульт. Жела-
тельно также наличие звукового процессора, который позволяет облагородить элек-

тронное звучание и значительно расширить его выразительные возможности. 
Для занятий в студии компьютерной музыки помимо стола, стульев, электро-

розетки и учебно-справочной литературы минимально необходимым оборудовани-
ем является: 

 компьютер со звуковой картой и музыкально-программным обеспечением;  
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 динамики – 2; 

 наушники – 1 комплект; 

 МИДИ-клавиатура или клавишный синтезатор с МИДИ- или USB-выходом; 

 МИДИ-адаптер, МИДИ- или USB-кабель. 

Расширить художественные возможности компьютерной студии можно за 
счет подключения автономных синтезаторов, звуковых модулей, семплеров, а также  

микрофонов для работы с вокалистами и исполнителями-инструменталистами. В 
целях организации публичных показов компьютерной музыки учащихся нужны 

усилитель, колонки, и, по возможности,  звуковой процессор.  
Для записи и воспроизведения творческих работ учащихся всех форм музы-

кального обучения на основе цифрового инструментария желательно также иметь 
магнитофон (аналоговый, цифровой, пишущий CD-Rom и т.п.). 

 
 

Организационно-административные условия 

 

 Открытие в образовательном учреждении класса или отделения (при наличии 

не менее трех преподавателей) ЭМИ; 

 возможность ремонта инструментов; 

 возможность ксерокопирования нот и дидактических материалов. 

Применение на занятиях разнообразных видов и комплектаций  цифровых ин-

струментов, от одного синтезатора или мультимедийного компьютера до полного 
набора концертного электроакустического оборудования или профессиональной 
студии компьютерной музыки, вносит большое разнообразие в учебный процесс. 

Поэтому, намечая решение многих важнейших задач воспитания любителя элек-
тронного музицирования, данные программы, вместе с тем, предоставляют педаго-

гу, в зависимости от наличного инструментария, возможность внесения в них тех 
или иных частных поправок, связанных с редуцированием учебной музыкально -

творческой деятельности или, напротив, – с ее усложнением и обогащением.  
 

Методические рекомендации 
 

В основе формирования способности к музицированию как творческой спо-
собности лежат два главных вида деятельности учащихся: творческая практика и 

изучение теории музыки. Поэтому объединяющий эти виды деятельности ком-
плексный метод, о котором писал Г.Г. Нейгауз применительно к обучению игре на 

фортепиано, становится в педагогике творчества единственно возможным методом 
преподавания. И учитель по цифровым инструментам еще в большей мере, чем учи-
тель фортепианной игры «должен быть одновременно и историком музыки, и теоре-

тиком, учителем сольфеджио, гармонии, контрапункта...». 
Ценность необходимых для музыкального творчества знаний определяется, 

прежде всего, их системностью, то есть целостным всесторонним охватом системы 
выразительных средств музыки, раскрытием многообразных взаимосвязей, возни-
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кающих у каждого из этих средств с другими, а также – их содержательных воз-
можностей в музыкальном целом. 

В системе всегда можно выделить ведущий структурообразующий элемент. 
Таковым элементом музыки гомофонно-гармонического склада, ее «монадой», по-
рождающей все другие элементы музыкального целого, является мелодия. Все дру-

гие элементы музыкального целого по отношению к мелодии можно подразделить 
на две группы: ритмо-гармонический каркас послужит ее «фундаментом», а факту-

ра, тембр и средства исполнительского интонирования составят красочно-
орнаментальный слой музыкальной мысли. 

Данная схема, охватывающая все элементы выразительности музыки гомо-
фонно-гармонического склада, позволяет каждый из них рассматривать через приз-

му многосторонних функциональных связей. Кроме того, эта схема служит моделью 
формализации музыкальной деятельности, на которую ориентирована конструкция 

современного популярного синтезатора и многие музыкальные редакторы компью-
тера, поэтому вполне закономерным будет взять ее за основу в систематизации му-

зыкально-выразительных средств при изучении теории в рамках обучения элек-
тронному музицированию.  

Закономерности использования выразительных средств, отражающие функ-
циональное взаимодействие этих средств между собой и с музыкальным целым, мо-
гут быть представлены в виде свода правил. Так в работе над гармонизацией, вхо-

дящей 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 го-
лосов 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 музы-

кальной мысли обновлять тембр мелодии, «прорисовывать» каждый план звучания 
различными тембрами, для выделения мелодии применять октавные или основан-

ные на контрастных тембровых сочетаниях дублировки и т.д. 
Вместе с тем применение правил ни в коем случае не должно носить характер 

навязанных педагогом догматических предписаний, засушивающих творческую 

практику. Ценными знания ученика для данной практики становятся лишь в случае 
их косвенного воздействия на нее, и они никак не могут подменить собой воображе-

ния учащегося. 
Эффективным для музыкального развития учащихся является такое введение 

нового теоретического материала, которое вызвано насущными требованиями твор-
ческой 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 ус-
воению. Важным условием придания обучению проблемного характера является та-
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кая направленность в подборе музыкального материала, когда каждый последую-
щий пример включает в себя какие-то новые сложности, требующие своего теорети-

ческого осмысления.  
В учебно-творческой практике вполне допустимы случаи, когда ученик берет-

ся за музыкальное произведение, аранжировка которого ставит перед ним отдельные 

заведомо непреодолимые на данный момент трудности. В этом случае в целях под-
держания 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. 
С другой стороны, прохождение каждой новой теоретической темы предпола-

гает постоянное повторение пройденных, обращение к которым диктует творческая 
практика учащихся. Такие методы «забегания вперед» и «возвращения к пройден-

ному», определяя собой многократное обращение учащихся к важным для творче-
ской практики теоретическим проблемам, придают объемность их «линейному», по-

следовательному и систематическому изложению в данных программах и способст-
вуют их лучшему усвоению. 

Чтобы подвести школьников, особенно младших, к системе музыкальных по-
нятий, освоение которых необходимо для музицирования на цифровых инструмен-
тах, следует прибегать к образным сравнениям. 

Например, необходимое при обучении электронному музицированию пред-
ставление об иерархии средств выразительности в музыкальном целом можно упо-

добить «кошкиному дому», где мелодией станет кошка, а сопровождением, как 
«средой обитания» мелодии, – дом, в котором эта кошка живет. При этом ритмо-

гармонический комплекс нашего музыкального целого найдет свою аналогию в 
форме этого дома, бас – в его фундаменте, в котором главенствуют три краеуголь-

ных камня – тоника, доминанта и субдоминанта, фактура отразится в отделке, а 
тембр – в раскраске дома. 

Ту же трехслойную структуру средств музыкальной выразительности можно 
уподобить корням, стволу, ветвям и листьям дерева. Еще пример: «бас-кенгуру» 

любит «прыгать» по квартам, а если «шагом» пройти расстояние, которое наш «кен-
гуру» преодолевает в два прыжка (I-IV, V-I), то мы получим два тетрахорда, из ко-
торых состоит лад (I-II-III-IV, V-VI-VII-I) и т.д.  

При всей важности освоения теоретических знаний следует учитывать, что 
они являются пусть необходимым, но все же средством для достижения главной це-

ли обучения – приобщения к практике музицирования на основе цифрового инстру-
ментария. Главным методом организации творческой практики учащихся здесь вы-

ступает опора на систему усложняющихся творческих заданий. Основным видом 
таких заданий является исполнение различных музыкальных произведений, что, как 

было сказано, в электронной музыке всегда связано с их аранжировкой. 
Аранжировка представляет собой сложную творческую деятельность, состоя-

щую из четырех основных действий: это анализ текста оригинала, составление про-
екта аранжировки, отбор звуковых средств, проверка и корректировка результата. 
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Каждое из этих действий, в свою очередь, делится на ряд операций, поэтому приоб-
щение учащихся к искусству аранжировки возможно лишь в опоре на метод расчле-

нения сложной задачи на простые составляющие.  
Аранжировщик должен не только грамотно и художественно убедительно ре-

шать каждую из возникающих по ходу его работы творческих задач, но и осознавать 

саму логику их чередования. Поэтому важным методом обучения аранжировке яв-
ляется разъяснение ученику последовательности действий и операций этой деятель-

ности, 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 драматургическо-

го развития, выстроить форму, произвести гармонизацию, наметить общие очерта-
ния фактуры. 

При отборе звуковых средств он также последовательно должен выбрать под-
ходящий режим игры на синтезаторе или музыкальный редактор компьютера, затем, 

если выбран интерактивный режим музицирования, – приступить к поиску нужного 
паттерна, тембрового решения и шумовых эффектов, режима исполнительской ар-

тикуляции, оптимального варианта корректировки звучания по звукорежиссерским 
параметрам. 

Совершенствованию работы ученика над аранжировкой на всех ее этапах – от 

анализа текста оригинала до внесения коррективов в готовый продукт будет способ-
ствовать метод авторской интроспекции. Суть его сводится к вовлечению учеников 

в творчество путем показа им определенных сторон творческого процесса с коммен-
тариями собственных действий. Это должно привлечь внимание детей к закономер-

ностям, которые служат основанием для тех или иных операций по созданию аран-
жировки для цифровых инструментов.  

Метод объяснения учеником собственных действий, а также совместного об-
суждения вопросов, возникающих по ходу работы над аранжировкой, с педагогом 

или другими учащимися (при индивидуально-групповой форме занятий) помогают 
расширить их представления о средствах, способах, художественных возможностях 

данной творческой деятельности и тем самым способствуют развитию музыкально-
го воображения и мышления учащихся. 

Метод критики и самокритики призваны культивировать у ученика чувство 

творческой неудовлетворенности, основанное на противоречии между воображае-
мым, идеальном образом данной аранжировки и ее конкретным воплощением. Это 

чувство заставляет автора вновь обращаться к уже готовому произведению с целью 
его усовершенствования, и тем самым это чувство становится психологической ос-

новой для развития художественного мастерства. 
Если ученик сумел грамотно выстроить аранжировку, то это еще не означает, 

что он в целом справился с творческим заданием – эту аранжировку нужно еще во-
плотить в звуки, то есть исполнить на электронном клавишном инструменте. Техни-

ка игры на нем близка фортепианной, поэтому методический опыт, накопленный в 
фортепианной педагогике по решению таких проблем как освоение целесообразных 
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игровых движений, преодоление зажатости рук и корпуса и т.п. может послужить 
ориентиром при решении аналогичных проблем в условиях обучения игре на синте-

заторе или подключенной к компьютеру МИДИ-клавиатуре. 
Вместе с тем управление с помощью специальных кнопок, расположенных на 

панели синтезатора, или обозначений в рабочем окне музыкального редактора мно-

гими исполнительскими параметрами, к которым относятся: тембр, динамика, арти-
куляция, отзвук, шумовые эффекты, мультипады, автоаккомпанемент, темп, агогика, 

воспроизведение заранее записанных на секвенсере фрагментов фактуры и др., – 
значительно облегчает технику игры на электронном клавишном инструменте, сни-

мает многие проблемы работы над туше, развития беглости пальцев, накладываю-
щие порой столь характерный отпечаток на весь процесс обучения игре на форте-

пиано. В связи с этим значение различных упражнений на развитие беглости паль-
цев, гамм, этюдов в обучении игре на синтезаторе (МИДИ-клавиатуре) по сравне-

нию с фортепиано резко падает.  
Зато появляются новые специфические технические проблемы, например, пе-

реключение режимов звучания во время игры, достижение ритмической синхронно-
сти игры под автоаккомпанемент, освоение легкого туше одними пальцами без уча-

стия мускульных усилий всей руки, плеча, корпуса и т.п. Для преодоления подоб-
ных трудностей, возникающих по ходу выучивания пьесы, ученику может быть 
предложен ряд упражнений, направленных на формирование необходимых навыков. 

Так, для достижения синхронности игры под автоаккомпанемент рекомендуется хо-
рошо выучить текст, исполнять его под электронный метроном, играть одну мело-

дию, мысленно представляя себе фактуру автоаккомпанемента, играть один автоак-
компанемент, пропевая мелодию вслух или про себя и т.д. 

Опыт работы над аранжировкой и игровые навыки, на которые опирается уче-
ник при звуковом воплощении на электронном инструменте различных музыкаль-

ных произведений, становятся ключом для выполнения им и других творческих за-
даний, связанных с подбором по слуху, элементарным сочинением и импровизаци-

ей. Методы приобщения учащихся к этим видам творческой деятельности схожи со 
слуховым методом обучения игре на фортепиано, поскольку перед обучающимися в 

обоих случаях возникают те же проблемы: формирование зрительно-слухо-
моторных связей, овладение «звуковыми моделями» музыкального языка и спосо-
бами их использования, развитие фантазии, игровой техники и т.п. 

Вместе с тем в этих методах есть и некоторые отличия, определяемые специ-
фикой цифрового инструмента. Так теряет свою практическую значимость деятель-

ность, связанная с транспонированием, поскольку эту функцию берет на себя элек-
троника, и можно легко транспонировать музыкальное построение на любой интер-

вал, нажав соответствующую кнопку на панели инструмента. В практике электрон-
ной аранжировки постепенно, как бы сами собой формируются и навыки элемен-

тарного сочинения.  Упрощается процесс подбора по слуху в связи с введением ав-
тоаккомпанемента в партии левой руки. 

Значительно укорачивается путь выработки навыков импровизации, так как 
режим автоаккомпанемента вместе с упрощением игры позволяет получить красоч-
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но оформленный  ритмический рисунок сопровождения, стимулирующий  мелоди-
ческую фантазию импровизатора. На начальных этапах обучения игре на синтезато-

ре может быть рекомендован метод совместной импровизации учителя и ученика. 
Например, ученик играет в определенной ритмической последовательности не-
сколько нот басовой партии в режиме casio chord (или single finger), что позволяет 

полностью инициировать звучание автоаккомпанемента, а учитель импровизирует 
мелодию. Затем педагог и ученик меняются ролями. Если первое упражнение помо-

гает ученику осмыслить ритмо-гармоническую основу импровизации, то второе как 
бы подталкивает его к осмысленному звуковедению в партии верхнего голоса. Так с 

первых шагов освоения игры на цифровом инструменте становится возможным 
приобщение ученика к этой музыкально-творческой деятельности. 

Среди методов, направленных на стимулирование музыкально-творческой 
деятельности ученика, можно выделить связанные непосредственно с содержанием 

этой деятельности, а также – воздействующие на нее «извне», путем создания на му-
зыкальных занятиях обстановки, предрасполагающей к творчеству. 

К первым  методам можно отнести подбор увлекательных и посильных учени-
ку творческих заданий. Интерес к этим заданиям может быть обусловлен: яркой об-

разностью музыкального материала, задевающей его воображение, особой художе-
ственной направленностью данного материала, отвечающей его музыкальному вку-
су, эскизностью изложения нотного текста и необходимостью его доработки в про-

цессе аранжировки (создание проблемной ситуации), оркестровой полнотой и на-
сыщенностью звучания, доступного в музицировании на цифровых инструментах 

даже начинающим ученикам. 
Ко вторым относятся: разнообразие форм урочной деятельности, использова-

ние эвристических приемов, создание на занятиях доброжелательного психологиче-
ского климата, внимательное и бережное отношение к творчеству ученика, индиви-

дуальный подход. 
Значительно оживить урок, придать ему характер творческой соревнователь-

ности можно с помощью введения музыкально-игровых ситуаций. Звуковой матери-
ал электронного инструмента позволяет устраивать некоторые необычные и полез-

ные для музыкального развития детей игры. К ним можно отнести, например, игру в 
«звуковую угадайку», где один ученик подбирает и озвучивает на этом инструменте 
тембр или паттерн, а другой пытается их определить; игру в «звуковые картины», 

которые придумываются и обыгрываются детьми с помощью шумовых эффектов 
синтезатора; игру в «музыкальную цепочку», в которой дети поочередно импрови-

зируют или исполняют знакомые мелодии под автоаккомпанемент учителя и др. 
В значительной мере интерес к музыкальному творчеству формируется под 

влиянием различных музыкальных, художественных и жизненных эстетических 
впечатлений. Поэтому важной задачей педагога по цифровым инструментам остает-

ся консультирование ученика и оказание ему содействия в ознакомлении с хорошей 
музыкой, в посещении концертов, художественных выставок, спектаклей, участии в 

экскурсиях, способствующих расширению его кругозора. 
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И наконец, необходимо всячески поощрять концертные выступления учени-
ков, 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 цифровых инструментах с жизнью, и, 
постепенно превращаясь во внутреннюю потребность личности, данная практика 

становится самым действенным стимулом музыкально-творческого самоусовершен-
ствования. 
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Выразительные возможности клавишных 

синтезаторов 

 

3 
 

1 

 

2 

Базовые компоненты нотной грамоты: 
нотоносец, ключи, обозначения нот и др. 

Элементарные музыкальные построения 
Простые музыкальные жанры 

 
8 

2 
2 

 
2 
1 
1 

 
6 

1 
1 

Организация целесообразных игровых 

движений 

 

9 
  

9 

Чтение с листа 
Игра в ансамбле 

Подбор по слуху 
Импровизация 
Освоение простейших приемов аранжи-

ровки и исполнения музыки на синтеза-
торе 

3 
4 

4 
3 
 

 
13 

 3 
4 

4 
3 
 

 
13 

Репетиции на сцене и выступление 3  3 

Итого за каждый год 54 5 49 

 
3-4 классы по семилетнему курсу (2-3 классы по пятилетнему курсу) 

 
Темы  Общее кол-во часов в том числе 

  Теорет. часы  Практич. часы  

Голоса синтезатора из банков клавиш-
ных, хроматических ударных, деревянно-

духовых инструментов  
Паттерны народной, современной попу-

 
 

3 
 

 
 

1 
 

 
 

2 
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лярной музыки и их редактирование 

Секвенсер синтезатора 

3 

3 

1 

1 

2 

2 

Музыкальная грамота: интервалы в пре-
делах октавы, аккорды и их обращения, 

тональности, хроматическая гамма и др. 
Тональные функции 
Строение музыкальной фактуры; мелодия 

и бас 
Элементарная классификация тембров  

Гармония, фактура и тембр в формообра-
зовании 
Простые формы, вариации и рондо 

 
 

4 
2 
 

2 
2 

 
2 
4  

 
 

2 
1 
 

1 
1 

 
1 
1 

 
 

2  
1  
 

1 
1  

 
1 
3 

Освоение различных игровых приемов, 

связанных с артикуляцией, динамикой, 
применением двухголосья в одной руке 

 

 
6 

  

 
6 

Чтение с листа 

Игра в ансамбле 
Подбор по слуху 
Импровизация 

Развитие навыков электронной аранжи-
ровки и исполнения музыки 

4 

5 
6 
6 

 
17 

 4 

5 
6 
6 

 
17 

Репетиции на сцене и выступление 3  3 

Итого за каждый год 72 10 62 

 

5-7 классы по семилетнему курсу (4-5 классы по пятилетнему курсу) 
 

Темы  Общее кол-во часов в том числе 

  Теорет. часы  Практич. часы  

Голоса синтезатора из банков народных, 
электронных и ударных инструментов 
Звуковой синтез   

Джазовые, фортепианные и другие не-
пройденные ранее паттерны 

Создание оригинальных пользователь-
ских паттернов 
МИДИ, редакторские функции секвенсе-

ра 

 
3 
3 

 
3 

 
3 
 

2 

 
1 
1 

 
1 

 
1 
 

1 

 
2 
2 

 
2 

 
2 
 

1 

Музыкальная грамота и гармония: тре-
звучия и септаккорды побочных ступе-

ней, аккорды с альтерацией и задержани-
ем, блюзовая гамма, отклонение и моду-
ляция, квинтовый круг и др. 

Фактура: гармонические голоса, педаль и 
контрапункт, голосоведение  

Взаимодействте тембра и фактуры 
Сложная трехчастная, сонатная и цикли-
ческие формы  

 
 

 
 
4 

 
3 

2 
 
3 

 
 

 
 
2 

 
1 

1 
 
2 

 
 

 
 
2 

 
2 

1 
 
1 

Чтение с листа 

Игра в ансамбле 

4 

4 

 4 

4 
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Аккомпанемент 

Подбор по слуху 
Импровизация 
Сочинение 

Совершенствование творческих навыков 
аранжировки и исполнения музыки на 

синтезаторе 

4 

4 
4 
4 

 
18 

4 

4 
4 
4 

 
18 

Репетиции на сцене и выступления 4  4 

Итого за каждый год 72 11 61 

 
 

 
Клавишный синтезатор: программа для семилетнего курса обучения  

 
Содержание учебных тем 

 
Первый класс 

 
Ознакомление с основными выразительными возможностями клавишных син-

тезаторов (многотембровость, звуковые эффекты, автоаккомпанемент) и главными 

клавишами управления автоаккомпанементом: start, stop, synchro-start, intro, ending. 
Освоение базовых компонентов нотной грамоты: нотоносец, скрипичный и 

басовый ключи, обозначение нот (графическое, слоговое и буквенное), мажорная и 
минорная гаммы, тональности до одного знака при ключе, знаки альтерации, назва-

ния октав, длительности, паузы, тактовый размер 2/4, 3/4, 4/4, затакт, лига, залиго-
ванные звуки,  наиболее употребительные динамические и штриховые обозначения, 

аппликатура. 
Понятие о фразе, предложении, периоде и куплете. Первичные музыкальные 

жанры: песня, танец и марш. 
Организация целесообразных игровых движений («постановка рук»). Игра 

нон легато, а затем легато в одной позиции и с подкладыванием первого пальца. 
Подготовительные упражнения по чтению нот с листа. Исполнение простей-

ших партий в ансамбле с педагогом (в четыре руки) и в режиме «-1». Пение и под-

бор на клавиатуре по слуху знакомых попевок и песенок. 
Импровизация (вокальная и инструментальная) коротких (1-2 такта) фраз в 

процессе «музыкального диалога» с учителем (вопрос - ответ, утверждение - возра-
жение, подтверждение и т.п.). Импровизация «звуковых картинок» на основе шумо-

вых эффектов синтезатора. 
Освоение простейших приемов аранжировки для синтезатора: гармонизация 

мелодии в режиме упрощенного взятия аккордов (casio chord, single finger и т.п.) на 
основе трезвучий, построенных на I, IV и V ступенях мажора в трех-четырех то-

нальностях; подбор паттерна, исходя из метра (двух- или трехдольного) и преобла-
дающего ритмического рисунка мелодии (восьмыми, четвертями); подбор тембра 

мелодии в соответствии с ее жанровой основой и формой (периода или куплетной). 
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В течение учебного года ученик под руководством педагога должен создать 
аранжировки и исполнить на синтезаторе 20-30 (10-15)* небольших произведений 

народной, классической и современной музыки.  
*Здесь и далее первые два числа относятся к обучению по предмету музыкальный инструмент, 
вторые, указанные в скобках числа относятся к обучению в рамках предмета по выбору.  

 
Второй класс 

 
Названия и характерные особенности банков голосов, звуковых эффектов и 

паттернов наличных синтезаторов.  
Диатонические интервалы в пределах октавы. Аккорды: мажорное и минорное 

трезвучие, малый мажорный (доминантовый) септаккорд. Буквенно-цифровое обо-
значение аккордов. Мажорные и минорные тональности до двух знаков при ключе.  

Фразировочная лига. Знаки повторения и сокращения (D.c., D.c. al fine, D.c. al *-*). 
Содержание и форма музыки. Понятие об основных элементах музыкальной 

выразительности: мелодии, гармонии, фактуре, тембре. Композиционная форма. 

Простые двух- и трехчастная музыкальные формы. 
Игра легато и стаккато. Несложное двухголосное движение в партиях правой 

и левой руки. 
Чтение с листа в медленном темпе мелодий с сопровождением в виде выдер-

жанных нот в басу. Исполнение несложных ансамблевых пьес с педагогом в четыре 
руки, на двух синтезаторах и в режиме «-1». Подбор на клавиатуре синтезатора по 

слуху мелодии и баса знакомых детских песен и фрагментов инструментальных 
произведений с последующим их исполнением с автоаккомпанементом в режиме 

упрощенного взятия аккордов (casio chord, single finger и т.п.). Импровизация музы-
кальных фраз и предложений в «диалоге» с учителем. Создание осмысленных зву-

ковых картинок на основе шумовых эффектов. 
Развитие навыков аранжировки для синтезатора: гармонизация мелодии в ре-

жиме упрощенного взятия аккордов автоаккомпанемента с использованием мажор-

ных, минорных трезвучий и доминантсептаккорда в восьми-десяти тональностях, 
простейшие случаи применения автоаккомпанемента в режиме обычного взятия ак-

кордов (fingered); жанровые критерии в выборе паттерна, применение в автоакком-
панементе ритмических заполнений (fill in), применение автоматических ударных 

без автоаккомпанемента (drum machine); редактирование паттерна с помощью от-
ключения отдельных дорожек, регулировки их динамического баланса и замены 

прописанных на них тембров; инструментовка пьес, написанных в простой двух- и 
трехчастной формах с применением режимов автосопровождения, а также – обыч-

ной (normal) и разделенной (split) клавиатуры. 
В течение учебного года ученик под руководством педагога должен создать 

аранжировки 14-20 (7-10) различных музыкальных произведений и исполнить их на 
синтезаторе. 

 
Третий класс 
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Голоса синтезатора, имитирующие струнные, деревянно-духовые, медно-

духовые, ударные и электронные инструменты. Паттерны народной, джазовой, 
классической и современной популярной музыки. 

Обращение интервалов. Хроматическая гамма. Тональности до трех знаков 

при ключе. Обращение трезвучий. Обозначение темпа в общепринятых (итальян-
ских) терминах и с помощью метронома. Тактовый размер 3/8 и 6/8. Фермата. 

Понятие тоники, доминанты и субдоминанты. Понятие о фактурных функциях 
голосов. Различение электронных тембров по светлой и темной окраске, а также ам-

плитудной огибающей. Вариационная форма. 
Чтение с листа пьес уровня трудности 1 класса. Исполнение в ансамбле с пе-

дагогом или другими учениками несложных пьес с применением электронных и ме-
ханических инструментов. Подбор по слуху и исполнение с автоаккомпанементом 

знакомых мелодий. Импровизация музыкальных построений (до периода включи-
тельно) по предложенному образцу. 

Освоение новых приемов синтезаторной аранжировки: гармонизация мелодии 
в режиме fingered с применением тонических, субдоминантовых, доминантовых 

трезвучий и доминантсептаккорда в 10-14 тональностях; жанровые и стилистиче-
ские критерии в подборе паттерна; применение в аккомпанирующем рисунке раз-
личных ритмических и мелодических заполнений («мультипадов»); вплетение в му-

зыкальную ткань звуковых эффектов; использование наиболее употребительных го-
лосов оркестровых групп в аранжировке пьес, написанных в простых и вариацион-

ной формах, редактирование тембра с помощью задержки (delay, sustain, sostenuto), 
а также – частотной, амплитудной и пространственной вибрации.   

В течение учебного года ученик под руководством педагога должен создать 
аранжировки 14-18 (7-9) различных музыкальных произведений и исполнить их (за-

писать с помощью секвенсера) на синтезаторе. 
 

Четвертый класс 
 

Голоса наличных синтезаторов из банков клавишных (различные виды форте-
пиано, органов и др.) и хроматических ударных инструментов; голоса струнных 
(смычковых, щипковых и плекторных), деревянно-духовых (язычковых и лабиаль-

ных) инструментов и различных представителей басовой группы. Разновидности 
паттернов народной и современной популярной музыки: кантри, латиноамерикан-

ские, карибские, поп, рок. 
Тональности до четырех знаков при ключе. Трезвучия тонической, доминан-

товой и субдоминантовой групп. Трезвучие с секстой. Обращения трезвучий и до-
минантсептаккорда. Триоль.  

Мелодия и бас как основа музыкальной ткани. Формообразующая функция 
гармонии, фактуры и тембра. Форма рондо.  
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Чтение с листа пьес уровня трудности 2 класса. Игра в ансамбле, аккомпане-
мент вокальной и инструментальной партиям. Подбор по слуху знакомых произве-

дений с имитацией фактуры оригинала. 
Импровизация в медленном темпе мелодического узора на основе простейших 

гармонических последовательностей (например,  |C | // |Dm | // |G7 | // |C | // |;  

|C |Am |Dm |G7|;   |Cm | // | // | // |Fm | // | // | // |G7 | // | // | // |;   |Cm |Bb |Ab |G7| 
и т.п.) с применением приемов арпеджирования и опевания аккордовых звуков под 

автоаккомпанемент педагога или в режиме «свободного сеанса» (free session) авто-
аккомпанемента. Возможно сочинение для синтезатора небольших пьес на предло-

женный сюжет и песен. 
Дальнейшее совершенствование творческих навыков аранжировки для синте-

затора: гармонизация мелодии с применением трезвучий II, III и VI ступеней, а так-
же  трезвучий с секстой в 12-16 тональностях; использование в фактуре аранжиров-

ки мелодических построений («мультипадов»), записанных с клавиатуры; выбор ак-
компанирующего паттерна  в стилях народной и современной популярной музыки, 

редактирование паттерна с помощью записи собственного материала на одну или 
несколько его дорожек; художественно обоснованный выбор мелодического голоса, 

относящегося к той или иной подгруппе струнных, духовых, клавишных или хрома-
тических ударных инструментов при  инструментовке пьес, написанных в простых, 
вариационной и рондообразной формах, тембровые миксты (layer / dual) и автогар-

монизация (auto harmonie) в мелодическом голосе, обогащение его фактуры с помо-
щью звукового колеса (pitch bender) и режима портаменто.   

В течение учебного года ученик под руководством педагога должен создать 
аранжировки 14-18 (7-9) различных музыкальных произведений и исполнить их на 

синтезаторе. 
 

Пятый класс 
 

Голоса синтезатора, имитирующие инструменты народные из банка (ethnic) и 
электронные (из банков synth lead, synth pad, synth effects и им подобных). Паттерны 

архаического, классического и современного джаза; паттерны смешанных стилей 
(джаз-рок, фьюжн, диско). Понятие о МИДИ. Ознакомление с художественными 
возможностями многодорожечного секвенсера синтезатора. 

Тональности до шести знаков при ключе. Трезвучия на VII ступени. Септак-
корды на II и VI ступенях с обращениями. Синкопа (внутри- и междутактовая). 

Блюзовая гамма. Тональное сопоставление и отклонение. 
Различные способы изложения гармонических голосов фактуры. Понятие о 

голосоведении. Тембро-фактурная функциональность. Сложная трехчастная форма.  
Чтение с листа пьес уровня трудности 3 класса.  Игра в ансамбле при объеди-

нении в ансамблевой партии звуковых ресурсов нескольких МИДИ-устройств. Под-
бор по слуху знакомых произведений с имитацией фактуры и тембра оригинала. 

Импровизация мелодического орнамента на основе ритмического рисунка и 
гармонических последовательностей автоаккомпанемента, включающих в себя 
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пройденные трезвучия и септаккорды побочных ступеней (например, |C | // | // | // | 
Dm7 |G7 |C | // |;  |C |Am7 |Dm7 |G7| и т.п.) с применением блюзовых тонов, а также 

проходящих тонов и задержаний. Возможно сочинение для синтезатора пьес в про-
стой двух- или трехчастной формах и песен. 

Освоение новых приемов аранжировки для синтезатора: гармонизация мело-

дии с использованием трезвучий на VII ступени и септаккордов на II и VI ступенях в 
пройденных тональностях; подбор паттернов для мелодий джазового, фольклорного 

или смешанного стилей, редактирование ритмического рисунка паттерна и конст-
руирование его оригинальных разновидностей из элементов, принадлежащих 

имеющимся в памяти инструмента паттернам; применение голосов синтезатора, 
имитирующих народные и электронные инструменты, джазовая артикуляция и 

свингование, редактирование голосов с помощью реверберации, хоруса, флэнджера, 
энхансера, софта и других эффектов. Применение многодорожечного секвенсера 

при записи музыкальных произведений, написанных в различных простых, вариа-
ционной, рондообразной и сложной трехчастной формах. 

В течение учебного года ученик под руководством педагога должен создать 
аранжировки 14-18 (7-9) различных музыкальных произведений и исполнить их на 

синтезаторе. 
 

Шестой класс 

 
Голоса, имитирующие ударные инструменты без определенный высоты звука. 

Паттерны наличных синтезаторов, не пройденные в предыдущих классах (например, 
из банков бальных танцев, вальсов, классических и др.). Создание оригинальных 

разновидностей паттерна. Редактирование музыкального звучания при записи на 
многодорожечный секвенсер: исправление допущенных ошибок, корректировка 

темпа, установка динамического баланса дорожек.  
Тональности до семи знаков при ключе. Квинтовый круг тональностей. Уве-

личенное трезвучие. Мажорное трезвучие с пониженной квинтой. Задержание к тре-
звучию. Септаккорды на III и VII ступенях с обращениями. Отклонения и модуля-

ции в параллельные тональности.  
Педальная функция голосов фактуры. Колорит гармонии, фактуры и тембра. 

Сонатная форма.  

Чтение с листа пьес уровня трудности 4 класса. Аранжировка и запись на мно-
годорожечный секвенсер несложных пьес, в том числе, подобранных по слуху, или 

исполнение их в ансамбле с участием электронных инструментов.  
Мелодическая импровизация на основе ритмо-гармонических последователь-

ностей, включающих в себя пройденные трезвучия и септаккорды (например, |C | // 
|B7 |E7 |Am | // |Gsus4 |G7 |;  |C |C5+ |Am | // |F |F5+ |Dm | // |E7 | // |Am | // |Dm7 | // |G7 | 

// |  т.п.) с применением ломаных арпеджио и хроматических проходящих тонов. 
Возможно сочинение для синтезатора пьес в вариационной или рондообразной 

форме и песен. 
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Дальнейшее совершенствование в аранжировке музыки для синтезатора: гар-
монизация мелодий, включающих в себя отклонения и модуляции в параллельные 

тональности, с применением септаккордов на III и VII ступенях лада, трезвучий с 
альтерированными и задержанными тонами; создание в процессе электронной 
аранжировки собственных паттернов, включающих  голоса ударных инструментов с 

неопределенной высотой звука; редактирование окраски звучания с помощью эква-
лизации и панорамирования; запись и редактирование с помощью многодорожечно-

го секвенсера музыкальных произведений, написанных в  простых формах, вариа-
ционной, рондообразной, сложной трехчастной и сонатной формах. 

В течение учебного года ученик под руководством преподавателя должен соз-
дать аранжировки 11-17 (5-8) различных музыкальных произведений, исполнить или 

записать их на многодорожечный секвенсер синтезатора. 
 

Седьмой класс 
 

Звуковой синтез на основе установок формы волны, кривой громкости, пано-
рамы и других голосовых параметров (при наличии соответствующих возможностей 

на имеющихся инструментах). Запись (в реальном времени и пошаговая) и различ-
ные возможности редактирования музыкального звучания с помощью многодоро-
жечного секвенсера синтезатора: квантизация, панорамирование, применение раз-

личных звуковых эффектов и др. 
Септаккорды на I и IV ступенях с обращениями. Септаккорды с повышенной 

и пониженной квинтой. Задержания к септаккордам. Трезвучия и септаккорды с не-
аккордовыми тонами. Модуляции в родственные тональности.  

Контрапункт (подголосок) в музыкальной фактуре. Роль гармонического 
спектра и амплитудной огибающей в формировании тембра. Циклические формы.  

Чтение с листа пьес, соответствующих сложности 5 класса. Освоение услож-
няющегося ансамблевого репертуара с учетом возросших технических навыков и 

повышения уровня развития музыкального мышления ученика. Совершенствование 
навыков подбора по слуху и импровизации на основе полученных в ходе обучения 

знаний о мелодии, гармонии, фактуре, тембре, композиционной форме (примерная 
сложность ритмо-гармонической основы импровизации: |Cm7 |Fm7 |;  |C2 | // |F7 | // 
|Bb7 |Ab7 |Gsus4 | // |). Возможно сочинение для синтезатора произведений во всех 

пройденных за период обучения формах. 
Аранжировка и запись на многодорожечный секвенсер музыки, основанной на 

гибких формах фактурного и тембрового развития и включающей в себя различные 
виды трезвучий и септаккордов всех ступеней, модуляции в родственные тонально-

сти. Достижение художественной выразительности записанной на секвенсер музыки 
с помощью различных операций редактирования ее фактуры и тембра, а также – с 

использованием синтезированных учеником оригинальных звуков. 
В течение учебного года ученик под руководством преподавателя должен соз-

дать аранжировки 10-15 (5-7) различных музыкальных произведений, исполнить или 
записать их на многодорожечный секвенсер синтезатора. 
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Клавишный синтезатор: программа для пятилетнего курса обучения 

 
Содержание учебных тем 

 

Первый класс 
 

Выразительные возможности клавишных синтезаторов. Названия и характер-
ные особенности банков голосов, звуковых эффектов и паттернов наличных синте-

заторов. Главные клавиши управления автоаккомпанементом: start, stop, synchro-
start, intro, ending. 

Освоение базовых компонентов нотной грамоты: нотоносец, скрипичный и 
басовый ключи, обозначение нот (графическое, слоговое и буквенное), мажорная  и 

минорная гаммы, тональности до одного знака при ключе, знаки альтерации, назва-
ния октав, длительности, паузы, тактовый размер 2/4, 3/4, 4/4, затакт, наиболее 

употребительные динамические и штриховые обозначения, аппликатура. 
Понятие о фразе, предложении, периоде и куплете. Первичные музыкальные 

жанры: песня, танец и марш. 
Организация целесообразных игровых движений («постановка рук»). Игра 

нон легато, а затем легато в одной позиции и с подкладыванием первого пальца. 

Подготовительные упражнения по чтению нот с листа. Исполнение простей-
ших партий в ансамбле с педагогом (в четыре руки) и в режиме «-1». Пение и под-

бор на клавиатуре по слуху знакомых мелодий.  
Импровизация (вокальная и инструментальная) фраз и предложений в процес-

се «музыкального диалога» с учителем (вопрос – ответ, утверждение – возражение, 
подтверждение и т.п.). Импровизация «звуковых картинок» на основе шумовых эф-

фектов синтезатора. 
Освоение простейших приемов аранжировки для синтезатора: гармонизация 

мелодии в режиме упрощенного взятия аккордов (casio chord, single finger и т.п.) на 
основе трезвучий, построенных на I, IV и V ступенях мажора в трех-четырех то-

нальностях; подбор паттерна, исходя из метра (двух- или трехдольного) и преобла-
дающего ритмического рисунка мелодии (восьмыми, четвертями), редактирование 
паттерна с помощью отключения отдельных дорожек, регулировки их динамическо-

го баланса и замены прописанных на них тембров; подбор тембра мелодии в соот-
ветствии с ее жанровой основой и формой (периода или куплетной). 

В течение учебного года ученик под руководством педагога должен создать 
аранжировки и исполнить на синтезаторе 20-30 (10-15)* небольших произведений 

народной, классической и современной музыки.  
*Здесь и далее первые два числа относятся к обучению по предмету музыкальный инструмент, 

вторые, указанные в скобках числа относятся к обучению в рамках предмета по выбору.  

 

Второй класс 
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Голоса синтезатора, имитирующие струнные, деревянно-духовые, медно-
духовые, ударные и электронные инструменты. Паттерны народной, джазовой, 

классической и современной популярной музыки. 
Диатонические  интервалы в пределах октавы. Аккорды: мажорное и минор-

ное трезвучие, малый мажорный (доминантовый) септаккорд. Буквенно-цифровое 

обозначение аккордов. Мажорные и минорные тональности до двух знаков при 
ключе. Бекар. Тактовый размер 3/8 и 6/8. Фразировочная лига. Знаки повторения и 

сокращения (D.c., D.c. al fine, D.c. al *-*). 
Содержание и форма музыки. Понятие о средствах музыкальной выразитель-

ности: мелодии, гармонии, фактуре, тембре. Композиционной форма.  Понятие тони-
ки, доминанты и субдоминанты. Различение электронных тембров по  светлой и 

темной окраске, а также амплитудной огибающей. Простые двух- и трехчастная му-
зыкальные формы. 

Игра легато и стаккато. Несложное двухголосное движение в партиях правой 
и левой руки. 

Чтение в медленном темпе с листа мелодий с сопровождением в виде выдер-
жанных нот в басу. Исполнение несложных ансамблевых пьес с педагогом в четыре 

руки, на двух синтезаторах и в режиме «-1». Подбор на клавиатуре синтезатора по 
слуху мелодии и баса знакомых песен и фрагментов инструментальных произведе-
ний с последующим их исполнением с автоаккомпанементом в режиме упрощенно-

го взятия аккордов (casio chord, single finger и т.п.). Импровизация музыкальных по-
строений (до периода включительно) по предложенному образцу. 

Развитие навыков аранжировки для синтезатора: гармонизация мелодии в ре-
жиме упрощенного взятия аккордов автоаккомпанемента с использованием тониче-

ских, субдоминантовых, доминантовых трезвучий и доминантсептаккорда в тональ-
ностях до двух знаков при ключе, простейшие случаи применения автоаккомпане-

мента в режиме обычного взятия аккордов (fingered); жанровые и стилистические 
критерии в выборе паттерна, редактирование паттерна с помощью записи собствен-

ного материала на одну или несколько его дорожек; применение в автоаккомпане-
менте ритмических заполнений (fill in), применение автоматических ударных без ав-

тоаккомпанемента (drum machine), вплетение в музыкальную ткань звуковых эф-
фектов; инструментовка пьес, написанных в простой двух- и трехчастной формах с 
применением режимов автосопровождения, а также – обычной (normal) и разделен-

ной (split) клавиатуры, редактирование тембра с помощью задержки, вибрации и 
тремоло. 

В течение учебного года ученик под руководством педагога должен создать 
аранжировки 14-20 (7-10) различных музыкальных произведений и исполнить их на 

синтезаторе. 
 

Третий класс 
 

Голоса наличных синтезаторов из банков клавишных (различные виды форте-
пиано, органов и др.) и хроматических ударных инструментов; голоса струнных 
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(смычковых, щипковых и плекторных), деревянно-духовых (язычковых и лабиаль-
ных) инструментов и различных представителей басовой группы. Разновидности 

паттернов народной и современной популярной музыки: кантри, латиноамерикан-
ские, карибские, поп, рок. Ознакомление с художественными возможностями мно-
годорожечного секвенсера. 

Обращение интервалов. Хроматическая гамма. Тональности до четырех зна-
ков при ключе. Трезвучия тонической, доминантовой, субдоминантовой группы и 

доминантсептаккорд с обращениями. Трезвучие с секстой. Обозначение темпа в об-
щепринятых (итальянских) терминах и с помощью метронома. Триоль. Фермата.  

Понятие о фактурных функциях голосов. Мелодия и бас как основа музыкаль-
ной ткани. Формообразующая функция гармонии, фактуры и тембра. Вариационная 

и рондообразная формы. 
Чтение с листа пьес уровня трудности 1 класса. Исполнение в ансамбле с пе-

дагогом или другими учениками несложных пьес с применением электронных и ме-
ханических инструментов. Подбор по слуху и исполнение с автоаккомпанементом 

знакомых мелодий. 
Импровизация в медленном темпе мелодического узора на основе простейших 

гармонических последовательностей (например, |C | // |Dm | // |G7 | // |C | // |;  
|C |Am |Dm |G7|;  |Cm | // | // | // |Fm | // | // | // |G7 | // | // | // |;   |Cm |Bb |Ab |G7| 

и т.п.) с применением приемов арпеджирования и опевания аккордовых звуков под 

автоаккомпанемент педагога или в режиме «свободного сеанса» (free session) авто-
аккомпанемента. Возможно сочинение для синтезатора небольших пьес на предло-

женный сюжет и песен. 
Освоение новых приемов синтезаторной аранжировки: гармонизация мелодии 

в режиме fingered с применением трезвучий тонической, субдоминантовой, доми-
нантовой групп и доминантсептаккорда в тональностях до четырех знаков при клю-

че; использование в фактуре аранжировки мелодических построений («мультипа-
дов»), записанных с клавиатуры; выбор аккомпанирующего паттерна  в стилях на-

родной и современной популярной музыки; художественно обоснованный выбор 
мелодического голоса, относящегося к той или иной подгруппе струнных, духовых, 

клавишных или хроматических ударных инструментов; тембровые миксты (dual 
mode) и автогармонизация (auto harmonie) в мелодическом голосе, обогащение его 
фактуры с помощью звукового колеса (pitch bender) и режима портаменто; примене-

ние многодорожечного секвенсера при записи музыкальных произведений, напи-
санных в простых, вариационной и рондообразной формах.  

В течение учебного года ученик под руководством педагога должен создать 
аранжировки 14-18 (7-9) различных музыкальных произведений и исполнить их (за-

писать с помощью секвенсера) на синтезаторе. 
 

Четвертый класс 
 

Голоса синтезатора, имитирующие народные и электронные инструменты. 
Паттерны архаического, классического и современного джаза; паттерны смешанных 
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стилей (джаз-рок, фьюжн, диско). Понятие о МИДИ. Редактирование музыкального 
звучания при записи на многодорожечный секвенсер: исправление допущенных 

ошибок, корректирование темпа, установка динамического баланса дорожек. 
Тональности до шести знаков при ключе. Трезвучия и септаккорды на VII 

ступени. Септаккорды на II, III и VI ступенях. Синкопа (внутри- и междутактовая). 

Блюзовая гамма. Отклонения и модуляции в параллельные тональности. Различные 
способы изложения гармонических голосов фактуры. Понятие о голосоведении. 

Темброфактурная функциональность. Сложная трехчастная форма.  
Чтение с листа пьес уровня трудности 2 класса. Игра в ансамбле при объеди-

нении в ансамблевой партии звуковых ресурсов нескольких МИДИ-устройств. Ак-
компанемент пению и сольной инструментальной партии. Подбор по слуху знако-

мых произведений с имитацией фактуры оригинала. 
Импровизация мелодического орнамента на основе ритмического рисунка и 

гармонических последовательностей автоаккомпанемента, включающих в себя 
пройденные трезвучия и септаккорды побочных ступеней (например, |C |Am7 |Dm7 

|G7|; |Cm |Bb7 |Eb | // |Dm7\5- |G7 |Cm | // |) с применением блюзовых тонов, а также 
проходящих тонов и задержаний. Возможно сочинение для синтезатора пьес в про-

стой двух- или трехчастной формах и песен. 
Дальнейшее совершенствование творческих навыков аранжировки для синте-

затора: гармонизация мелодии с использованием трезвучий и септаккордов на VII 

ступени, а также септаккордов на II, III и VI ступенях в пройденных тональностях; 
подбор паттернов для мелодий джазового, фольклорного и смешанного стилей, ре-

дактирование ритмического рисунка паттерна и конструирование его оригинальных 
разновидностей из элементов, принадлежащих имеющимся в памяти инструмента 

паттернам; применение голосов синтезатора, имитирующих народные и электрон-
ные инструменты; джазовая артикуляция и свингование; редактирование голосов с 

помощью реверберации, хоруса, флэнджера, энхансера, софта и других эффектов; 
запись и редактирование с помощью многодорожечного секвенсора музыкальных 

произведений, написанных в различных простых, вариационной, рондообразной и 
сложной трехчастной формах. 

В течение учебного года ученик под руководством педагога должен создать 
аранжировки 14-18 (7-9) различных музыкальных произведений и исполнить их на 
синтезаторе. 

 
Пятый класс 

 
Голоса синтезатора, имитирующие ударные инструменты без определенной 

высоты звука. Звуковой синтез на основе установок формы волны, кривой громко-
сти, панорамы и других голосовых параметров. Паттерны наличных синтезаторов, 

не пройденные в предыдущих классах (например, из банков вальсов, бальных тан-
цев, классических и др.). Создание оригинальных разновидностей паттерна. Различ-

ные возможности редактирования музыкального звучания с помощью многодоро-
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жечного секвенсера синтезатора: квантизация, панорамирование, применение звуко-
вых эффектов и др. 

Тональности до семи знаков при ключе. Квинтовый круг тональностей. Тре-
звучия и септаккорды с альтерированными и задержанными тонами. Септаккорды 
на I и IV ступенях. Модуляции в родственные тональности.  

Педаль и контрапункт (подголосок) в музыкальной фактуре. Колорит гармо-
нии, фактуры и тембра. Сонатная и циклические формы. Создание музыкального 

образа - цель работы над музыкальной формой в процессе  аранжировки. Взаимо-
связь различных элементов музыкальной формы и их взаимодействие с централь-

ным элементом – мелодией. 
Чтение с листа пьес уровня трудности третьего класса. Исполнение в ансамбле 

с участием электронных инструментов различных музыкальных произведений, в 
том числе – в аранжировке, выполненной учениками. Совершенствование навыков 

подбора по слуху и импровизации на основе полученных в ходе обучения музы-
кально-теоретических знаний. Применение в импровизации ломаных арпеджио и 

хроматических проходящих тонов. (Примерная сложность ритмогармонической ос-
новы импровизации: |C |C5+ |Am | // |F |F5+ |Dm | // |E7 | // |Am | // |Dm7 | // |G7 | // |; 

|Cm7 | // |Fm7 | // |Bb7 |Ab7 |G7sus4 | // |). Возможно сочинение для синтезатора пьес 
во всех пройденных за период обучения формах.  

Аранжировка и запись на многодорожечный секвенсер музыки, основанной на 

гибких формах фактурного и тембрового развития и включающей в себя различные 
виды трезвучий и септаккордов всех ступеней, модуляции в родственные тонально-

сти. Достижение художественной выразительности записанной на секвенсер музыки 
с помощью различных операций редактирования ее фактуры, тембра, динамическо-

го баланса и панорамы, а также – используя созданные учеником оригинальные зву-
ки и паттерны. 

В течение учебного года ученик под руководством преподавателя должен соз-
дать аранжировки 10-15 (5-7) различных музыкальных произведений, исполнить или 

записать их на многодорожечный секвенсер синтезатора. 
 

Ансамбль клавишных синтезаторов 
 

Учебно-тематический план 
 

1-2 классы по семилетнему курсу (1 класс по пятилетнему курсу) 

 
Темы  Общее кол-во часов в том числе 

  Теорет. часы  Практич. часы  

Выразительные возможности клавишных 
синтезаторов 

 
2 

 
1 

 
1 

Базовые компоненты нотной грамоты  4 2 2 

Организация целесообразных игровых 
движений 

 
4 

  
4 

Импровизация 4  4 
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Игра в ансамбле 19 19 

Репетиции на сцене и выступление 3  3 

Итого за каждый год 36 3 33 

 

3-4 классы по семилетнему курсу (2-3 классы по пятилетнему курсу) 
 

Темы  Общее кол-во часов в том числе 

  Теорет. часы  Практич. часы  

Основные группы голосов и паттернов 
синтезатора 
Звуковые эффекты  

 
2 
2 

 
1 
1 

 
1 
1 

Музыкальная грамота: обозначение арти-
куляции, фразировочной лиги, знаков по-
вторения и сокращения, темпа, ферматы  

Трезвучия и доминантсептаккорд, сеп-
таккорды на II и VI ступенях, тональные 

функции, тональное сопоставление и от-
клонение 
Элементарная классификация тембров  

Синтаксические музыкальные построе-
ния, простые формы 

 
 
2 

 
 

 
3 
2 

 
2 

 
 
1 

 
 

 
1 
1 

 
1 

 
 
1 

 
 

 
2 
1 

 
1 

Ансамблевая импровизация 

Игра в ансамбле 

4 

16 

 4 

16 

Репетиции на сцене и выступление 3  3 

Итого за каждый год 36 6 30 

 
5-7 классы по семилетнему курсу (4-5 классы по пятилетнему курсу) 
 

Темы  Общее кол-во часов в том числе 

  Теорет. часы  Практич. часы  

Голоса синтезатора из банков клавиш-
ных, струнных, духовых, народных, элек-

тронных, ударных инструментов и басов  
Паттерны народной, джазовой и совре-
менной популярной музыки 

МИДИ 

 
 

4 
 
4 

2 

 
 

2 
 
2 

1 

 
 

2 
 
2 

1 

Трезвучия: с секстой, уменьшенное и 
увеличенное, с задержанием, септаккор-

ды на III и VII ступенях 
Блюзовая гамма, синкопа, модуляция 
Фактурные функции голосов: мелодия, 

бас, гармонические голоса, педаль и кон-
трапункт 

Фактура и тембр в формообразовании 
Взаимодействие тембра и фактуры  
Вариации и рондо, сложные и цикличе-

ские формы  

 
 

4 
2 
 

 
4 

2 
2 
 

4 

 
 

2 
1 
 

 
2 

1 
1 
 

2 

 
 

2 
1 
 

 
2 

1 
1 
 

2 

Импровизация 10  10 
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Ансамблевое исполнительство 

Аранжировка музыки для ансамбля син-
тезаторов 

56 

 
10 

56 

 
10 

Репетиции на сцене и выступление 4  4 

Итого за каждый год 108 14 94 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ансамбль клавишных синтезаторов:  

программа для семилетнего курса обучения  

 
Содержание учебных тем 

 

Первый класс 
 

Основные выразительные возможности клавишных синтезаторов (многотем-
бровость, звуковые эффекты, автоаккомпанемент) и главные клавиши управления 

автоаккомпанементом: start, stop, synchro-start, intro, ending. 
Обозначение высоты, длительности, громкости и тембра звуков, их метриче-

ская организация. Обозначение пауз. Аппликатура. 
Организация целесообразных исполнительских движений (постановка рук). 

Вокальная и инструментальная импровизация одно-двухтактовых фраз в процессе 

«музыкального диалога» с учителем (вопрос – ответ, утверждение – возражение, 
подтверждение и т.п.). Импровизация в ансамбле с учителем на основе шумовых 

эффектов синтезатора. 
Исполнение в ансамбле простейших партий, в том числе - включающих  авто-

аккомпанемент в режиме упрощенного взятия аккордов (casio chord, single finger и 
т.п.). 

За учебный год ученик должен разучить и исполнить в ансамбле 7-10 неболь-
ших произведений народной, классической и современной музыки академических и 

массовых жанров. 
 

Второй класс 
 

Объединение родственных голосов, звуковых эффектов и паттернов в банки с 
целью облегчения ориентировки в звуковых данных синтезатора. 
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Мажорные и минорные трезвучия; их буквенно-цифровое обозначение. Обо-
значение артикуляции. Фразировочная лига. Знаки повторения и сокращения (D.c., 

D.c. al fine, D.c. al *-*).  
Импровизация музыкальных фраз и предложений в «диалоге» с учителем. Ан-

самблевая импровизация осмысленных звуковых картинок на основе шумовых эф-

фектов. 
Исполнение несложных ансамблевых пьес на нескольких синтезаторах, в че-

тыре руки, в режиме «-1», с использованием режимов обычной (normal) и разделен-
ной (split) клавиатуры, динамической клавиатуры (touch response), а также - с при-

менением автосопровождения в режимах упрощенного (casio chord, single finger и 
т.п.) и обычного (fingered) взятия аккордов, ритмических заполнений (fill in) и авто-

матических ударных без автоаккомпанемента (drum machine). 
За учебный год ученик должен разучить и исполнить в ансамбле 6-8 неболь-

ших произведений народной, классической и современной музыки академических и 
массовых жанров. 

 
Третий класс 

 
Названия и характерные особенности банков голосов, звуковых эффектов и 

паттернов наличных синтезаторов. Обозначение темпа в общепринятых (итальян-

ских) терминах и с помощью метронома. Фермата. Обращение трезвучий. Малый 
мажорный (доминантовый) септаккорд. 

Понятие о мелодии, гармонии, фактуре и тембре. Различение электронных 
тембров по светлой и темной окраске, а также кривой громкости (амплитудной оги-

бающей). 
Ансамблевая импровизация музыкальных построений (до периода включи-

тельно) по предложенному образцу.  
Исполнение в ансамбле электронных и механических инструментов неслож-

ных пьес с применением освоенных ранее приемов игры, а также – различных рит-
мических и мелодических заполнений («мультипадов»). Редактирование тембра с 

помощью задержки и реверберации.  
За учебный год ученик должен разучить и исполнить в ансамбле 5-7 произве-

дений народной, классической и современной музыки академических и массовых 

жанров. 
 

Четвертый класс 
 

Ознакомление с голосами синтезатора, имитирующими струнные, деревянно-
духовые, медно-духовые, ударные и электронные инструменты. Паттерны народной, 

джазовой, классической и современной популярной музыки.  
Понятие тоники, доминанты и субдоминанты. Синтаксические музыкальные 

построения: фраза, предложение, период. 
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Ансамблевая импровизация в медленном темпе мелодического узора на осно-
ве простейших гармонических последовательностей (например, |C | // |G | // |F |G |C 

| // | или |C | // | // | // |F | // |C | // |G |F |C | // |) с применением приемов арпеджирова-
ния и опевания аккордовых звуков. 

Освоение новых видов ансамблевого исполнительства: аккомпанемента во-

кальной  и  инструментальной партиям. Обогащение партии синтезатора с помощью 
тембровых микстов (dual mode) и автогармонизации в мелодическом голосе (auto 

harmonie), а также – использования звукового колеса (pitch bender) и режима порта-
менто. 

За учебный год ученик должен разучить и исполнить в ансамбле 4-6 произве-
дений народной, классической и современной музыки академических и массовых 

жанров. 
 

Пятый класс 
 

Ознакомление с голосами синтезатора из банков клавишных и хроматических 
ударных инструментов, струнных (смычковых, щипковых и плекторных), деревян-

но-духовых (язычковых и лабиальных) инструментов, а также - басов. Паттерны на-
родной музыки: европейской, североамериканской, латиноамериканской, карибской; 
паттерны архаического, классического и современного джаза. 

Трезвучия тонической, доминантовой и субдоминантовой групп. Трезвучие с 
секстой. Септаккорды на II и VI ступенях. Блюзовая гамма. Тональное сопоставле-

ние и отклонение. Синкопа (внутри- и междутактовая).  
Понятие о композиционной форме. Куплетная, простые двух- и трехчастная 

формы. 
Импровизация мелодического орнамента на основе ритмического рисунка и 

гармонических последовательностей автоаккомпанемента, включающих в себя 
пройденные трезвучия и септаккорды (например, |C |Am7 |Dm7 |G7 | или |C |Dm |Em 

|Dm |C |Dm |Em |F G7 |) с применением блюзовых тонов, а также проходящих тонов 
и задержаний. 

Применение (по мере необходимости) приемов джазовой артикуляции и свин-
гования в ансамблевой партии. Обогащение ее звучания с помощью эффектов ре-
верберации, эхо, хоруса, флэнджера, энхансера, софта и других. 

За учебный год ученик должен разучить и исполнить в ансамбле 4-6 произве-
дений народной, классической и современной музыки академических и массовых 

жанров. 
 

Шестой класс 
 

Ознакомление с голосами синтезатора, имитирующими народные (из банка 
ethnic) и электронные инструменты (из банков synth lead, synth pad, synth effects и им 

подобных). Паттерны современной популярной музыки: поп, рок; паттерны сме-
шанных стилей: джаз-рок, фьюжн, диско. Понятие о МИДИ. 
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Уменьшенное трезвучие. Трезвучие с задержанием. Септаккорды на III и VII 
ступенях. Отклонения и модуляции в параллельные тональности. Понятие о фак-

турных функциях голосов.  
Мелодия и бас. Различные способы изложения гармонических голосов факту-

ры. Формообразующая функция фактуры и тембра. Рондообразная и вариационная 

формы. 
Мелодическая импровизация на основе ритмо-гармонических последователь-

ностей, включающих  пройденные трезвучия и септаккорды (например, |Cm7 |Bb7 
|Eb D7 |G | или |C |Em7 |Am Dm7 |Gsus |) с применением ломаных арпеджио и хро-

матических проходящих тонов. 
Возможна аранжировка для ансамбля синтезаторов небольших музыкальных 

произведений на основе полученных музыкально-теоретических знаний и знаний о 
художественных возможностях синтезатора.  

За учебный год ученик должен разучить и исполнить в ансамбле 4-6 произве-
дений народной, классической и современной музыки академических и массовых 

жанров. 
 

Седьмой класс 
 

Ознакомление с голосами синтезатора, имитирующими ударные инструменты 

без определенной высоты звука. Паттерны наличных синтезаторов, не пройденные в 
предыдущих классах (например, из банков вальсов, бальных танцев, классических и 

др.). 
Увеличенное трезвучие. Септаккорды с задержанием. Септаккорды на I и IV 

ступенях. Модуляции в родственные тональности. Педаль и контрапункт (подголо-
сок) как функции голосов фактуры. Тембро-фактурная функциональность. Сложная 

трехчастная и циклические формы.  
Совершенствование навыков ансамблевой импровизации на основе получен-

ных в ходе обучения знаний о мелодии, гармонии, фактуре, тембре и композицион-
ной форме (примерная сложность ритмо-гармонической основы импровизации: 

|Cm7 |Fm7 | или |C |Am |Dm|G7 |Em7 |Am7 |Dm7 |Gsus7 |). 
Освоение усложняющегося ансамблевого репертуара с учетом возросших тех-

нических навыков и уровня развития музыкального мышления ученика. Возможна 

аранжировка для ансамбля синтезаторов разнохарактерных музыкальных произве-
дений. Возможна работа с микшерным пультом: выстраивание баланса ансамбля по 

громкости и панораме, обогащение звучания с помощью различных звуковых эф-
фектов и эквализации. 

За учебный год ученик должен разучить и исполнить в ансамбле 4-5 произве-
дений народной, классической и современной музыки академических и массовых 

жанров. 
 

Ансамбль клавишных синтезаторов:  
программа для пятилетнего курса обучения  
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Содержание учебных тем 

 
Первый класс 

 

Основные выразительные возможности клавишных синтезаторов (многотем-
бровость, звуковые эффекты, автоаккомпанемент) и главные клавиши управления 

автоаккомпанементом: start, stop, synchro-start, intro, ending. 
Обозначение высоты, длительности, громкости и тембра звуков, их метриче-

ская организация. Обозначение пауз. Аппликатура. 
Организация целесообразных исполнительских движений (постановка рук). 

Вокальная и инструментальная импровизация музыкальных фраз и предложений в 
процессе «диалога» с учителем (вопрос – ответ, утверждение – возражение, под-

тверждение и т.п.). Импровизация в ансамбле с учителем на основе шумовых эф-
фектов синтезатора. 

Исполнение в ансамбле простейших партий, в том числе – включающих  авто-
аккомпанемент в режиме упрощенного взятия аккордов (casio chord, single finger и 

т.п.).  
За учебный год ученик должен разучить и исполнить в электронном ансамбле 

7-10 небольших произведений народной, классической и современной музыки. 

 
Второй класс 

 
Названия и характерные особенности банков голосов, звуковых эффектов и 

паттернов наличных синтезаторов. 
Обозначение артикуляции. Фразировочная лига. Знаки повторения и сокраще-

ния (D.c., D.c. al fine, D.c. al *-*).  
Понятие о мелодии, гармонии, фактуре и тембре. Трезвучия с обращениями и 

малый мажорный (доминантовый) септаккорд. Их буквенно-цифровое обозначение. 
Различение электронных тембров по светлой и темной окраске, а также кривой 

громкости (амплитудной огибающей). Синтаксические музыкальные построения: 
фраза, предложение, период. 

Ансамблевая импровизация музыкальных построений (до периода включи-

тельно) по предложенному образцу. 
Исполнение несложных ансамблевых пьес на нескольких синтезаторах, в че-

тыре руки, в режиме «-1», с использованием режимов обычной (normal) и разделен-
ной (split) клавиатуры, динамической клавиатуры (touch response), а также – с при-

менением автосопровождения в режимах упрощенного (casio chord, single finger и 
т.п.) и обычного (fingered) взятия аккордов, ритмических заполнений (fill in) и авто-

матических ударных без автоаккомпанемента (drum machine). Редактирование тем-
бра с помощью задержки, вибрации и тремоло. 

За учебный год ученик должен разучить и исполнить в ансамбле синтезаторов 
5-7 произведений народной, классической и современной музыки. 
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Третий класс 

 
Ознакомление с голосами синтезатора, имитирующими струнные, деревянно-

духовые, медно-духовые, ударные и электронные инструменты. Паттерны народной, 

джазовой, классической и современной популярной музыки. 
Обозначение темпа в общепринятых (итальянских) терминах и с помощью 

метронома. Фермата. 
Понятие тоники, доминанты и субдоминанты. Септаккорды на II и VI ступе-

нях. Тональное сопоставление и отклонение. Понятие о композиционной форме. 
Куплетная и простые двух- и трехчастная формы.  

Ансамблевая импровизация в медленном темпе мелодического узора на осно-
ве простейших гармонических последовательностей (например, |C | // |G | // |F |G |C 

| // | или |C |Am7 |Dm7 |G7 |) с применением приемов арпеджирования и опевания 
аккордовых звуков. 

Исполнение в ансамбле электронных и механических инструментов неслож-
ных пьес с применением освоенных ранее приемов игры, а также – различных рит-

мических и мелодических заполнений («мультипадов»). Обогащение голосов ан-
самблевой партии с помощью тембровых микстов (dual mode) и автогармонизации 
(auto harmonie), а также – использования звукового колеса (pitch bender)  и режима 

портаменто.  
За учебный год ученик должен разучить и исполнить в ансамбле 4-6 произве-

дений народной, классической и современной музыки академических и массовых 
жанров. 

 
Четвертый класс   

 
Ознакомление с голосами синтезатора из банков клавишных и хроматических 

ударных инструментов, струнных (смычковых, щипковых и плекторных), деревян-
но-духовых (язычковых и лабиальных) инструментов, а также - басов.  

Паттерны народной музыки: европейской, североамериканской, латиноамери-
канской, карибской; паттерны архаического, классического и современного джаза. 

Трезвучие с секстой. Трезвучия тонической, доминантовой и субдоминанто-

вой группы. Септаккорды на III и VII ступенях. Блюзовая гамма. Отклонения и мо-
дуляции в параллельные тональности. Синкопа (внутри- и междутактовая).  

Понятие о фактурных функциях голосов. Мелодия и бас. Различные способы 
изложения гармонических голосов фактуры. Формообразующая функция фактуры и 

тембра. Вариационная и рондообразная формы. 
Импровизация мелодического орнамента на основе ритмического рисунка и 

гармонических последовательностей автоаккомпанемента, включающих в себя 
пройденные трезвучия и септаккорды (например, |Cm6 |Bb7 |Eb Db |G7 | или |C |Dm 

|Em |Dm |C |Dm |Em |F G7 |) с применением блюзовых тонов, а также проходящих 
тонов и задержаний. 
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Освоение новых видов ансамблевого исполнительства: аккомпанемента во-
кальной и инструментальной партиям. Применение по мере необходимости приемов 

джазовой артикуляции и свингования в ансамблевой партии. Обогащение ее звуча-
ния с помощью эффектов реверберации, эхо, хоруса, флэнджера, энхансера, софта и 
других. Возможна аранжировка для ансамбля синтезаторов небольших произведе-

ний на основе полученных музыкально-теоретических знаний и знаний о художест-
венных возможностях электронных инструментов. 

За учебный год ученик должен разучить и исполнить в ансамбле 4-6 произве-
дений народной, классической и современной музыки академических и массовых 

жанров. 
 

 
 

Пятый класс 
 

Ознакомление с голосами синтезатора, имитирующими народные и электрон-
ные инструменты, а также – ударные инструменты без определенной высоты звука. 

Паттерны современной популярной музыки: поп, рок; паттерны смешанных стилей: 
джаз-рок, фьюжн, диско. Понятие о МИДИ. 

Уменьшенное и увеличенное трезвучия. Задержания к трезвучиям и септак-

кордам. Септаккорды на I и IV ступенях. Модуляции в родственные тональности. 
Педаль и контрапункт (подголосок) как функции голосов фактуры. Тембро-

фактурная функциональность. Сложная трехчастная, сонатная и циклические фор-
мы. 

Мелодическая импровизация на основе ритмо-гармонических последователь-
ностей, включающих в себя пройденные трезвучия и септаккорды (например, |Cm7 

|Fm7 | или |C |Am |Dm|G7 |Em7 |Am7 |Dm7 |Gsus7 |) с применением ломаных арпед-
жио и хроматических проходящих тонов. 

Объединение в ансамблевой партии звуковых ресурсов нескольких синтезато-
ров с помощью МИДИ-соединения. Возможна аранжировка для ансамбля синтеза-

торов разнохарактерных музыкальных произведений. Возможна работа с микшер-
ным пультом: выстраивание баланса ансамбля по громкости и панораме, обогаще-
ние звучания с помощью различных звуковых эффектов и эквалайзера. 

За учебный год ученик должен разучить и исполнить в ансамбле синтезаторов 
4-5 произведений народной, классической и современной музыки академических и 

массовых жанров. 
 

  Студия компьютерной музыки 
 

Учебно-тематический план 
 

1-2 классы по семилетнему курсу (1 класс по пятилетнему курсу) 
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Темы  Общее кол-во часов в том числе 

  Теорет. часы  Практич. часы  

Музыкальные возможности компьютера  

Стандартные пользовательские операции 
Программы «Музыкальные конструкто-

ры» 
Программы-нотаторы 
Простейшие программы-

автоаранжировщики 

2 

4 
 

10 
6 
 

4 

1 

1 
 

1 
1 
 

1 

1 

3 
 

9 
5 
 

3 

Базовые компоненты нотной грамоты: 
нотоносец, ключи, обозначения нот и др. 

Элементарные музыкальные построения 

 
6 

2 

 
2 

1 

 
4 

1 

Организация целесообразных игровых 
движений при игре на МИДИ-клавиатуре 

 
8 

  
8 

Чтение с листа 

Игра в ансамбле 
Подбор по слуху 
Импровизация 

2 

3 
3 
2 

 2 

3 
3 
2 

Подготовка к концертному показу и вы-

ступление 

 

2 

  

2 

Итого за каждый год 54 8 4 

 
3-4 классы по семилетнему курсу (2-3 классы по пятилетнему курсу) 

 
Темы  Общее кол-во часов в том числе 

  Теорет. часы  Практич. часы  

Голоса синтезатора звуковой карты из 

банков клавишных, хроматических удар-
ных, деревянно-духовых инструментов 
Программы-автоаранжировщики: основ-

ные группы паттернов, в т.ч. относящих-
ся к народной и современной популярной 

музыке 
МИДИ-секвенсеры 

 

 
3 
 

 
 

15 
12 

 

 
1 
 

 
 

1 
1 

 

 
2 
 

 
 

14 
11 

Музыкальная грамота: интервалы, хрома-
тическая гамма, аккорды и их обращения, 

тональности и др.  
Содержание музыки и ее форма (основ-

ные элементы) 
Тональные функции 
Фактурные функции голосов: мелодия и 

бас 
Элементарная классификация тембров  

Гармония, фактура и тембр в формообра-
зовании 
Простые формы, вариации и рондо 

 
 

6 
 

2 
2 
 

2 
2 

 
2 
3 

 
 

2 
 

1 
1 
 

1 
1 

 
1 
1 

 
 

4 
 

1 
1 
 

1 
1 

 
1 
2 

Игра на МИДИ-клавиатуре: освоение 

различных приемов артикуляции, двухго-
лосья в одной руке 

 

 
6 

  

 
6 
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Чтение с листа 

Игра в ансамбле 
Подбор по слуху 
Импровизация 

Элементарное сочинение 

3 

3 
3 
3 

3 

 3 

3 
3 
3 

3 

Подготовка к концертному показу и вы-
ступление 

2  2 

Итого за каждый год 72 11 61 

 

 
 

 
 

 
5-7 классы по семилетнему курсу (4-5 классы по пятилетнему курсу) 

 
Темы  Общее кол-во часов в том числе 

  Теорет. часы  Практич. часы  

Голоса синтезатора звуковой карты из 
банков народных, ударных и электрон-

ных инструментов  
Приемы редактирования музыкального 

материала в программах – МИДИ-
секвенсерах и автоаранжировщиках, пат-
терны автоаранжировщика, относящиеся 

к джазовым и смешанным стилям 
Звуковой синтез 

Программы-аудиоредакторы 
Программы-виртуальные синтезаторы и 
эмуляторы синтезаторов и звуковых мо-

дулей  

 
 

3 
 

 
 
 

10 
4 

13 
 
 

10 

 
 

1 
 

 
 
 

1 
1 

1 
 
 

1 

 
 

2 
 

 
 
 

9 
3 

12 
 
 

9 

Музыкальная грамота и гармония: квин-
товый круг, трезвучия и септаккорды по-

бочных ступеней, в т.ч. с альтерацией и 
задержанием, блюзовая гамма, отклоне-
ние и модуляция и др. 

Фактурные функции голосов: гармониче-
ские голоса, педаль и контрапункт  

Взаимодействие фактуры и тембра с ком-
позиционной формой 
Взаимодействте тембра и фактуры 

Сложная трехчастная, сонатная и цикли-
ческие формы  

 
 

 
 
6 

 
2 

 
2 
2 

 
3 

 
 

 
 
2 

 
1 

 
1 
1 

 
1 

 
 

 
 
4 

 
1 

 
1 
1 

 
2 

Чтение с листа 

Игра в ансамбле 
Подбор по слуху 
Импровизация 

Сочинение 

3 

3 
3 
3 

3 

 3 

3 
3 
3 

3 
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Подготовка к концертному показу и вы-

ступление 

 

2 

  

2 

Итого 72 11 61 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 Студия компьютерной музыки: 

программа для семилетнего курса обучения  

 
Содержание учебных тем 

 

Первый класс 
 

Возможности, открываемые компьютерными технологиями в музыкальном 
творчестве. Предназначение электронных музыкально-аппаратных средств: компь-

ютера, звуковой карты или модуля, клавиатуры-контроллера, магнитофона, динами-
ков и др. МИДИ-соединение. Физическое оборудование и программное (системное 

и прикладное) обеспечение компьютера. Основные компоненты и стандартные опе-
рации загруженной операционной системы (например, Windows XP). 

Особенности программ – «музыкальных конструкторов» (например, Music 

Generator, eJay, Acid и др.): наличие музыкальных фраз-заготовок, относящихся к 
различным фактурным пластам, и возможность их свободного комбинирования в 

последовательности и одновременном звучании.  
Ознакомление с программой-нотатором (например, Finale, Sibelius или 

Encore): возможность введения в память компьютера и редактирования (с помощью 
мыши, компьютерной или МИДИ-клавиатуры) нотного текста. Ознакомление с про-

стейшими программами-автоаранжировщиками (например, Visual Arranger). 
Освоение базовых компонентов нотной грамоты: нотоносец, скрипичный и 

басовый ключи, обозначение нот (графическое, слоговое и буквенное), мажорная и 
минорная гаммы, тональности до одного знака при ключе, знаки альтерации, назва-

ния октав, длительности, паузы, тактовый размер 2/4, 3/4, 4/4, наиболее употреби-
тельные динамические и штриховые обозначения. 

Понятие о музыкальной фразе и предложении. Ритмическая остинатность. 
Квадратность. 
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Организация целесообразных движений при игре на подключенной к компью-
теру МИДИ-клавиатуре («постановка рук»). Игра нон легато, а затем легато в одной 

позиции и с подкладыванием первого пальца.  
Подготовительные упражнения по чтению нот с листа. Исполнение простей-

ших партий в ансамбле с педагогом (в четыре руки) и в режиме «-1». Пение и под-

бор по слуху на подключенной к компьютеру МИДИ-клавиатуре знакомых попевок 
и песенок. 

Импровизация (вокальная и инструментальная) коротких (1-2 такта) фраз в 
процессе «музыкального диалога» с учителем (вопрос – ответ, утверждение – воз-

ражение, подтверждение и т.п.). Создание образных картинок на основе шумовых 
эффектов синтезатора звуковой карты или звукового модуля. 

За учебный год ученик под руководством педагога с помощью одной-двух 
программ – «музыкальных конструкторов» и программы-автоаранжировщика дол-

жен в виде компьютерных файлов создать 8-10 (4-5)* музыкальных композиций, а 
также набрать в нотном редакторе текст 3-5 (2-3) небольших пьес.  
*Здесь и далее первые два числа относятся к обучению по предмету музыкальный инструмент, 
вторые, указанные в скобках числа относятся к обучению в рамках предмета по выбору.  

 

Второй класс 
 

Главные особенности программ-автоаранжировщиков (например, Visual Ar-
ranger, The Jammer, Band-in-a-Box и др.): возможность введения гармонических по-

следовательностей и разметки музыкальной формы, выбора стиля автоаккомпане-
мента и генерирования сольных партий, добавления партии мелодии и др.  

Названия и характерные особенности банков голосов и паттернов программ-
автоаранжировщиков.  

Диатонические интервалы в пределах октавы. Аккорды: мажорное и минорное 
трезвучие, малый мажорный (доминантовый) септаккорд. Буквенно-цифровое обо-
значение аккордов. Мажорные и минорные тональности до двух знаков при ключе.  

Фразировочная лига. Знаки повторения и сокращения (D.c., D.c. al fine, D.c. al *-*). 
Содержание и форма музыки. Понятие о средствах музыкальной выразитель-

ности: мелодии, гармонии, фактуре, тембре. Композиционная форма. Простые двух- 
и трехчастная  формы.  

Игра на МИДИ-клавиатуре легато и стаккато. Чтение в медленном темпе с 
листа мелодий с сопровождением в виде выдержанных нот в басу. Исполнение не-

сложных ансамблевых пьес с педагогом в четыре руки и в режиме «-1». Подбор по 
слуху на подключенной к компьютеру МИДИ-клавиатуре мелодии и баса знакомых 

детских песен и фрагментов инструментальных произведений. Импровизация музы-
кальных фраз и предложений в «диалоге» с учителем. Создание образных картинок, 

маленьких сцен, сюжетов на основе шумовых эффектов синтезатора звуковой карты 
или звукового модуля. 

На основе приобретаемых знаний, умений и навыков с помощью одной-двух 
программ-автоаранжировщиков ученик под руководством педагога за учебный год 
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должен создать в виде компьютерных файлов 11-15 (5-8) аранжировок различных 
музыкальных произведений.  

 
Третий класс 

 

Редактирование музыкального материала в программах-автоаранжировщиках: 
транспонирование, смена инструментов, добавление сопутствующих голосов мело-

дии (auto harmonie), применение шаблонов вступления, коды и ритмических запол-
нений. Конвертирование созданных с помощью автоаранжировщика файлов в 

МИДИ-формат с последующей доработкой композиции в МИДИ-секвенсере (до-
бавление голосов, балансировка звучания).   

Голоса синтезатора звуковой карты (звукового модуля), имитирующие струн-
ные, деревянно-духовые, медно-духовые, ударные и электронные инструменты. 

Паттерны автоаранжировщиков, относящиеся к народной, джазовой, классической и 
современной популярной музыке. 

Обращение интервалов. Хроматическая гамма. Тональности до трех знаков 
при ключе. Обращения трезвучий. Обозначение темпа в общепринятых (итальян-

ских) терминах и с помощью метронома. Тактовый размер 3/8 и 6/8. Фермата. 
Понятие тоники, доминанты и субдоминанты. Понятие о фактурных функциях 

голосов. Различение электронных тембров по  светлой и темной окраске,  а также  

амплитудной огибающей. Вариационная форма. 
Джазовый ритм (swing) при игре на МИДИ-клавиатуре. Чтение с листа пьес 

уровня трудности 1 класса. Исполнение на подключенной к компьютеру МИДИ-
клавиатуре в ансамбле с педагогом или другими учениками несложных пьес. Под-

бор по слуху, гармонизация и исполнение под аккомпанемент программы-
автоаранжировщика знакомых мелодий. Импровизация на подключенной к компью-

теру МИДИ-клавиатуре музыкальных построений (до периода включительно) по 
предложенному образцу.      

На основе приобретаемых знаний, умений и навыков с помощью одной-двух 
программ-автоаранжировщиков и МИДИ-секвенсера ученик под руководством пе-

дагога за учебный год должен создать в виде компьютерных файлов 10-14 (5-7) 
аранжировок различных музыкальных произведений. 
 

Четвертый класс 
 

Основные функции МИДИ-секвенсеров (например, Anvil Studio, Sonar, Cubase 
и др.): ввод и редактирование музыкального материала, представляемого в виде 

МИДИ-сообщений в форме окна треков, графического изображения (Piano Roll), 
списка событий, нотного текста, микшерского пульта, редактора управления темпом 

и др.  
Голоса синтезатора звуковой карты (звукового модуля) из банков клавишных 

(различные виды фортепиано, органов и др.) и хроматических ударных инструмен-
тов; голоса струнных (смычковых, щипковых и плекторных), деревянно-духовых 
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(язычковых и лабиальных) инструментов и различных представителей басовой 
группы. Разновидности паттернов автоаранжировщика, относящиеся к народной и 

современной популярной музыке: кантри, латиноамериканские, карибские, поп, рок. 
Тональности до четырех знаков при ключе. Трезвучия тонической, доминан-

товой и субдоминантовой группы. Трезвучие с секстой. Обращение трезвучий и до-

минантсептаккорда. Триоль.  
Мелодия и бас как основа музыкальной ткани. Формообразующая функция 

гармонии, фактуры и тембра. Форма рондо.  
Несложное двухголосное движение в партиях правой и левой руки при игре на 

МИДИ-клавиатуре. Чтение с листа пьес уровня трудности 2 класса. Игра в ансамбле 
(в четыре руки). Подбор по слуху мелодий знакомых произведений, их гармониза-

ция, выбор паттерна программы-автоаранжировщика с имитацией фактуры ориги-
нала и исполнение этих произведений на МИДИ-клавиатуре в режиме «-1». 

Импровизация на подключенной к компьютеру МИДИ-клавиатуре в режиме 
«-1» в медленном темпе мелодического орнамента на основе простейших гармони-

ческих последовательностей сопровождения (например, |C | // |Dm | // |G7 | // |C | // |;  
|C |Am |Dm |G7|;   |Cm | // | // | // |Fm | // | // | // |G7 | // | // | // |;   |Cm |Bb |Ab |G7| и т.п.) 

с применением приемов арпеджирования и опевания аккордовых звуков. Возможно 
сочинение для инструментов компьютерной студии небольших пьес на предложен-
ный сюжет и песен. 

На основе приобретаемых знаний, умений и навыков с помощью одной-двух 
программ-автоаранжировщиков и одного-двух МИДИ-секвенсоров ученик под ру-

ководством педагога за учебный год должен создать в виде компьютерных файлов 
10-14 (5-7) аранжировок различных музыкальных произведений. 

  
Пятый класс 

       
Новые приемы редактирования музыкального материала в программах-

автоаранжировщиках и МИДИ-секвенсерах по ритму (квантизация, гуманизация), 
панораме, динамическому балансу голосов (volume) и фразировке (в МИДИ-

секвенсорах - velocity). Использование аудиодорожек МИДИ-секвенсеров.  
Голоса синтезатора звуковой карты (звукового модуля), имитирующие народ-

ные инструменты (из банка ethnic), электрогитары и электронные инструменты (из 

банков synth lead, synth pad, synth effects и им подобных). Паттерны программ-
автоаранжировщиков, относящиеся к архаическому, классическому и современному 

джазу; паттерны смешанных стилей (джаз-рок, фьюжн, диско). Редактирование пат-
терна. 

Тональности до шести знаков при ключе. Трезвучия на VII ступени. Септак-
корды на II и VI ступенях с обращениями. Синкопа (внутри- и междутактовая). 

Блюзовая гамма. Тональное сопоставление и отклонение. 
Различные способы изложения гармонических голосов фактуры. Понятие о 

голосоведении. Тембро-фактурная функциональность. Сложная трехчастная форма. 
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Чтение на подключенной к компьютеру МИДИ-клавиатуре с листа пьес уров-
ня трудности третьего класса.  Игра в ансамбле (в четыре руки). Подбор по слуху 

мелодий знакомых произведений, их гармонизация, выбор паттерна программы-
автоаранжировщика с имитацией фактуры и тембра оригинала и исполнение этих 
произведений на МИДИ-клавиатуре в режиме «-1».. 

Импровизация на подключенной к компьютеру МИДИ-клавиатуре в режиме 
«-1» мелодического орнамента на основе ритмического рисунка и гармонических 

последовательностей сопровождения, включающих в себя пройденные трезвучия и 
септаккорды побочных ступеней (например, |C | // | // | // | Dm7 |G7 |C | // |;  |C |Am7 

|Dm7 |G7| и т.п.) с применением блюзовых тонов, а также проходящих тонов и за-
держаний. Возможно сочинение для инструментов компьютерной студии пьес в 

простой двух- или трехчастной формах и песен. 
На основе приобретаемых знаний, умений и навыков с помощью одной-двух 

программ-автоаранжировщиков и одного-двух МИДИ-секвенсоров ученик под ру-
ководством педагога за учебный год должен создать в виде компьютерных файлов 

10-14 (5-7) аранжировок различных музыкальных произведений. 
  

Шестой класс 
       

Добавление голосов в паттерн автоаранжировщика и создание нового паттер-

на. Редактирование в МИДИ-секвенсере звуковысотной интонации (вибрато, порта-
менто, глиссандо), а также – обогащение звучания с помощью эффектов хоруса, ре-

верберации и др.  
Голоса синтезатора звуковой карты (звукового модуля), имитирующие удар-

ные инструменты без определенный высоты звука и шумы. Паттерны программ-
автоаранжировщиков, не пройденные в предыдущих классах (например, из банков 

бальных танцев, вальсов, классических и др.).  
Совершенствование звучания компьютерной аранжировки с помощью про-

грамм-аудиоредакторов (например, Audacity, Sound Forge, Adobe Audition и др.). 
Особенности этих программ: возможности редактирования (копирования, выреза-

ния, вставки, постепенного увеличения и уменьшения громкости, смешивания фай-
лов и т.п.) и обработки звучания с помощью различных эффектов (хоруса, ревербе-
рации, задержки, эха, флэнджера, дисторшна, вибрато, эквалайзера и др.).  

Тональности до семи знаков при ключе. Квинтовый круг тональностей. Уве-
личенное трезвучие. Мажорное трезвучие с пониженной квинтой. Трезвучие с за-

держанием. Септаккорды на III и VII ступенях с обращениями. Отклонения и моду-
ляции в параллельные тональности.  

Педальная функция голосов фактуры. Колорит гармонии, фактуры и тембра. 
Сонатная форма. 

Чтение на подключенной к компьютеру МИДИ-клавиатуре с листа пьес уров-
ня трудности 4 класса. Аранжировка и запись с помощью программы-

автоаранжировщика или МИДИ-секвенсера несложных подобранных по слуху пьес.  
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Мелодическая импровизация на подключенной к компьютеру МИДИ-
клавиатуре в режиме «-1» на основе ритмогармонических последовательностей со-

провождения, включающих в себя пройденные трезвучия и септаккорды (например, 
|C | // |B7 |E7 |Am | // |Gsus4 |G7 |;  |C |C5+ |Am | // |F |F5+ |Dm | // |E7 | // |Am | // |Dm7 | 
// |G7 | // |  т.п.) с применением ломаных арпеджио и хроматических проходящих то-

нов. Возможно сочинение для инструментов компьютерной студии пьес в вариаци-
онной или рондообразной форме и песен. 

На основе приобретаемых знаний, умений и навыков с помощью программ-
автоаранжировщиков, МИДИ-секвенсеров и аудиоредакторов ученик под руково-

дством педагога должен создать в виде компьютерных файлов 9-13 (5-6) аранжиро-
вок различных музыкальных произведений или собственных композиций. 

 
Седьмой класс 

 
Синтезирование и обработка сигнала на основе программ-аудиоредакторов. 

Возможности обогащения тембровой палитры аранжировки с помощью про-
грамм – виртуальных синтезаторов (например, Reaktor, MHS Space Synthesizer и 

др.), а также – эмуляторов синтезаторов и звуковых модулей (например, 
SampleTank, Halion и др.): использование голосов из их тембровых банков, а также 
оригинальных синтезированных звуков, созданных самими учащимися на основе 

этих программ.  
Септаккорды на I и IV ступенях с обращениями. Септаккорды с повышенной 

и пониженной квинтой. Септаккорды с задержанием. Трезвучия и септаккорды с не-
аккордовыми тонами. Модуляции в родственные тональности.  

Контрапункт (подголосок) в музыкальной фактуре. Роль гармонического 
спектра и амплитудной огибающей в формировании тембра. Циклические формы. 

Чтение на подключенной к компьютеру МИДИ-клавиатуре с листа пьес из ре-
пертуара 5 класса. Совершенствование навыков аранжировки и игры подобранных 

по слуху произведений, а также – импровизации на основе полученных в ходе обу-
чения знаний о мелодии, гармонии, фактуре, тембре, композиционной форме (при-

мерная сложность ритмо-гармонической основы импровизации: |Cm7 |Fm7 |;  |C2 | // 
|F7 | // |Bb7 |Ab7 |Gsus4 | // |). Возможно сочинение для инструментов компьютерной 
студии музыки во всех пройденных за период обучения формах. 

На основе приобретаемых знаний, умений и навыков с помощью программ-
автоаранжировщиков, МИДИ-секвенсеров, аудиоредакторов, а также виртуальных 

синтезаторов или эмуляторов синтезаторов и звуковых модулей ученик под руково-
дством педагога должен создать в виде компьютерных файлов 8-12 (4-6) аранжиро-

вок различных музыкальных произведений или собственных композиций.  
 

  Студия компьютерной музыки: 
программа для пятилетнего курса обучения  

 
Содержание учебных тем 
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Первый класс 

 
Возможности, открываемые компьютерными технологиями в музыкальном 

творчестве. Предназначение электронных музыкально-аппаратных средств: компь-

ютера, звуковой карты или модуля, клавиатуры-контроллера, магнитофона, динами-
ков и др. МИДИ-соединение. Физическое оборудование и программное (системное 

и прикладное) обеспечение компьютера. Основные компоненты и стандартные опе-
рации загруженной операционной системы (например, Windows XP). 

Особенности программ – «музыкальных конструкторов» (например, Music 
Generator, eJay, Acid и др.): наличие музыкальных фраз-заготовок, относящихся к 

различным фактурным пластам, и возможность их свободного комбинирования в 
последовательности и одновременном звучании.  

Ознакомление с программой-нотатором (например, Finale, Sibelius или 
Encore): возможность введения в память компьютера и редактирования (с помощью 

мыши, компьютерной или МИДИ-клавиатуры) нотного текста. Ознакомление с про-
стейшими программами-автоаранжировщиками (например, Visual Arranger). 

Освоение базовых компонентов нотной грамоты: нотоносец, скрипичный и 
басовый ключи, обозначение нот (графическое, слоговое и буквенное), мажорные и 
минорные тональности до одного знаки при ключе, знаки альтерации, названия ок-

тав, длительности, паузы, тактовый размер 2/4, 3/4, 4/4, наиболее употребительные 
динамические и штриховые обозначения. 

Понятие о музыкальной фразе и предложении. Ритмическая остинатность. 
Квадратность. 

Организация целесообразных движений при игре на подключенной к компью-
теру МИДИ-клавиатуре («постановка рук»). Игра нон легато, а затем легато в одной 

позиции и с подкладыванием первого пальца.  
Подготовительные упражнения по чтению нот с листа. Исполнение простей-

ших партий в ансамбле с педагогом (в четыре руки) и в режиме «-1». Пение и под-
бор по слуху на подключенной к компьютеру МИДИ-клавиатуре знакомых попевок 

и песенок. 
Импровизация (вокальная и инструментальная) коротких (1-2 такта) фраз в 

процессе «музыкального диалога» с учителем (вопрос – ответ, утверждение – воз-

ражение, подтверждение и т.п.). Создание образных картинок на основе шумовых 
эффектов синтезатора звуковой карты или звукового модуля. 

За учебный год ученик под руководством педагога с помощью одной-двух 
программ – «музыкальных конструкторов» и программы-автоаранжировщика дол-

жен в виде компьютерных файлов создать 8-10 (4-5)* музыкальных композиций, а 
также набрать в нотном редакторе текст 3-5 (2-3) небольших пьес.  
*Здесь и далее первые два числа относятся к обучению по предмету музыкальный инструмент, 
вторые, указанные в скобках числа относятся к обучению в рамках предмета по выбору. 

 
Второй класс 
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Главные особенности программ-автоаранжировщиков (например, Visual Ar-

ranger, The Jammer, Band-in-a-Box и др.): возможность введения гармонических по-
следовательностей и разметки музыкальной формы, выбора стиля автоаккомпане-
мента и генерирования сольных партий, добавления партии мелодии и др.  

Голоса синтезатора звуковой карты (звукового модуля), имитирующие струн-
ные, деревянно-духовые, медно-духовые, ударные и электронные инструменты. 

Паттерны народной, джазовой, классической и современной популярной музыки. 
Диатонические интервалы в пределах октавы. Аккорды: мажорное и минорное 

трезвучие, малый мажорный (доминантовый) септаккорд. Буквенно-цифровое обо-
значение аккордов. Мажорные и минорные тональности до двух знаков при ключе.  

Тактовый размер 3/8 и 6/8. Фразировочная лига. Знаки повторения и сокращения 
(D.c., D.c. al fine, D.c. al *-*). 

Содержание и форма музыки. Понятие о средствах музыкальной выразитель-
ности: мелодии, гармонии, фактуре, тембре. Композиционная форма. Понятие тони-

ки, доминанты и субдоминанты. Различение электронных тембров по светлой и 
темной окраске, а также амплитудной огибающей. Понятие о вступлении, экспози-

ции, середине, репризе, коде. Период, куплет, простые  формы. 
Игра на подключенной к компьютеру МИДИ-клавиатуре легато и стаккато. 

Чтение в медленном темпе с листа мелодий с сопровождением в виде выдержанных 

нот в басу. Исполнение несложных ансамблевых пьес с педагогом в четыре руки. 
Подбор на МИДИ-клавиатуре по слуху мелодий знакомых песен и фрагментов ин-

струментальных произведений, их гармонизация и исполнение под аккомпанемент 
программы-автоаранжировщика. Импровизация на подключенной к компьютеру 

МИДИ-клавиатуре музыкальных построений (до периода включительно) по пред-
ложенному образцу. 

На основе приобретаемых знаний, умений и навыков с помощью одной-двух 
программ-автоаранжировщиков ученик под руководством педагога за учебный год 

должен создать в виде компьютерных файлов 11-15 (5-8) аранжировок различных 
музыкальных произведений. 

 
Третий класс  

 

Редактирование музыкального материала в программах-автоаранжировщиках: 
транспонирование, смена инструментов, добавление сопутствующих голосов мело-

дии (auto harmonie), применение шаблонов вступления, коды и ритмических запол-
нений. Конвертирование созданных с помощью автоаранжировщика файлов в 

МИДИ-формат с последующей доработкой композиции в МИДИ-секвенсере. 
МИДИ-секвенсеры (например, Anvil Studio, Sonar, Cubase и др.): ввод и редак-

тирование музыкального материала, представляемого в виде МИДИ-сообщений в 
форме окна треков, графического изображения (Piano Roll), списка событий, нотно-

го текста, микшерного пульта, редактора управления темпом и др.  
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Голоса синтезатора звуковой карты (звукового модуля) из банков клавишных 
(различные виды фортепиано, органов и др.) и хроматических ударных инструмен-

тов; голоса струнных (смычковых, щипковых и плекторных), деревянно-духовых 
(язычковых и лабиальных) инструментов и различных представителей басовой 
группы. Разновидности паттернов автоаранжировщика, относящиеся к народной и 

современной популярной музыке: кантри, латиноамериканские, карибские, поп, рок. 
Обращение интервалов. Хроматическая гамма. Тональности до четырех зна-

ков при ключе. Трезвучия тонической, доминантовой, субдоминантовой группы и 
доминантсептаккорд с обращениями. Трезвучие с секстой. Обозначение темпа в об-

щепринятых (итальянских) терминах и с помощью метронома. Триоль. Фермата.  
Понятие о фактурных функциях голосов. Мелодия и бас как основа музыкаль-

ной ткани. Формообразующая функция гармонии, фактуры и тембра. Вариационная 
и рондообразная формы. 

Несложное двухголосное движение в партиях правой и левой руки при игре на 
подключенной к компьютеру МИДИ-клавиатуре. Чтение с листа пьес уровня труд-

ности 1 класса. Исполнение в четырехручном ансамбле с педагогом или другими 
учениками несложных пьес. Подбор по слуху мелодий знакомых произведений, их 

гармонизация, выбор паттерна автоаранжировщика с имитацией фактуры оригинала 
и исполнение этих произведений на МИДИ-клавиатуре в режиме «-1». 

Импровизация на подключенной к компьютеру МИДИ-клавиатуре в режиме 

«-1» в медленном темпе мелодического узора на основе простейших гармонических 
последовательностей сопровождения (например, |C | // |Dm | // |G7 | // |C | // |;  |C |Am 

|Dm |G7|;  |Cm | // | // | // |Fm | // | // | // |G7 | // | // | // |;  |Cm |Bb |Ab |G7| и т.п.) с при-
менением приемов арпеджирования и опевания аккордовых звуков. Возможно со-

чинение для инструментов компьютерной студии небольших пьес на предложенный 
сюжет и песен. 

На основе приобретаемых знаний, умений и навыков с помощью одной-двух 
программ-автоаранжировщиков и одного-двух МИДИ-секвенсоров ученик под ру-

ководством педагога за учебный год должен создать в виде компьютерных файлов 
10-14 (5-7) аранжировок различных музыкальных произведений. 

 
Четвертый класс  

 

Новые приемы редактирования музыкального материала в программах-
автоаранжировщиках и МИДИ-секвенсерах по ритму (квантизация, гуманизация), 

панораме, динамическому балансу голосов (volume) и фразировке (в МИДИ-
секвенсорах – velocity). Использование аудиодорожек МИДИ-секвенсеров.  

Голоса синтезатора звуковой карты (звукового модуля), имитирующие народ-
ные инструменты (из банка ethnic), электрогитары и электронные инструменты (из 

банков synth lead, synth pad, synth effects и им подобных). Паттерны автоаранжи-
ровщика, относящиеся к архаическому, классическому и современному джазу; пат-

терны смешанных стилей (джаз-рок, фьюжн, диско). Редактирование паттерна. 
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Совершенствование звучания компьютерной аранжировки с помощью про-
грамм-аудиоредакторов (например, Audacity, Sound Forge, Adobe Audition и др.). 

Особенности этих программ: возможности редактирования (копирования, выреза-
ния, вставки, постепенного увеличения и уменьшения громкости, смешивания фай-
лов и т.п.) и обработки звучания с помощью различных эффектов (хоруса, ревербе-

рации, задержки, эха, флэнджера, дисторшна, вибрато, эквалайзера и др.).  
Тональности до шести знаков при ключе. Трезвучия и септаккорды на VII 

ступени. Септаккорды на II, III и VI ступенях. Синкопа (внутри- и междутактовая). 
Блюзовая гамма. Отклонения и модуляции в параллельные тональности.  

Различные способы изложения гармонических голосов фактуры. Понятие о 
голосоведении. Тембро-фактурная функциональность. Сложная трехчастная форма.  

Чтение на подключенной к компьютеру МИДИ-клавиатуре с листа пьес уров-
ня трудности 2 класса. Игра в ансамбле (в четыре руки). Подбор по слуху мелодий 

знакомых произведений, их гармонизация, выбор паттерна программы-
автоаранжировщика с имитацией фактуры и тембра оригинала и исполнение этих 

произведений на МИДИ-клавиатуре в режиме «-1».. 
Импровизация на подключенной к компьютеру МИДИ-клавиатуре в режиме 

«-1» мелодического орнамента на основе ритмического рисунка и гармонических 
последовательностей сопровождения, включающих в себя пройденные трезвучия и 
септаккорды побочных ступеней (например, |C |Am7 |Dm7 |G7|; |Cm |Bb7 |Eb | // 

|Dm7\5- |G7 |Cm | // |) с применением блюзовых тонов, а также проходящих тонов и 
задержаний. Возможно сочинение для инструментов компьютерной студии пьес в 

простой двух- или трехчастной формах и песен. 
На основе приобретаемых знаний, умений и навыков с помощью программ-

автоаранжировщиков, МИДИ-секвенсеров и аудиоредакторов ученик под руково-
дством педагога должен создать в виде компьютерных файлов 9-13 (5-6) аранжиро-

вок различных музыкальных произведений или собственных композиций. 
 

Пятый класс 
 

 Добавление голосов в паттерн автоаранжировщика и создание нового паттер-
на. Редактирование в МИДИ-секвенсере звуковысотной интонации (вибрато, порта-
менто, глиссандо), а также – обогащение звучания с помощью эффектов хоруса, ре-

верберации и др.  
Голоса синтезатора звуковой карты (звукового модуля), имитирующие удар-

ные инструменты без определенной высоты звука и шумы.  
Синтезирование и обработка сигнала на основе программ-аудиоредакторов . 

Возможности обогащения тембровой палитры аранжировки с помощью про-
грамм – виртуальных синтезаторов (например, Reaktor, MHS Space Synthesizer и 

др.), а также – эмуляторов синтезаторов и звуковых модулей (например, 
SampleTank, Halion и др.): использование голосов из их тембровых банков, а также 

оригинальных синтезированных звуков, созданных самими учащимися на основе 
этих программ.  
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Тональности до семи знаков при ключе. Квинтовый круг тональностей. Тре-
звучия и септаккорды с альтерированными и задержанными тонами. Септаккорды 

на I и IV ступенях. Модуляции в родственные тональности.  
Педаль и контрапункт (подголосок) в музыкальной фактуре. Колорит гармо-

нии, фактуры и тембра. Сонатная и циклические формы. Создание музыкального 

образа – цель работы над музыкальной формой в процессе аранжировки. Взаимо-
связь различных элементов музыкальной формы и их взаимодействие с централь-

ным элементом – мелодией. 
Чтение на подключенной к компьютеру МИДИ-клавиатуре с листа пьес уров-

ня трудности третьего класса. Совершенствование навыков аранжировки и исполне-
ния подобранных по слуху произведений в режиме «-1», а также - импровизации на 

основе полученных в ходе обучения музыкально-теоретических знаний. Примене-
ние в импровизации ломаных арпеджио и хроматических проходящих тонов. (При-

мерная сложность ритмогармонической основы импровизации: |C |C5+ |Am | // |F 
|F5+ |Dm | // |E7 | // |Am | // |Dm7 | // |G7 | // |; |Cm7 | // |Fm7 | // |Bb7 |Ab7 |G7sus4 | // 

|). Возможно сочинение для инструментов компьютерной студии пьес во всех прой-
денных за период обучения формах.  

На основе приобретаемых знаний, умений и навыков с помощью программ-
автоаранжировщиков, МИДИ-секвенсеров, аудиоредакторов, а также виртуальных 
синтезаторов или эмуляторов синтезаторов и звуковых модулей ученик под руково-

дством педагога должен создать в виде компьютерных файлов 8-12 (4-6) аранжиро-
вок различных музыкальных произведений или собственных композиций.  

 
Примерные варианты подбора музыкальных произведений 

для показа в течение учебного года на зачетах и академических концертах 
по семилетнему курсу обучения 

 
Первый класс  

 
1. Телеман Г. Пьеса 

    Кабалевский Д. «Вроде марша» 
    «Ах вы сени, мои сени» (русская народная песня) 
    Паулс Р. «Сонная песенка»     

2. Моцарт Л. Бурре 
       Пилипенко Л. Дождик 

    «Снова птицы тут как тут» (немецкая народная песня)  
    Градески Э. «Маленький поезд» 

3. Филипп И. Колыбельная  
    Гедике А. Плясовая  

    «Во саду ли, в огороде» (русская народная песня)  
    Савельев Б. Песня «Неприятность эту мы переживем» из м/ф  

                   «Лето кота Леопольда» 
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Второй класс 
 

1. Моцарт Л. Менуэт ре минор 
    Гречанинов А. «Первоцвет»  
    «Казачок» (украинский танец) 

    Визбор Ю. «Домбайский вальс»     
2. Куперен Ф. «Смелая кукушка» 

    Кикта В. «Из киевской старины»  
    «Вечерний звон» (русская народная песня) 

    Мокроусов Б. «Хороши весной в саду цветочки»  
3. Телеман Г. «Лур»  

            Майкапар С. Полька  
    «Во кузнице» (русская народная песня) 

    Никитин С. «Маленький трубач»  
     

 
 

Третий класс 
 

1. Гендель Г. Чакона соль мажор  

    Хачатурян А. Андантино 
    «Петушок, погромче пой» (латвийская народная песня) 

    Дунаевский И. «Песенка моряков» из оперетты «Вольный ветер»     
2. Штраус И. «Анна-полька»  

    Эшпай А. Вариации на марийскую тему                
    «Хас-Булат удалой» (русская народная песня) 

    Новиков А. «Дороги»     
3. Мак-Доуэл Э. «Шиповник»  

    Холминов А. Вариации на русскую народную тему «У ворот-ворот» 
    «Перепелочка» (белорусская народная песня) 

    Хейне О. Эстонский вальс 
     

Четвертый класс 

 
1. Григ Э. Вальс ля минор 

    Гаврилин В. Каприччио 
    «Раскинулось море широко» (русская народная песня) 

    Богословский Н. «Темная ночь»     
2. Куперен Ф. «Фанфары» 

    Кабалевский Д. Рондо-марш 
    «Тонкая рябина» (русская народная песня) 

            Баккара Б. «Грустные капельки дождя» 
3. Дуссек Ф. Рондо соль мажор 
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   Черепнин Н. Вальс из балета «Павильон Армиды» 
    «Разборчивая невеста» (чешская народная песня)  

    Дунаевский И. «Пути-дороги» 
     

Пятый класс 

 
1. Боккерини Л. Менуэт ля мажор из струнного квартета  

    Шостакович  Д. Полька  
    «Степь да степь кругом» (русская народная песня) 

    Хебб Б. «Солнечно» («Sunny»)     
2. Дворжак А. Юмореска   

    Свиридов Г. «Детский альбом»: «Зима»  
    «Челита» (мексиканская народная песня)  

    Шевченко А. «Зимний сон»     
3. Глинка М. «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила»  

    Прокофьев С. «Вечер» 
    «Дивлюсь я на небо» (украинская народная песня) 

    Неизвестный автор «Старинная полька» 
     

Шестой класс 

 
1. Гендель Г. Сонатина соль мажор 

    Стравинский И. Полька си-бемоль мажор 
    «Вот мчится тройка почтовая» (русская народная песня) 

    Ширинг Дж. «Колыбельная»  
2. Бенда Й. Сонатина ля минор  

    Шостакович  Д. «Вальс-шутка»  
 «Краковяк» польский народный танец 

    Полонский А. «Цветущий май» (фокстрот)   
3. Бах И. - Гуно Ш. Аве Мария 

    Раков Н. Сонатина соль мажор 
    «Варяг» (русская народная песня) 
    Гершвин Д. «Острый ритм» («I Got Rhythm») 

 
Седьмой класс 

примерные экзаменационные программы 
 

1. Чимароза Д. Соната ми бемоль мажор     
    Чайковский П. «Арабский танец» из балета «Щелкунчик» 

    «Среди долины ровныя» (русская народная песня) 
   Якушенко И.Очень галантный кавалер 

2. Дакен Л. «Кукушка» 
    Хачатурян А. Танец девушек из балета «Гаянэ» 
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           «Барыня» – русский народный танец 
  Джоплин С. «Артист эстрады» (рэгтайм) 

3. Бах В.Ф. Ламенто из сонаты соль-мажор 
            А. Рубинштейн Тореадор и андалузка из сюиты «Костюмированный бал» 

  Мужик пашенку пахал (русская народная песня) обр. Л. Смеркалова 

            Морриконе Э. Мелодия из к/ф «Профессионал»   
   

Примерные варианты подбора музыкальных произведений 
для показа в течение учебного года на зачетах и академических концертах 

по пятилетнему курсу обучения 

 

Первый класс 
 

       1. Телеман Г. Пьеса до мажор  
          Кабалевский Д. «Маленькая полька»  

          «Жил был у бабушки серенький козлик» (русская народная песня) 
          Градески Э. «Маленький поезд» 

       2. Арман Ж. «Эхо»  
          Салютринская Т. «Пастух играет» 
          «Ку-ку, ку-ку – в чаще лесной» (немецкая народная песня) 

          Книппер Л. «Степная кавалерийская» 
       3. Гайдн Й. Анданте соль мажор (отрывок из II части «Лондонской симфонии» 

                           №3) 
          Галынин Г. «Зайчик»  

          «Маленькая Юлька» (словенская народная песня) 
          Качурбина М. «Мишка с куклой»  

 
Второй класс 

 
1. Глинка М. Хор «Славься» из оперы «Иван Сусанин» 

   Степаненко М. «Белочка»  
   «Ах вы, сени, мои сени» (русская народная песня) 
   Блантер М. «Катюша» 

2. Перселл Г. Ария ре минор 
   Караманов А. «Птички» 

   «Перепелочка» (белорусская народная песня) 
   Визбор Ю. «Милая моя» 

3. Моцарт Л. Менуэт ре минор 
    Накада Е. «Танец дикарей»  

    «Во поле береза стояла» (русская народная песня) 
    Крылатов Е. «Колыбельная медведицы» из м/ф «Умка»  

 
Третий класс 
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1. Рамо Ж. Рондо до мажор 

            Ребиков В. Вальс из сказки «Елка» 
    «Челита» (мексиканская народная песня) 
    Листов К. «В землянке» 

2. Шуман Р. «Смелый наездник» 
    Эшпай А. Вариации на марийскую тему 

    «Вдоль по Питерской» (русская народная песня) 
    Рота Н. «Слова любви» («Speak Softly Love») 

3. Гендель Г. Чакона соль мажор 
    Прокофьев С. «Сказочка» 

    Венгерский чардаш  
    Леннон Д., Маккартни П. «Вчера» («Yesterday») 

 
 

 
 

Четвертый класс 
 

1. Штраус И. «Розы юга» – вальс из оперетты «Кружевной платок королевы»  

   Гаврилин В. Каприччио 
   «Ой, мороз, мороз» (русская народная песня) 

   Бише С. «Маленький цветок» 
4. Боккерини Л. Менуэт ля мажор из струнного квартета 

   Гречанинов А. «Жалоба» 
   «Большой олень» (французская народная песня) 

   Петерсбургский Е. «Синий платочек» 
3. Мусоргский М. «Слеза»  

   Прокофьев С. Гавот из «Классической симфонии»  
   «Калинка» (русская народная песня) 

   Лоу Ф. «Чуть-чуть везенья» («With a Little Bit of Luck») из мюзикла «Моя    
                 прекрасная леди» 
 

Пятый класс 
Примерные экзаменационные программы 

 
1. Дакен Л. «Кукушка»  

    Рахманинов С. «Итальянская полька» 
           «Вечерний звон» (русская народная песня) 

            Рамирес А. «Жаворонок» 
2. Рейнманн В. Маленькая сонатина 

     Хачатурян А. «Танец с саблями» из балета «Гаянэ»  
    «Реве та стогне Днипр широкий» (украинская народная песня) 
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     Сидоров В. «Тайна» (танго) 
3. Скарлатти Д. Соната ре минор 

     Свиридов Г. «Военный марш» из музыкальных иллюстраций к повести  
                           А.Пушкина «Метель» 
    «Клен ты мой опавший» (русская народная песня) 

     Керн Дж. «Дым» 
  

Рекомендуемая литература 
Теория музыки 

 
Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Кн. 1, 2. Изд. 2-е. – Л., 1971. 

Берлиоз Г. Большой трактат: о современной инструментовке и оркестровке с допол-
нениями Рихарда Штрауса. Т. 1, 2. – М.: Музыка, 1972.  

Глинка М. Заметки об инструментовке//ПСС Литературные произведения и пере-
писка. Т. 1-й. – М., 1973.  

Дубовский И., Евсеев С., Способин И., Соколов В. Учебник гармонии. – М.: Музы-
ка, 1969. 

Мазель Л. Строение музыкальных произведений: Уч. пособ. - 2-е изд. Доп. и пере-
раб. – М.: Музыка, 1979. 

Музыкальная акустика. Учебник (общ. ред. Н.А.Гарбузова). – М.: Музгиз, 1954. 

Способин И. Элементарная теория музыки. – М.: «Кифара», 1996. 
Римский-Корсаков Н. Основы оркестровки. С партитурными образцами из собст-

венных сочинений. Т. 1-й, 2-й. - М.: Музгиз, 1946. 
Тюлин Ю. Учение о музыкальной фактуре и мелодической фигурации. Музыкаль-

ная фактура. – М.: Музыка, 1976. 
Цуккерман В. Тембр и фактура в оркестровке Римского-Корсакова//В. Цуккерман 

музыкально-теоретические очерки и этюды. – М.: Советский композитор, 1975.  
Чугунов Ю. Гармония в джазе. – М.: Современная музыка, 2003. 

Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. – М., 1983. 
 

Педагогика музыкального творчества 
 

Асафьев Б. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. – М.-Л., 

1965. 
Баренбойм Л. Путь к музицированию. – Л., 1974. 

Бриль И. Практический курс джазовой импровизации. – М., 1979. 
Красильников И.М. Методика обучения игре на клавишном синтезаторе. – М.: Биб-

лиотечка ж. «Искусство в школе», 2007. – 208 с. 
Красильников И. Синтезатор и компьютер в музыкальном образовании. Проблемы 

педагогики электронного музыкального творчества. – М., Библиотека журнала 
«Искусство в школе», Вып. 8, 2004. 

Красильников И.М. Электронное музыкальное творчество в системе художествен-
ного образования. – Дубна: Феникс+, 2007. 

http://muzelectron.ru/12contacts.html
http://muzelectron.ru/12contacts.html
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Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. – М., 1961. 
Цыпин Г. Обучение игре на фортепиано. – М., 1984. 

Шеломов Б. Детское музыкальное творчество на русской народной основе. – СПб.: 
Композитор, 1997.  

Шуман Р. Жизненные правила для музыкантов. – М., 1959. 

 
Электронный музыкальный инструментарий 

 
Белунцов В. Музыкальные возможности компьютера: справочник – СПб: Изд-во 

«Питер», 2000. 
Дубровский Д. Компьютер для музыкантов любителей и профессионалов. Практи-

ческое пособ. – М.: изд-во Триумф, 1999. 
Живайкин П. 600 звуковых и музыкальных программ. – СПб.: БХВ-Санкт-                  

Петербург, 1999. 
Красильников И.М. Электромузыкальные инструменты. – М.: ООО МЦ «Искусство 

и образование», 2007. 
Михайлов А., Шилов В. Практический англо-русский словарь по электронной и 

компьютерной музыке. – М.: «Русь», «Маг», 1991.   
Петелин Р. Петелин Ю. Звуковая студия в PC. – СПб.: BHV-Санкт-Петербург, 1998. 
Петелин Р. Петелин Ю. Персональный оркестр... в персональном компьютере. – 

СПб.: Полигон, 1997. 
Петелин Р. Петелин Ю. Персональный оркестр в PC. – СПб.: BHV-Санкт-Петербург, 

1998. 
Рабин Д. Музыка и компьютер: настольная студия/Пер. с англ. – Мн.: «Поппури», 

1998. 
 

Учебные пособия и репертуарные сборники 
 

Браун Р. Искусство создания танцевальной музыки на компьютере /Пер. с англ. – 
М.: изд-во ЭКОМ, 1998. 

Гаранян Г. Аранжировка для эстрадных инструментов и вокально-
инструментальных ансамблей. – М., 1983. 

Клип И., Михуткина Н. Нотная папка для синтезатора №2. Для средних классов му-

зыкальной школы. В 4-х тетрадях. – М.: ДЕКА-ВС, 2008. 
Красильников И., Алемская А., Клип И. Школа игры на синтезаторе: учеб.  пособие 

для учащихся младших, средних и старших классов детских музыкальных школ и 
детских школ искусств. – М.: Владос, 2005.   

И.М. Красильников, И.Л. Клип /Авт. Методики/; И.Л. Клип /Сост. и ред./ Нотная 
папка для синтезатора №1. Начальный период обучения. В 5-ти тетрадях. – М.: 

ДЕКА-ВС, 2007. 
Красильников И., Клип И. Учусь аранжировке. Пьесы для синтезатора. Младшие 

классы. – М.: Классика-XXI, 2006 

http://muzelectron.ru/12contacts.html
http://www.ozon.ru/context/detail/id/858691/
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Красильников И., Кузьмичева Т. Народные песни и танцы в переложении для синте-
затора и музыкального компьютера. Учебное пособие для учащихся детских му-

зыкальных школ и детских школ искусств. – М., 2004. 
Красильников И., Кузьмичева Т. Произведения для ансамбля синтезаторов. Уч.-мет. 

пособ. для учащихся мл. и ср. классов ДМШ и ДШИ.– 2005.  

Красильников И., Кузьмичева Т. Произведения для клавишного синтезатора.  Вол-
шебные клавиши: учеб. пособие для учащихся младших и средних классов дет-

ских музыкальных школ и детских школ искусств. – М.: Владос, 2008. 
Красильников, И., Лискина Е. Учусь аранжировке. Пьесы для синтезатора. Средние 

классы. – 2-е изд. – М.: Классика-XXI, 2008. 
Красильников И., Чудина В. Учусь аранжировке. Пьесы для синтезатора. Старшие 

классы. – М.: Классика-XXI, 2008. 
Петелин Р., Петелин Ю. Аранжировка музыки на PC. – СПб.: БХВ-Санкт-                  

Петербург, 1999. 
Пешняк В. Курс игры на синтезаторе. Учебное пособие для детских музыкальных 

школ. – М.: Композитор, 2000. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Примерный репертуарный список  
(для семилетнего курса обучения) 

 

Первый класс 

Народная, классическая и современная музыка  

Народные песни и танцы в переложении для синтезатора и  музыкального компьютера. Сост. 
Красильников И.и Кузьмичева Т.: 

Русская н. п. Заиграй, моя волынка  
Русская н. п. Уж ты, сад 

Украинская  н. п. Черные брови 
Татарская н. п. Ходим кругом  
Русская н. п. По Дону гуляет казак молодой  

Русская н. п.  По улице мостовой 
Русская н. п. Полянка  

Эстонский н. т. У каждого свой музыкальный инструмент 
Русская н. п. Хуторок 
Русская н. п. Пряха  

Школа игры на синтезаторе. Сост. Красильников И., Алемская А., Клип И.:  
«Веселые гуси» русская народная песня  

«Петушок» латышская народная песня  
 «Савка и Гришка сделали дуду» белорусская народная песня 

Школа игры на синтезаторе. Сост. Красильников И., Алемская А., Клип И.: 

Брамс И. «Колыбельная» 
Гайдн Й. Анданте (отрывок из симфонии) 

Моцарт В. «Тоска по весне» 
Телеман Г. Пьеса до мажор  
Тюрк Д. Г. «Маленький балет» 

Филипп И. Колыбельная  
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 «Волшебные клавиши» произведения для клавишного синтезатора. Сост. Красильников И. и 
Кузьмичева Т.: 

Бетховен Л. «Сурок» 

Гайдн Й. Менуэт  
Моцарт В. «Колыбельная» 

Моцарт Л.  Бурлеска 
Орф К. «Жалоба»  
Роули А. «Волынщик» 

Шуберт Ф. «Военный марш», «Форель» 
Учусь аранжировке. Младшие классы. Сост. И. Красильников и И. Клип: 

Бизе Ж. «Серенада»  
Геслер И. Прелюдия 
Моцарт В. Ария Папагено из оперы «Волшебная флейта»  

Тюрк Д. Андантино, «Веселый Ганс» 
Чайковский П. Танец Феи Серебра из балета «Спящая  красавица», Пастораль из  

оперы «Пиковая дама» 
Нотная папка для синтезатора №1 (младшие классы). Сост. Клип И., Красильников И.: 

Антюфеев Б. «Часы» 

Балаж А. «Игра в солдатики»  
Беркович И. «Китайская колыбельная» 

Берлин Б. «Марширующие поросята», «Пони Звездочка» 
Бетховен Л.  Немецкий танец 
Владыкина-Бачинская Н. «Волынка» 

Из Школы И.Прайслера Маленькая полька  
Лонгшамп-Друщкевич К.  «Разговор кукушки с эхом» 

Красев М. «Баю-бай» 
Майкапар С. Вальс 
Моцарт Л.  Юмореска 

Салютринская Т.  «Пастух играет» 
Степанов А. «Лакомка» 

Шуберт Ф. Лендлер  
Фортепианная игра. Сост. Натансон В. Рощина Л., под общ. ред. А.Николаева: 
Арман Ж. Пьесы ля минор, ре мажор  

Гендель Г. Менуэт           
Кригер И. Менуэт  

Мясковский Н. «Беззаботная песенка» 
Руббах А. «Воробей» 
Слонов Ю. Полька  

Сперонтес (И.Шольце) Менуэт  
Хачатурян А. «Скакалка» 

Шуман Р. Песня  
Школа игры на фортепиано. Сост. Кувшинников Н. и Соколов Н.:  

Стравинский И. Анданте из «Тетради» 

Хренников Т. «Песня девушек» из оперы «В бурю» 
Юный пианист. Вып. 1. Сост. Натансон В. и Ройзман Л. Переботанное и дополненное издание: 

Бер О. «Темный лес» 
Грибоедов А. «Музыкальная шкатулка» 
Кабалевский Д. «Труба и барабан» 

Калинников В. «Тень-тень» 
Красев М. «Конь», «Лихой наездник» 
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Левина З. «Тик-так» 
Римский-Корсаков Н. «Здравствуй, гостья зима!»  
Сорокин К. «Птичка под дождем», «Украинский напев» 

Калинка. Альбом начинающего пианиста. Сост. Бакулов А. и Сорокин К.: 
Агафонников В. «Сорока, сорока», «Кукушка» 

Арман Ж. «Эхо» 
Виттхауер И. Гавот  
Галынин Г. «Зайчик», «Медведь» 

Гендель Г. Менуэт, Сарабанда 
Гедике А. Плясовая 

Кабалевский Д. «Вроде марша»  
Кикта В. «Звоны» 
Книппер Л. «Степная кавалерийская» 

Кодай З. Пьеса 
Моцарт В. Менуэты до мажор и фа мажор  

Наймушин Ю. «Доброй ночи, Ходики» 
Ребиков В. «Аннушка», «Крестьянин» (чешские народные песни) 
Сорокин К. Украинская песенка  

Сухонь Э. Две словацкие песни 
Фибих З. Пьеса   

Чалаев Ш. Лезгинка         
Майкапар С. «Первые шаги» 
Фортепиано. Интенсивный курс. Тетрадь 1. Сост. Смирнова Т.: 

Верцлау И. «Маленький паровозик» 
Губайдуллина С. Песенка  

Дандло Ж. «Игра в волан», «Локомотив»  
Дюбуа М. «Киска», «Натали и Дед Мороз» 
Кессельман В. «Маленький вальс» 

Кехлер Л. «Первая попытка», «Игрушка»  
Раухвергер М. «Корова» 

Фогель М. «Веселые каникулы», «Храбрый рыцарь», «В цирке» 
 

Музыка массовых жанров 

Школа игры на синтезаторе. Сост. Красильников И., Алемская А., Клип И.:  
Артоболевская А. «Вальс собачек»  

            Качурбина М. «Мишка с куклой» 
            Сигмейстер Э. «Ковбойская песня», «Прыг-скок», «Ну-ка, встряхнись!» 

Спиричуэлс 

            Филиппенко А. «Веселый музыкант» 
Форстер С. «Лебединая река»  

            Эрнесакс Г. «Едет, едет паровоз» 
Нотная папка для синтезатора (младшие классы). Сост. Клип И.Л., Красильников И.М.: 

Березняк А. «Едет воз» 

Благ В. Танец  
Буринскас В. «Гномики  

Кингстейя Г. «Воздушная кукуруза» 
Компанейц З. «Паровоз» 
Питерсон О. Джазовый менуэт 

Портной Г. «Ухти-Тухти» 
Сигмейстер Э. «Дождя больше не будет», «Поезд идет» 
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Уотт Д. «Три поросенка» 
Филиппенко А. «Про лягушку и комара», «Цыплята» 
Хачатурян П. Весенний вальс 

Черчилль Ф. Марш из м/ф «Белоснежка и семь гномов» 
Звезды на небе. Старинные русские романсы. Сост. С. Нагибин.:  

Неизвестный автор «Гори, гори, моя звезда!» 
Неизвестный автор «Мой костер в тумане светит» 
Неизвестный автор «Очи черные» 

Дорогой длинною. Популярные романсы. Сост. Кольцов Н.:  
Бакалейников А. «Бубенцы» 

Дюбюк А. «Улица, улица» 
Мелодии джаза. Сост. В.Симоненко. Киев, Музична Украина, 1976:  

Блек Д. «Когда святые маршируют» («When the Saints Go Marching in») 

Карр Л. «Как долго» («How Long Blues»)  
Хенди У. «Беспечная любовь» 

Эллингтон Д. «Си-Джем блюз» («C Jam Blues») 
Бекман Е. «В лесу родилась елочка» 
Блантер М. «Катюша» 

Ботяров Е. «Рыжий, рыжий, конопатый» 
Вайнберг М. Песенка Винни-Пуха из м/ф «Винни-Пух» 

Высоцкий В. «Песня Алисы», «Песня о друге» 
Газманов О. «Москва» 
Градески Э. «Маленький поезд» 

Ефремов И. «Блоха»;  песня «Робин-Красношейка» из м/ф «Шалтай-болтай» 
Иорданский М. «Голубые санки», «Песенка про чибиса» 

Карминский М. «Крошка Вилли-Винки» 
Компанеец З. «Веселый поезд» 
Красев М. «Елочка», «Кукушка» 

Меерович М. «Перышко» 
Никитин С. «Маленький трубач», «Песня ослика», «Собачья песня» 

Николаев И. «Комарово» 
Окуджава Б. «Аты-баты, шли солдаты» 
Паулс Р. «Кашалотик», Колыбельная, «Сонная песенка» 

Пахмутова А. «До свиданья, Москва 
Песков Н. «Песня цыплят» 

Покрасс Д. и Дм. «Три танкиста» 
Савельев Б. «Неприятность эту мы переживем», «Если добрый ты» 
Сигмейстер Э. «Ковбойская песня», «Скользя по льду», «Прыг-скок», «Влезай и вылезай в окно»,  

Старокадомский М. «Веселые путешественники», «Любитель-рыболов» 
Ханок Э. «То ли еще будет» 

Чичков Ю. «Песня о волшебном цветке», «Лесная песенка» 
Шаинский В. «Антошка», «В траве сидел кузнечик», «Чунга-чанга», «Ужасно  интересно все то, 
что неизвестно», «Песня о сказке» 

Шиловский А. «Я люблю тебя как солнце» 

Шостакович Д. «Песня о встречном», «Хороший день» 

Якушенко И. «Про школу» 

 

Этюды и виртуозные пьесы  

Нотная папка для синтезатора (младшие классы). Сост. Клип И., Красильников И.: 
Беренс Г. Этюд До мажор 
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Беркович  И. Этюд 
Гумберт Г.  Этюд 
Жилинский А. «Веселые ребята» 

Из Школы И. Прайслера Этюд  До мажор  
Кабалевский Д.  «Маленькая арфистка» 

Лушников В. Этюд 
Черни К. Этюд Ля мажор 
Шитте Л. Этюд До мажор  

Шитте Л. Этюд си минор 
 

Второй класс 
Народная, классическая и современная музыка  

Народные песни и танцы в переложении для синтезатора и  музыкального компьютера. Сост. 

Красильников И.и Кузьмичева Т.: 
Украинская н. п. Дивлюсь я на небо 

Белорусский н. танец  Бульба  
Русская н. п. Позарастали стежки дорожки  
Русская н. п. Матушка, что во поле пыльно? 

Словацкая н. п. Дуй, пастух, в дудочку 
Грузинская н. п. Светлячок 

Школа игры на синтезаторе. Сост. Красильников И., Алемская А., Клип И.: 
«Ай, утушка луговая» русская народная песня  
«Аннушка» чешская народная песня  

«Как у наших у ворот» русская народная песня  
«Калинка» русская народная песня обр. И. Красильникова     

«Санта Лючия» итальянская народная песня  
«Я на горку шла» русская народная песня 

Нотная папка для синтезатора №1 (младшие классы). Сост. Клип И., Красильников И.: 

«А я сам» чешская народная песня  
«Как при лужку» русская народная песня  

«Козочка»   белорусская народная песня  
«Красная лента» скандинавская народная песня  
«Лабаялг» Эстонский народный танец  

Немецкая народная шуточная песня  
«Трояк» Польский танец  

Украинская плясовая 
«Частушка» русская народная песня  

Школа игры на синтезаторе. Сост. Красильников И., Алемская А., Клип И.:  

Бетховен Л. Немецкий танец 
Бланджини Ф. Ариетта ми минор 

Глинка М. Краковяк из оперы «Иван Сусанин», Полька  
Корелли А. Сарабанда 
Майкапар С.  «Пастушок»  

Неизвестный автор Менуэт из нотный тетради Анны  Магдалены Бах 
Нотная папка для синтезатора №1 (младшие классы). Сост. Клип И., Красильников И.: 

Барток Б. Две пьесы из сюиты «Детям» 
Бетховен Л. Тирольская песня 
Гречаников А. Вальс  

Дербенко В. «Беззаботная песенка» 
Ефимов В. «Скоморошина» 
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Майкапар С. «Музыкальная шкатулка» 
Моцарт  В.  «Бутерброд» 
Перголези  Дж. Пастораль 

Рейнеке К. Маленькое рондо  
Роули  А. «В стране гномов» 

Тюрк Д. «Охотничьи рога и эхо» 
Чайковский П. «Марш деревянных солдатиков»,  «Немецкая  песенка» из  
«Детского альбома» 

Шостакович Д. «Шарманка» 
Учусь аранжировке. Младшие классы. Сост. Красильников И. и Клип И.: 

Бах И.С. «Волынка» 
Гайдн Й. Немецкий танец 
Красильников И. «Часы с кукушкой» 

Рейнеке К. Скерцино из Сонатины фа мажор  
Тюрк Д. Маленькое рондо  

Ансамбли для фортепиано. Сост. Артоболевская А.:  
Глинка М. Хор «Славься» из оперы «Иван Сусанин» 
Римский-Корсаков Н. Отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане» 

Стравинский И. Вальс из балета «Петрушка», «Балалайка»  
Бетховен Л. Марш из «Афинских развалин»  

Брамс И. «Народная песня» соль минор  
Гедике А. Песенка 
Глинка М. Танцы из оперы «Иван Сусанин» (фрагменты), «Персидский хор» из    

оперы «Руслан и  
Людмила», «Жаворонок» 

Калинка. Альбом начинающего пианиста. Сост. Бакулов А. и Сорокин К.: 
Бетховен Л. Экосез соль мажор,  
Гайдн Й. Два немецких танца 

Гендель Г. Менуэт  
Кикта В. «Из киевской старины» 

Куперен Ф. «Смелая кукушка» 
Моцарт В. Ария, Менуэт  
Моцарт Л. Юмореска, Жига  

Соге А. «Заблудившийся охотник» 
Сперонтес (И.Шольце) Сицилиана 

Телеман Г. «Лур» 
Фробергер И. Куранта  
Шуберт Ф. «Благородный вальс» 

Фортепианная игра. Сост. Натансон В. Рощина Л., под общ. ред. А.Николаева: 
Балакирев М. «На Волге»  

Бах И. Ария (из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»),  
Бетховен Л. Немецкий танец до мажор 
Гайдн Й. Менуэты фа мажор, соль мажор  

Гедике А. Танец  
Гречанинов А. «Весенним утром», Мазурка, «Первоцвет» 

Майкапар С. «В садике», «Мотылек», Моцарт В. Аллегро  
Моцарт Л. Бурре, Менуэт  
Мусоргский М. «Поздно вечером сидела» – хор из оперы «Хованщина» 

Перселл Г. Ария, Менуэт 
Свиридов Г. «Колыбельная песенка» 
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Сигмейстер Э. «Креольская песня» 
Чайковский П. Вальс из балета «Спящая красавица» 
Штейбельт Д. Адажио  

Шуберт Ф. Немецкий танец 
Шуман Р. «Солдатский марш» 

Франк Ц. «Жалоба куклы» 
Юный пианист. Вып. 1. Сост. Натансон В. и Ройзман Л. Переботанное и дополненное 
издание: 

Глинка М. Песня Ильинишны из музыки к трагедии Н.Кукольника «Князь  
Холмский» 

Караманов Д. «Птички» 
Моцарт В. Ария Дон-Жуана, Ария Церлины, Менуэт из оперы «Дон Жуан» 
Мусоргский М. Отрывок из вступления к опере «Хованщина» 

Шостакович Д. «Родина слышит, Родина знает» 
Красильников И. «Пять лубочных картинок» 

Осокин М. Танцы из балета «Наль и Дамаянти» 
Прокофьев С. Фрагменты из музыки к кинофильмам и драматическим спектаклям. Составление и 
переложение для фортепиано в четыре руки В. Блока и Р. Леденева. Ред. А. Руббаха и В. Дельно-

вой 
Скарлатти Д. Менуэт фа мажор  

Степаненко М. «Белочка» 
Чайковский П. «Танец маленьких лебедей» из балета «Лебединое озеро», «Детский альбом»: «Бо-
лезнь куклы», «Старинная французская  песенка» 

Шнитке А. «Наигрыш»  
       

Музыка массовых жанров 

Нотная папка для синтезатора (младшие классы). Сост. Клип И., Красильников И.:  
Бюи Р. «Ранчо Билли» 

Дело-Джойо Н. «Безделушка» 
Должиков Ю. Романс «Ностальгия» 

Петерсен Р.  «Марш гусей» 
Попп А. «Манчестер-Ливерпуль» 
Семенов В. «Старинная американская песенка» 

Тобис Б. «Негритенок грустит», «Негритенок улыбается»       
Учусь аранжировке. Младшие классы. Сост. Красильников И. и Клип И.: 

Грубер Ф. «Тихая ночь» 
Дюбюк А. «Улица, улица» 
Кожуховская Е. «Джаз на льду» 

Крылатов Е. «Колыбельная медведицы» из м/ф «Умка» 
Фостер С. «О, Сюзанна!» 

Звезды на небе. Старинные русские романсы. Сост. С. Нагибин:  
Дюбюк А. «Не брани меня, родная» 
Гурилев А. «Колокольчик», «Сарафанчик» 

Малашкин Л. «О, если б мог выразить в звуке» 
Неизвестный автор «Темно-вишневая шаль» 

Шишкин М. «Ночь светла» 
Яковлев А. «Зимний вечер» 

Мелодии джаза. Сост. Симоненко В.: 

Акст Г. «Дайна» («Dinah») 
Боумен Э. «Двенадцатая улица» («Twelfth Street Rag») 
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Брукс Ш. «Однажды» («Some of These Days») 
Уильямс К. и С. «Королевский парк» 
Хендерсон Р. «Прощай, черный дрозд» 

Хикмен А. «Розовая комната» («Rose Room») 
Баснер В. «На безымянной высоте» 

Баузе А. «Нельзя любить сильней!» 
Берковский В. «Под музыку Вивальди» 
Быканов А. «Сдается квартира с ребенком» 

Вард С. «Бабье лето» (из репертуара Джо Дассена)  
Визбор Ю. «Домбайский вальс» 

Гладков Г. «Песенка львенка и черепахи» из м/ф «Как львенок и черепаха пели песню», 
Менуэт из м/ф «Бременские музыканты», «Ну, погоди!» 
Гладков Г. «А может быть, ворона» 

Дассен Д., Бодло Ж. «Тебе» 
Ефремов И. «Ни кола, ни двора», «Песенка друзей» 

Зацепин А. «Волшебник-недоучка» 
Кабалевский Д. «Наш край»        
Карминский М. «Прости, мой край» 

Круччини В. «Льется песня» 
Крылатов Е. «Песенка о лете» 

Леннон Д., Маккартни П. «Пусть будет» («Let It Be»), «И я люблю ее» («And I Love Her») 
Лепин А. «Песенка о хорошем настроении» из к/ф «Карнавальная ночь» 
Маршалл Г. «Там, где ты жила» 

Мокроусов Б. «Заветный камень», «Хороши весной в саду цветочки» 
Никитин С. «Лошадиная песня», «Маленький трубач» 

Островский А. «Спят усталые игрушки», «Школьная полька» 

Рыбников А. «Дорожная» 
Савельев Б. «Настоящий друг», «Танцуйте сидя» 

Соловьев-Седой В. «В путь»  
Тухманов Д. «Козашенок» 

Чичков Ю. «Родная песенка» 
Шаинский В. «Голубой вагон», «Кораблики», «Песенка крокодила Гены», «Песенка Чебурашки»  
Щедрин Р. «Веселый марш монтажников» 

 

Этюды и виртуозные пьесы  

Нотная папка для синтезатора (младшие классы). Сост. Клип И., Красильников И.: 
Бачинская Н. «Старинные часы с кукушкой» 
Гольдерберг Н.  «Этюд на черных клавишах» 

Гурлит К.  Этюд До мажор 
Дювернуа Ж. Этюд  До мажор 

Кравченко Б. «Колокольчики» 
Лекуппэ Ф. Этюд Ля минор 
Лемуан  А. Этюд Соль мажор  

Майкапар С.  «Дождик», «Мотылек» 
Накада Е. «Танец дикарей» 

Савельев Ю.  «Петушок» 
Черни К.  Этюд Ре мажор, Этюд Соль мажор 

 

Третий класс 
Народная, классическая и современная музыка  
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Народные песни и танцы в переложении для синтезатора и  музыкального компьютера. Сост. 
Красильников И.и Кузьмичева Т.: 

Белорусский н. т. Крыжачок 

Венгерский чардаш 
Елецкие страдания 

Русская н. п. Ивушка        
Школа игры на синтезаторе. Сост. Красильников И., Алемская А., Клип И.:  

«Гопак» украинский народный танец 

«Перепелочка» белорусская народная песня  
«Поехал казак на чужбину» русская народная песня  

Нотная папка для синтезатора №2 Песни и танцы народов мира (средние  
классы). Сост. Клип И. и Михуткина Н.: 

Саратовские переборы 

Башкирский н. т. Айра 
Русская н. п. Ах, улица, улица широкая  

Джулиании – Ферро Тарантелла 
Учусь аранжировке. Средние  классы. Сост. И. Красильников и Е. Лискина:  

«Вишня» японская народная песня  

«Вдоль да по речке» русская народная песня  
Школа игры на синтезаторе. Сост. Красильников И., Алемская А., Клип И.: 

Верди Дж. Ария Герцога из оперы «Риголетто» 
Гедике А. Сонатина до мажор 
Гендель Г. Ригодон, Чакона соль мажор  

Моцарт В. Ария Фигаро из оперы «Свадьба Фигаро»  
Чайковский П. Мелодия  из балета «Лебединое озеро» 

Штраус И. «Анна-полька»  
Шуман Р. «Смелый наездник»               

«Волшебные клавиши» произведения для клавишного синтезатора. Сост. Красильников И. и 

Кузьмичева Т.: 
Бах Ф. Э. Аллегретто  

Майкапар С. Полька 
Сен-Санс К. «Лебедь» из сюиты «Карнавал животных» 
Шуман Р. «Веселый крестьянин» 

Нотная папка для синтезатора №1 (младшие классы). Сост. Клип И., Красильников И.:  
Бах И.С.  Прелюдия до мажор  

Бѐм Г. Прелюдия 
Вилла-Лобос Э. «Пусть мама баюкает» 
Глинка М. Полька 

Делиб Л. Пиццикато из балета «Сильвия» 
Кикта В.  «Гусляр Садко» 

Коробейников А.  «Грустный аккордеон» 
Кравченко Б. «Блоха ходила на базар» 
Рамо Ж.Ф. Старинный французский танец 

Савельев Ю. «Тройка» 
Свиридов Г. «Звонили звоны»,  «Парень с гармошкой» 

Шварц  Л. «Сказочка» 
Шуберт Ф. Вальс си минор 
Эшпай А. «Татарская танцевальная песня» 

Нотная папка для синтезатора №2 Классика и современность (средние классы) Сост. Клип И. и 
Михуткина Н.: 
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Целлер К. Военный марш 
Прокофьев С. Сказочка  
Бетховен Л. Романс из сонатины соль мажор 

Гедике А. Миниатюра 
Судариков А. Скерцино 

Учусь аранжировке. Младшие классы. Сост. Красильников И. и Клип И.: 
Бах И. С. Хорал до мажор  
Вебер К. «Хор охотников» из оперы «Волшебный   стрелок»  

Гендель Г. Ария ре минор  
Моцарт В. Полонез из Сонатины фа мажор, Романс из «Маленькой ночной  

серенады» 
Рубинштейн А. «Трепак» 
Чайковский П. Вальс из балета «Лебединое озеро» 

Брат и сестра. Вып. 2. Сост. В. Натансон:  
Гайдн Й. Менуэт быка  

Моцарт В. Ария Дон Жуана из оперы «Дон Жуан» 
Римский-Корсаков Н. «Величальная песня» из оперы «Царская невеста» 

Брат и сестра. Вып. 3. Сост. В. Натансон: 

Бизе Ж. Болеро из оперы «Кармен» 
Григ Э. «В лесу» 

Избранные ансамбли. Вып. 4. Сост. Баранова Г. и Взорова Т.:  
Аренский А. Гавот, Романс  
Шопен Ф. «Весна», «Польская песня» 

Калинка. Альбом начинающего пианиста. Сост. Бакулов А. и Сорокин К.: 
Холминов А. Вариации на русскую тему «У ворот, ворот» 

Эшпай А. Вариации на марийскую тему 
Меллартин Э. «Утро» 
Моцарт В. Дуэттино Дон Жуана и Церлины из оперы «Дон Жуан» 

Сборник фортепианных пьес. Часть 2. Сост. Ляховицкая С.: 
Мусоргский М. Гопак 

Сигмейстер Э. «Уличные игры», «Солнечный день», «Игра на банджо», Американская  
народная песня  

Фортепианная игра. Сост. Натансон В. Рощина Л., под общ. ред. А.Николаева:  

Барток Б. Вариации 
Брамс И. «Народная песня» 

Кабалевский Д. «Клоуны», Легкие вариации на тему русской на тему русской  
народной  песни 
Майкапар С. Колыбельная 

Равель М. «Павана спящей красавицы» 
Рамо Ж. Менуэт до мажор  

Хачатурян А. Андантино 
Чайковский П. «Уж ты, поле мое, поле чистое» (русская народная песня), Хор  
девушек из оперы  

«Евгений Онегин» 
Фортепиано. Интенсивный курс. Тетрадь 2. Сост. Смирнова Т.: 

Бах И. Полонез, Менуэт  
Гедике А. «Песня веретена», «Гроза», «Миниатюра» 
Кюи Ц. «Испанские марионетки»  

Мак-Доуэлл Э. «Шиповник» 
Пахульский Г. «Мечты» 
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Франк Ц. «Жалоба куклы», «Осенняя песенка» 
Хрестоматия педагогического репертуара. Вып. 2. 3-4 классы: 

Шуберт Ф. Три лендлера 

Шуман Р. «Альбом для юношества»:  
«Первая утрата», «Сицилийская песенка»   

Юный пианист. Вып. 2. Сост. Натансон В. и Ройзман Л.: 
Леммик Х. «Сигналы из космоса» 
Моцарт В. Анданте, Менуэт; 

Мусоргский М. «Расходилась, разгулялась...» – хор из оперы «Борис Годунов» 
Пахмутова А. Маленькие вариации 

Резников Н. «Музыкальная шкатулка» 
Сорокин К. Полька 

Бах И. Маленькие прелюдии и фуги (по выбору)  

Бах И. «Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах» (по выбору) 
Бизе Ж. Романс Надира из оперы «Искатели жемчуга» 

Вилла-Лобос Э. Избранные нетрудные пьесы (по выбору) 
Глинка М. Песня Вани из оперы «Иван Сусанин» 
Чайковский П. Вальс из оперы «Евгений Онегин» 

Шитте Л. «Шествие гномов» 
 

                                                              Музыка массовых жанров 

Школа игры на синтезаторе. Сост. Красильников И., Алемская А., Клип И.:  
Бакарак Б. «Грустные капельки дождя 

Булахов П. «Не пробуждай воспоминаний» 
Ирадье С. «Голубка» 

Ромберг Э. «Тихо, как при восходе солнца» 
Фомин Б. «Только раз» 

Нотная папка для синтезатора (младшие классы). Сост. Клип И., Красильников И.: 

Бабаджанян А. Ноктюрн  
Берлин И. «Рождественская мелодия» 

Крамер Д. «Песенка ковбоя» 
Миллер Г. Тема из к/ф «Серенада солнечной долины» 
Морган К.  Мелодия «Бимбо» 

Петерсен Р. «Старый автомобиль» 
Петров А. Музыка их к/ф «Я шагаю по Москве» 

Цамфирт Г. «Одинокий пастух» 
Шмитц М. «Буги цыпля» 
Шмитц М.  « Микки-Маус» 

Нотная папка для синтезатора №2 тетрадь 4 (средние классы) Сост. Клип И. и Михуткина Н.: 
Армстронг Л. Что за удивительный мир 

К.Б.де Холланда Карнавал 
Куртис Э. Вернись в Сорренто 
Ролланд Г. Токката 

Манчини Г. Розовая пантера 
Зубков В. Мелодия из к/ф «Цыган» 

Вечер старинного романса. Сост. Жаров В.:  
Абаз А. «Утро туманное» 
Варламов А. «На заре ты ее не буди!» 

Гуэрчиа А. «Нет, не любил он» 
История популярной музыки. Книга вторая. 70-90-е годы. Автор-составитель Верменич Ю.: 
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Дассен Д., Баудлот Дж. «A Toi»,  «Salut» 
Мелодии джаза. Сост. Симоненко В.: 

Джоплин Д. «Сыграй им, Пит» («Roll’ Em Pete») 

Дональдсон В. «Да, это моя девушка» («Yes, Sir, That’s My Baby») 
Прима Л. «Пой, пой, пой» 

Роджерс Р. «Голубая комната» («The Blue Room») 
Хомер Б., Грин Б., Браун Л. «Сентиментальное путешествие» 
Эллингтон Д. «Я несчастен» 

Аедоницкий П. «Станция минутка»  
Афанасьев Л. Песня «Гляжу в озера синие» из т/ф «Тени исчезают в полдень» 

Богословский Н. «Песня старого извозчика» 
Боллинг К. «Борсалино» 
Брюн К. «Парижское танго» 

Булахов П. «Колокольчики мои» 
Вайль К. «Мекки-Нож» («Mack the Knife») 

Гладков Г. «Песня друзей» из м/ф «Бременские музыканты» 
Градески Э. «Счастливые буги» 
Дунаевский И. «Песенка моряков» из оперетты «Вольный ветер» 

Никитин С. «Александра» 
Николаев И. «Маленькая страна» 

Новиков А. «Дороги»  
Окуджава Б. Песня «Нам нужна одна победа» из к/ф «Белорусский вокзал» 
Паулс Р. «Листья желтые», Мелодия из к/ф «Долгая дорога в дюнах» 

Пахмутова А. «Мелодия», «Нежность» 
Петерсбургский Е. «Синий платочек»  

Роджерс Р. «Эдельвейс» из к/ф «Звуки музыки» 
Рота Н. «Слова любви» («Speak Softly Love») 
Рыбников А. «Песня Красной шапочки» из т/ф «Про Красную шапочку», «Романс черепа-

хи Тортилы» из т/ф «Приключения Буратино» 
Соловьев-Седой В. «Вечер на рейде», «Соловьи» 

Фомин Б. «Песня о счастье»,        
Хейд Г. Чарльстон 
Хейне О. «Эстонский вальс» 

Хренников Т. «Колыбельная Светланы» из к/ф «Гусарская баллада», Песня из музыки к 
комедии В.Шекспира «Много шума из ничего» 

Чичков Ю. «Песня о волшебном цветке» 
Шаинский В. «Идет солдат по городу» 

 

Этюды и виртуозные пьесы  

Нотная папка для синтезатора (младшие классы). Сост. Клип И., Красильников И.: 

Витлин В. «Бубенцы» 
Крамер Д.  «Первые цветы» 
Стоянов А.  «Веселое приключение» 

Черни К.   Этюд До мажор 
Нотная папка для синтезатора №2 тетрадь 3 этюды (средние классы) Сост. Клип И. и Михут-

кина Н.: 
Ф.Бургмюллер Арабеска, Искренность 
Н.Раков Светлячки  

Гурлит Веселая компания 
Э.Сигмейстер Сахарная тыква  
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В.Косенко Дождик 
Л.Шитте Арфист 

 

Четвертый класс 
Народная, классическая и современная музыка  

Народные песни и танцы в переложении для синтезатора и  музыкального компьютера. Сост. 
Красильников И. и Кузьмичева Т.: 

Русская н. п.  Во саду ли в огороде 

Русская н. п. Тонкая рябина 
Русская н. п. Над полями да над чистыми 

Школа игры на синтезаторе. Сост. Красильников И., Алемская А., Клип И.:  
 «Зеленые рукава» английская народная песня 
 «Калинка» русская народная песня обр. И. Красильникова     

Нотная папка для синтезатора №2 (средние классы). Сост. Клип И. и Михуткина Н.:  
Частушечные наигрыши обр. В. Глейхмана  

Тульяк  обр. Ю. Шишакова 
Мексиканская песня Скамеечка  обр. А. Фриденталя 
Русская н. п. «Вдоль по улице метелица метет» обр. Ф. Бушуева 

Испанский н. т. «Качуча» обр. П. Лакома  
Учусь аранжировке. Средние  классы. Сост. И. Красильников и Е. Лискина:  

«Полосынька» русская народная песня 
Школа игры на синтезаторе. Сост. Красильников И., Алемская А., Клип И.: 

Альбинони Т. Адажио  

Бах Ф.  Маленькая  фантазия 
Бизе Ж. Хабанера из оперы «Кармен» 

Верди Д. Марш из  оперы «Аида»  
Гедике А. «В старинном замке» 
Григ Э. «Песня сторожа» 

Корелли А. Сарабанда ми минор 
Мегюль Э. «Охота» 

Моцарт В.  Романс из Сонатины 
Ребиков В. Вальс из сказки «Елка» 
Скарлатти Д. Ария ре минор 

Чайковский П. Вальс из «Детского альбома» 
Нотная папка для синтезатора №1 (младшие классы). Сост. Клип И., Красильников И.: 

Бородин А. Хор девушек из оперы «Князь Игорь» 
Вивальди А. Времена года «Зима» II ч.  
Жербин М. Марш 

Маттезон И. Сарабанда ре минор 
Накада Е. «История, увиденная во сне» 

Понкьелли А. «Танец часов» из оперы «Джоконда» 
Роули А. «Волшебное озеро» 
Хачатурян Н.  Галоп из балета «Чиполлино» 

Шварц Л. «Сказочка» 
Шуровский Ю. Танец соль минор 

Нотная папка для синтезатора №2 (средние классы). Сост. Клип И. и Михуткина Н.:  
Неизвестный автор XVIII века Табакерка с секретом  
Р.Шуман Народная песенка  

Ф.Шуберт Музыкальный момент 
Г.Свиридов Грустная песня 
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И.Гайдн Менуэт фа мажор  
В.Агафонников  Кадриль 
А.Аренский Вальс  

Учусь аранжировке. Средние  классы. Сост. Красильников И. и Лискина Е.:  
Алябьев А. «Соловей» 

Глинка М. «Детская полька», Романс Антониды из оперы «Иван Сусанин» 
Майкапар С. «Маленькая сказка» 
Рамо Ж.Ф. «Тамбурин» 

Штраус И. «Розы юга» – вальс из оперетты «Кружевной  платок  королевы»        

Брат и сестра. Вып. 2. Сост. В.Натансон:  

Моцарт В. Ария Керубино из оперы «Свадьба Фигаро» 
Глинка М. «Сомнение»  

Избранные ансамбли. Вып. 2. Сост. Взорова Т. и Туманян А.:  

Прокофьев С. «Урок танца» (гавот), «Отъезд Золушки на бал» (вальс) из балета  
«Золушка» 

Римский-Корсаков Н. «Шествие царя Берендея» из оперы «Снегурочка» 
Легкие переложения произведений русских композиторов. Библиотека юного пианиста. Вып. 4. 
Сост. Натансон В.: 

Рубинштейн А. «Горные вершины» 
Лядов А. Колыбельная, Протяжная, «Танец комара» 

Юный пианист. Вып. 1. Сост. Натансон В. и Ройзман Л.: 
Гендель Г. Кончерто-гроссо си-бемоль мажор 
Прокофьев С. Гавот из «Классической симфонии» 

Юный пианист. Вып. 2. Сост. Натансон В., Ройзман Л.: 
Кабалевский Д. Рондо-марш 

Леденев Р. «За рекой гармошка» 
Салманов В. «Вечерняя песенка» 

Аренский А. «Детская сюита» соч. 65 (каноны): Ария, Скерцино; Фуга на тему «Журавель» 

Барток Б. «Жалоба», Пьеса ре минор  
Бах И. Маленькие прелюдии и фуги. Тетрадь I, №№ 1, 3, 5, 6, 7, 8, 12. Тетрадь II, №№ 1, 2, 3, 6.  

Бах Ф. Анданте 
Беллини В. Ария фа мажор из оперы «Норма»  
Гаврилин В. Каприччио 

Гендель Г. 12 легких пьес (по выбору)  
Глинка М. Вальс из оперы «Иван Сусанин» 

Гречанинов А. «Жалоба», «Осенняя песенка» 
Дворжак А. «Грациозный вальс» 
Делиб Л. Вальс из балета «Коппелия»,        

Дуссек Ф. Рондо соль мажор  
Зиринг В. «Свирель» 

Моцарт В. Рондо фа мажор,  
Мусоргский М. «Слеза» 
Прокофьев С. «Детская музыка»: «Прогулка», «Сказочка»; симфоническая сказка «Петя и волк»: 

«Кошка»; кантата «Александр Невский»: «Вставайте, люди русские», «Въезд Александра во 
Псков» 

Ребиков В. «Грустная песенка» 
Рубинштейн А. Мелодия 
Сен-Санс К. Ария Далилы из оперы «Самсон и Далила» 

Сметана Б. Токката  
Хачатурян А. «Детский альбом»: «Музыкальная картина», «Подражание народному»  
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Чайковский П. «Детский альбом»: «Песня жаворонка», Полька, «Шарманщик поет» 
Шостакович Д. Гавот, «Заводная кукла», «Лирический вальс», «Танец кукол» 

Шуман Р. «Сицилийская песенка» (соч. 68 №10)  

             

Музыка массовых жанров 

Школа игры на синтезаторе. Сост. Красильников И., Алемская А., Клип И.:  
Градески Э. «По дороге домой из школы» 
Лессер В. «Выходной день» 

Цфасман А. «Радостный день»  
Нотная папка для синтезатора (младшие классы). Сост. Клип И., Красильников И.: 

Андерсон Л.   «Поездка на санях» 
Петров А. Гусарский марш из к/ф «О бедном гусаре замолвите слово» 
Разаф Э., Гарленд Д. «В настроении» 

Семенов В. «Очень назойливая муха» 
Эрхард З. Свинг 

Учусь аранжировке. Средние  классы. Сост. Красильников И. и Лискина Е.:  
Абаза В. «Утро туманное» 
Кожуховская Е. Полька  

Фортепиано. Интенсивный курс. Тетради 2-3. Сост. Смирнова  
Дунаевский М. «33 коровы» 

Градески Э. «Мороженое» (рэг) 
Ивенс Л. «Начинаем чувствовать», «Тетушка Тисси» 
Крылатов Е. «Это знает всякий»  

Питерсон О. «Зимний блюз» 
Роджерс Р. «Голубая луна» 

Шмитц М. «Веселый разговор», «Много пятерок в портфеле», «Оранжевые буги»,  
«Принцесса  
танцует вальс» 

Шварц Л. Песня «Далеко, далеко за морем» из к/ф «Золотой ключик» 
Нотная папка для синтезатора №4 (средние классы). Сост. Клип И. и Михуткина Н.:  

Рыбников А. Последняя поэма из к-ма « Вам и не снилось» 
Боно С. Маленький человек(посвящение Чарли Чаплину 
Косма В. Мелодия из к/ф «Игрушка» 

Полонский А.Легкий ветерок 
Легран М. Лето 

Звезды на небе. Старинные русские романсы. Сост. С. Нагибин:  
Листов Н. «Я помню вальса звук прелестный»  
Неизвестный автор «Что это сердце» 

Фельдман Я. «Ямщик, не гони лошадей» 
История популярной музыки. Книга вторая. 70-90-е годы. Автор-составитель Верменич Ю: 

Леннон Д., Маккартни П. «Любовь нельзя купить» («Can’t Buy Me Love»), «Вчера»  
(«Yesterday») 
Панас М., Мунро К., Ллойд Дж. «Прощай моя любовь, прощай» («Good Bye, My Love, Good  

Bye») 
Уандер С. «Я звоню тебе» («I Just Called to Say Love You») 

Уэббер А. «Воспоминание» («Memory») из мюзикла «Кошки» 
Мелодии джаза. Сост. В.Симоненко: 

Монк Т. «Грустный Монк» («Blue Monk») 

Ори К. «Ондатра» («Muskrat Ramble») 
Паркер Ч. «Время пришло» («Now Is the Time») 
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Шеверс Ч. «Нерешительный» («Undecided») 
Шонбергер Д. «Нашептывая» («Whispering») 
Янг Л. «Пляски» («Jumping’ with Symphony Sid») 

Минувших дней очарованье. Старинные русские романсы. Сост. Березовская Э. Вып. 1: 
Неизвестный автор «Газовая косынка» 

Шишкин Н. «Слушайте, если хотите» 
Агапкин В. «Прощание славянки» 
Андерсон Б. «Танцующая королева» 

Богословский Н. «Темная ночь» 
Веласкес К. «Бесаме мучо» 

Виллондо А. «El Choclo» 
Гладков Г. «Песня атаманши и разбойников» из м/ф «Бременские музыканты»  
Джойс А. «Осенний сон» 

Дунаевский И. «Дорогие мои москвичи», «Пути-дороги», «Марш веселых ребят» из к/ф 
«Веселые ребята» 

Зацепин А. «Песенка о медведях» из к/ф «Кавказская пленница» 
Кельми К. «Замыкая круг» 
Кемпферт Б. «Путники в ночи»  

Крылатов Е. «Крылатые качели», «Лесной олень», «Прекрасное далеко», «Три белых коня»  
Крюков М. Песенка бамбуковых пташек 

Куртис Э. «Вернись в Сорренто» 
Кюсс М. «Амурские волны» 
Лебедев В. «Баллада о Байстрюке» из т/ф «Гардемарины, вперед» 

Леннон Д., Маккартни П. «Эй, Джуд» («Hey Jude») 
Лехтинсен Р. «Летка-енка» (финский танец) 

Лоу Ф. «Чуть-чуть везенья» («With a Little Bit of Luck») из мюзикла «Моя прекрасная ле-
ди» 
Львов-Компанеец Д. «У моря» (медленный вальс) 

Милано Ф. «Город золотой» 
Михайлюк В. «Черемшина» 

Молчанов К. Песня «Сердце, молчи» из к/ф «На семи ветрах» 
Новиков А. «Смуглянка» 
Рыбников А. Дуэт кота Базилио и лисы Алисы из т/ф «Приключения Буратино»  

 

Этюды и виртуозные пьесы  

Нотная папка для синтезатора (младшие классы). Сост. Клип И., Красильников И.: 
Гайрос О.  «Фантастическая пьеса» 
Львов-Компанеец Д.  «Маленький джигит» 

Металлиди Ж.  «Танцующие светлячки» 
Шитте Л. «Танец гномов» 

Нотная папка для синтезатора №2 (средние классы). Сост. Клип И. и Михуткина Н.:  
Билаш А. Семь дождей  
Геллер С. Трепещющие листья 

Мясков К. Танец птенцов 
Шитте Л. Сильфида 

Бургмюллер Ф. Гармонии 
Селиванов В. Шуточка  
Питерсон О. Джазовый этюд фа мажор  

 
Пятый класс 
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Народная, классическая и современная музыка  

Народные песни и танцы в переложении для синтезатора и  музыкального компьютера. Сост. 
Красильников И. и Кузьмичева Т.: 

Русская н. п. Пойду ль я, выйду ль я  
Украинская н. п. Ехал казак за Дунай 

Нотная папка для синтезатора №2 Песни и танцы народов мира (средние классы). Сост. Клип И. 
и Михуткина Н.: 

Закарпатская народная песня Ветерок 

Гречанинов А. Русская пляска  
Тирольские мелодии обр. Радоева Х. и Атанасона А.  

Темнов В. Веселая кадриль 
Дербенко Е. Задоринка  
Андалузский танец «Девушка из Гренады» 

Школа игры на синтезаторе. Сост. Красильников И., Алемская А., Клип И.: 
Бах И. С. Сицилиана 

Беллини В. Каватина из оперы «Норма» 
Моцарт В. Адажио для стеклянной гармоники, «Маленькая  ночная серенада» 
Рахманинов С. «Итальянская полька» 

Чайковский П. «Камаринская», «Неаполитанская песенка» из   «Детского альбома» 
Штраус И. Полька «Трик-трак», «У прекрасного голубого Дуная» 

Нотная папка для синтезатора №2 Классика и современность (средние классы). Сост. Клип И. и 
Михуткина Н.: 

Люлли Ж. Гавот   

Даргомыжский А. Вальс  «Табакерка» 
Свиридов Г. «Колдун» 

Моцарт В. Вариации 
Ибер Ж. Хрустальная клетка  

Учусь аранжировке. Средние  классы. Сост. Красильников И. и Лискина Е.:  

Верди Дж. Хор из оперы «Набукко» 
Григ Э. «Заход солнца» 

Красильников И. «Кащеево царство»  
Оффенбах Ж. Баркарола из оперы «Сказки Гофмана» 

Учусь аранжировке Старшие классы. Сост. Красильников И. и Чудина В.:  

Понкьелли А. Танец часов из оперы « Джоконда» 
Делиб Л. «Пиццикато» из балета «Сильвия» 

Дворжак А. Юмореска 
Львов-Компанейц Д. Матрешки  

Избранные ансамбли. Вып. 2. Сост. Взоровой Т. и Туманян А.: 

Аренский А. «Сказка» 
Гедике А. Баркарола 

Юный пианист. Вып. 2. Сост. Натансон В. и Ройзман Л.: 
Бородин А. Полька 
Мусоргский М. Гопак 

Прокофьев С. «Монтекки и Капулетти» из балета «Ромео и Джульетта» 
Чайковский П. Анданте из струнного квартета №1  

Александров А. Русские народные мелодии (соч. 76). Тетр. 2 (по выбору)  
Балакирев М. 30 русских народных песен (по выбору)  
Барток Б. «Звуки флейты», «Прерывающаяся мелодия» 



 82 

Бах И. Маленькие прелюдии и фуги: ре мажор, ми мажор; Маленькая двухголосная фуга до ми-
нор; Французские сюиты: си минор – Аллеманда, Сарабанда, до минор – Ария, Менуэт; Двухго-
лосные инвенции: до мажор, ми минор, ля минор, си-бемоль мажор 

Беркович И. Вариации на русскую народную песню «Во поле береза стояла» 
Бетховен Л. Багатели (соч. 33): фа мажор №3, ре мажор №6; Багатели (соч. 119): ре мажор №3, до 

минор №5; Шесть вариаций на тему из оперы Паизиелло «Прекрасная мельничиха»  
Бизе Ж. Антракт к IV действию оперы «Кармен» 
Боккерини Л. Менуэт ля мажор из струнного квартета  

Бородин А. «Маленькая сюита»: Ноктюрн, «В монастыре» 
Вила-Лобос Э. Бразильская бахиана №5 

Гаврилин В. Ригодон; Тарантелла из балета «Анюта» 
Гендель Г. 12 легких пьес: Сарабанда, Жига, Прелюдия, Аллеманда  
Гладковский А. «Детская сюита»: «Паяц»  

Глинка М. «Прощальный вальс» соль мажор 
Глиэр Р. Шесть пьес (соч. 26): «Грустная песня» 

Гречанинов А. «Пастели»: «Осенняя песенка»  
Грибоедов А. Вальсы: ми минор, ля-бемоль мажор 
Григ Э. «Лирические пьесы» (соч. 12): Ариетта, «Листок из альбома» 

Дандрие Ф. «Флейты» 
Даргомыжский А. «Табакерочный вальс» 

Дворжак А. Юмореска (соч. 101) 
Зиринг В. «Снежинка» 
Калинников В. «Грустная песенка» 

Клементи М. Сонатина ре мажор (соч. 36), часть I 
Красильников И. Полька-пиццикато, Романс 

Кулау Ф. Сонатина (соч. 55)  до мажор  
Куперен Ф. Мелодия 
Лядов А. Мазурка (соч. 15), Пастораль №2 (соч. 17) 

Майкапар С. Избранные произведения, часть 2: Баркарола; «Маленькие новеллетты» (соч. 8): «Та-
нец марионеток», «Итальянская серенада» 

Печерский Б. «Матрешки», «Петрушка» 
Прокофьев С. «Детская музыка»: «Утро», «Вечер» 
Раков Н. «Из юных дней»: «Бабочка»  

Ребиков В. «Музыкальная табакерка» 
Свиридов Г. «Альбом пьес для детей»: «Зима», «Дождик»   

Чайковский П. «Детский альбом»: «Утреннее размышление», «Нянина сказка», «Сладкая греза», 
«Баба-яга», «Игра в лошадки»; «Времена года»: Баркарола, «Подснежник», «Осенняя песня»  
Шостакович Д. Полька, Романс 

Шуберт Ф. Вальс соль мажор (соч. 50) 
Щедрин Р. Вариации Царь-Девицы из балета «Конек-Горбунок», «Фанфары» 

 
                                           Музыка массовых жанров 

Школа игры на синтезаторе. Сост. Красильников И.,  Алемская А., Клип И.:  

Бише С. «Маленький цветок»  
Красильников И. «Меланхолический фокстрот» 

Локалле И. «Амапола» (танго) 
Теодоракис М. «Сиртаки» 
Шмитц М.  «Воспоминание о рэгтайме» 

Нотная папка для синтезатора № 2 Музыкальный калейдоскоп (средние классы). Сост. Клип И. и 
Михуткина Н.: 
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Петров А. Полька-галоп из к-ма «О бедном гусаре замолвите слово» 
Весняк Ю. Актриса 
Крамер Д. Танцующий скрипач  

Петров А. Вальс из к-ма «Берегись автомобиля» 
Шмиц М. Праздничный регтайм 

Крейслер Ф. Маленький венский марш 
Учусь аранжировке. Средние  классы. Сост. Красильников И. и Лискина Е.:  

Кожуховская Е. «Румба» 

Красильников И. «Приятная мелодия», «Играем джаз» 
Печерский Б. «Вспоминая чарльстон», «Знойное танго» 

Юманс В. «Кариока»  
Учусь аранжировке. Старшие классы. Сост. Красильников И. и Чудина В.:  

Печерский Б. Фокс-марш 

Цветков И. Интермеццо 
Морриконе Э. Одинокий пастух 

Звезды на небе. Старинные русские романсы. Сост. Нагибин С .:  
Вальдтейфель Э. «Милая» 
Варламов А. «Белеет парус одинокий», «На заре ты ее не буди» 

Гурилев А. «Право маменьке скажу», «Матушка, голубушка» 
Харито Н. «Отцвели хризантемы» 

Джаз в музыкальной школе. Оскар Питерсон. Джаз для юных пианистов. Тетрадь 3:  
Питерсон О. «Баллада любви», джазовые этюды и пьесы (по выбору) 

История популярной музыки. Вып. 2. Автор-составитель Верменич Ю.: 

Андерсон Б. «Счастливого нового года» («Happy New Year») 
Леннон Д., Маккартни П. «Обратно в СССР» («Back in the USSR»), «Черный  

дрозд» («Blackbird») 
Мелодии джаза. Сост. В.Симоненко: 

Гершвин Дж. «Будьте добры» («Lady Be Good»), «Кто-то любит меня» («Somebody  

Loves Me») 
Джонсон Д. «Чарльстон» («Charleston») 

Дональдсон В. «Люби меня или уйди» («Love Me or Leave Me»), «Мой печальный  
рай» («My Blue Heaven») 
Косма Ж. «Осенние листья»  

Миллер Г. Мелодия («Bernie’s Tune») 
Фортепиано. Интенсивный курс. Тетрадь 13. Сост. Смирнова Т.: 

Джонс Т. «Ребенок родился» («Child Is Born»)Лоу Ф. «Я танцевать хочу» («It Could Have  
Danced All Night»), «На улице, где ты живешь» («On the Street Where You Live»)                    
Лэйн К. «Каждый любит кого-то» («Everybody Loves Somebody») 

Мендель Дж. «Тень твоей улыбки» («The Shadow of Your Smile») 
Попп А. «Печальная любовь» («Love in Blue») 

Рота Н. «Слова любви» 
Цфасман А. «Неудачное свидание» 
Черчиль Ф. «Однажды мой принц придет» («Someday My Prince Will Come») 

Хиты зарубежной эстрады. Сост. Катанский В.:  
Из репертуара группы «Queen»: «Представление должно продолжаться» («The  

Show Must Go on») 
Рота Н. Мелодия из к/ф «Крестный отец»           
Легран М. Мелодия из к/ф «Шербургские зонтики» 

Гладков Г. «Песня охраны», «Серенада» из м/ф «Бременские музыканты» 
Дунаевский И. «Моя любовь», «Песенка о веселом ветре», «Скворцы прилетели» 
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Ивановичи И. «Дунайские волны» (вальс)  
Хебб Б. «Солнечно» («Sunny») 
Крылатов Е. «Песенка о шпаге», «Школьный романс» 

Неизвестный автор «Старинная полька» 
Островский А. «Если можешь, прости» 

Паулс Р. «Маэстро» 
Петров А. «Шмель» из к/ф «Жестокий романс» 
Пономаренко Г. «А где мне взять такую песню», «Отговорила роща золотая» 

Портер К. «Ночь и день» 
Рочеролл Ю. «Давай буги» 

Рыбников А. «Песня папы Карло»  и «Марш Карабаса» из к-ма  «Приключения Буратино»                             
Рычков Б. «Все могут короли» 
Соловьев-Седой В. «Вечерняя песня» 

Теннер С. «Красные розы для печальной леди» («Red Roses for  Lady») 
Хренников Т. «Московские окна» 

Чаплин Ч. «Мандолина и любовь» 
Шевченко А. «Зимний сон» 

 

 

 

 

 

Этюды и виртуозные пьесы  

Нотная папка для синтезатора № 2. Этюды и виртуозные пьесы (средние классы). Сост. Клип И. 
и Михуткина Н.: 

Косенко В. Петрушка 
Свиридов Г. Музыкальный ящик 
Дворжак М. Джазовый этюд до мажор 

Маляров В. Маленький ковбой 
Раков Н. Бабочки  

 
Шестой класс 

Народная, классическая и современная музыка  

Народные песни и танцы в переложении для синтезатора и  музыкального компьютера. Сост. 
Красильников И. и Кузьмичева Т.: 

Русская н.п. Ой, полна, полна коробушка  
Русский народный танец Кадриль 

«Волшебные клавиши» произведения для клавишного синтезатора. Сост. Красильников И. и 

Кузьмичева Т.: 
«Из-под дуба, из-под вяза» русская народная песня обр. И. Красильникова  

«Краковяк» польский народный танец 
«Степь да степь кругом» русская народная песня обр. И. Красильникова  

Школа игры на синтезаторе. Сост. Красильников И., Алемская А., Клип И.:  

Бетховен Л. «К Элизе» 
Вивальди А. Сицилиана ре минор  

Глинка М. «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила»  
Моцарт А. Сонатина до мажор  
Чайковский П. Арабский танец из балета «Щелкунчик» 

Штраус И. «Радецки-марш», «Полька-пиццикато» 
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Нотная папка для синтезатора № 2 Классика и современность (средние классы). Сост. Клип И. и 
Михуткина Н.: 

Бах И. Хоральная прелюдия Ля ь мажор  

Гершвин Дж. Два фрагмента из оперы « Порги и Бесс» 
Вебер К.М. Сонатина до мажор 

Скулте А.Ариетта 
Металлиди Ж. «Умолкнувшие колокола» 

Учусь аранжировке Старшие классы. Сост. Красильников И. и Чудина В.: 

Бах В.Ф. Ламенто из Сонаты соль мажор 
Григ Э. Песня Сольвейг, Танец Анитры из сюиты «Пер Гюнт» 

Печерский Б. Меланхолический вальс 
Р.н.п. Ой, да ты, калинушка, обр. Паницкого Н.  

Александров А. Русские народные мелодии. Тетрадь 2 (соч. 76), «Четыре картинки-миниатюры» 

(соч. 66): «Встреча» 
Аренский А. «Сказка» 

Бах И. Французские сюиты до минор, си минор, соль мажор (пьесы по выбору); Двухголосные ин-
венции до минор, ре мажор, ми мажор, фа мажор, соль мажор; Трехголосные инвенции ми мажор, 
соль минор, си минор 

Бах И. – Гуно Ш. Аве Мария 
Бенда Й. Сонатина ля минор 

Бетховен Л. Сонатина до мажор, Сонатина №2 соль мажор 
Бизе Ж. «Детские игры» – сюита для струнного оркестра (пьесы по выбору), Менуэт из музыки к 
драме А.Доде «Арлезианка» 

Бортнянский Д. Соната до мажор 
Гайдн Й. Аллегро фа мажор, Рондо до мажор, Соната-Партита 

Гендель Г. Аллеманда ми минор из сюиты №4, Сонатина соль мажор 
Глиэр Р. «В мечтах» 
Глинка М. Мазурки до минор, ля минор 

Голубев Е. «Детский альбом» (соч.27): «Дождь» (интермеццо), Пять пьес на стихи Лермонтова: 
Колыбельная, «Памяти 1812 года» 

Грациоли Г. Соната соль мажор 
Григ Э. «Поэтические картинки»: №№1, 2, 3; «Песня невесты», «Танец из Йольстера  (соч. 17); 
Элегия (соч. 38); сюита «Пер Гюнт»: «Утро», «Танец Анитры» 

Гурилев А. Полька-мазурка ля минор 
Гуно Ш. Гавот 

Крейн Ю. «Лесные тропинки»: «Подснежник», «Птичий гомон», «Неожиданная встреча» («Лоси в 
лесу») 
Кулау Ф. Сонатина №12 до мажор, Рондо из Сонатины №10 ля мажор  

Люлли Ж. Куранта ми минор 
Лядов А. «Музыкальная табакерка» 

Мендельсон Ф. «Песни без слов»: №№6, 9, 48  
Огиньский М. Полонез ля минор 
Прокофьев С. «Танец с лилиями» из балета «Ромео и Джульетта», Фортепианные пьесы для юно-

шества: Менуэт, Вальс 
Раков Н. «24 пьесы во всех тональностях»: «Белая лилия», «Ласточка», «Светлячки»; Сонатина 

соль мажор                
Рейманн В. «Маленькая сонатина» 
Свиридов Г. Музыкальные иллюстрации к повести А.Пушкина «Метель»: Романс, «Военный 

марш» 
Сметана Б. Анданте 
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Скарлатти Д. Соната ре минор 
Стравинский И. Полька си-бемоль мажор 
Хачатурян А. Вальс из музыки к драме М.Лермонтова «Маскарад», «Танец с саблями» из балета 

«Гаянэ» 
Шуман Р.  «Альбом для юношества» (соч. 68): «Воспоминание», «Зима», «Незнакомец», «Отзвуки 

театра» 
Чайковский П. Времена года: «Песня жаворонка», «Подснежник»; «Грустная песня», «Песня без 
слов» (соч. 40); «Колыбельная песня в бурю», «Мой Лизочек так уж мал» (соч. 54); Вальс из бале-

та «Спящая красавица»; «Танец Феи Драже» из балета «Щелкунчик» 
Чемберджи Н. «Восточная мелодия», «Жар-птица» из балета «Сон Дремович»  

Чимароза Д. Сонаты до минор, си-бемоль мажор 
Шостакович Д. «Вальс-шутка» 
Эшпай А. Прелюдия си-бемоль минор 

  

Музыка массовых жанров 

Школа игры на синтезаторе. Сост. Красильников И., Алемская А., Клип И.:  
Варламов А. «Красный сарафан  
Керн Дж. «Дым» 

Полонский А. «Цветущий май» (фокстрот) 
Рио-рита» (пасодобль) 

Шеринг Дж. «Колыбельная»       
Юманс В. «Чай вдвоем» 

«Волшебные клавиши» произведения для клавишного синтезатора. Сост. Красильников И. и 

Кузьмичева Т.: 
П. де Сенневиль  «Полевые цветы» 

Уоррен Г. «Чаттануга Чу-чу» 
Хэнди У. «Сент-Луи блюз» 

Нотная папка для синтезатора № 4 Музыкальный калейдоскоп (средние классы). Сост. Клип И. и 

Михуткина Н.: 
Драбек К. Гармоника – Буги  

Хаперский В. Добрый старый джаз 
Раков Н. Вдвоем 
Абреу С. Тико-тико 

Вечер старинного романса. Сост. Жаров В.: 
Неизвестный автор «Я встретил вас» 

Обухов А. «Калитка» 
Шереметьев Б. «Я вас любил»  

Best of Hollywood. Книга 1. Сост. Верменич Ю.: 

Дуглас Г., Вейс Г. «Какой удивительный мир» (из репертуара Л. Амстронга)  
Жарр М. «Где-то моя любовь» («Somewhere My Love») 

Капер Б. «Улица зеленого дельфина» 
История любви. Сост. Михалевская Н., Парсамова И.: 

П. де Сенневиль «Баллада для Аделины», «Детские воспоминания»,  

«Романтическая серенада» 
Туссен О. «Надежда», «Радость» 

История популярной музыки. Вып. 2. Автор-составитель Верменич Ю.: 
Вайне С., Манзанеро А. «Это невозможно» («It’s Impossible») 
Дассен Д. «Елисейские поля», «Если бы тебя не было» 

Леннон Д., Маккартни П. «Она уходит» («She Is Leaving Home»), «Когда мне будет  
шестьдесят четыре» («When I’m Sixty Four») 
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Популярная музыка зарубежных авторов. Сост. Барков Ю.: 
Джойс А. «Чувства» («Feelings») 
Сантана К. «Европа», «Любовь – это ты» 

Уандер С. «Недавно», «Сэр Дюк», «Черные глаза» 
Фортепиано. Интенсивный курс. Сост. Смирнова Т., Тетрадь 9: 

Брубек Д. «Король на день» («King for a Day»), «Босса нова США» («Bossa Nova  
USA») 
Гершвин Дж. «Любимый мой», «Хлопай в такт» 

Джоплин С. «Original Rags» 
Превен А. «В духе блюза» 

Розенфельд Е. «Счастье мое» 
Уэббер А. Фрагменты из рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда» 

Влавианос С. «Сейчас и навсегда» («Forever and Ever») 

Герман Д. «Привет, куколка» («Hello, Dolly») 
Гершвин Д. «Острый ритм» («I Got Rhythm») 

Гроховский В. Фокстрот  
Дворжак М. «Розовое облачко» 
Хренников Т. Песня «Что так сердце растревожено» из к/ф «Верные друзья» 

Дюмон Ч. «Нет, не жалеть ни о чем» 
Жобим А. «Девушка из Ипанемы» (босса нова) («The Girl from Ipanema») 

Красильников И. «Укротитель на арене» (галоп)  
Лей Ф. «История любви»   
Леннон Д., Маккартни П. «Эй, Джуд!» 

Миллер Г. «Лунная серенада» 
Неизвестный автор «Под небом Парижа» 

Пахмутова А. «Как молоды мы были», «Надежда» 
Петерсбургский Е. «Утомленное солнце» 
        

Этюды и виртуозные пьесы  

Нотная папка для синтезатора № 2. (средние классы). Этюды и виртуозные пьесы. Сост. Клип 

И. и Михуткина Н.: 
Двейрин А. Таней мух-сплетниц 
Дога   Е. Ручейки 

 
Седьмой класс 

Народная, классическая и современная музыка  

Школа игры на синтезаторе. Сост. Красильников И., Алемская А., Клип И.:  
«Барыня» русская народная пляска  

«Вдоль по Питерской» русская народная песня 
«Светит месяц» русская народная песня 

Учусь аранжировке. Средние  классы. Сост. И. Красильников и Е. Лискина:  
«Среди долины ровныя» русская народная песня обр. И. Красильникова 

Учусь аранжировке. Старшие классы. Сост. Красильников И. и Чудина В.:  

Р.н.п. Мужик пашенку пахал, обр. Л.Смеркалова 
Р.н.п. Тройка, обр. В.Романюхи 

Р.н.п. Выйду на улицу, обр. О.Бурьян 
Брамс И. Венгерский танец № 7 
Рубинштейн А. Тореодор и андалузка из сюиты « Костюмированный бал» 

Скарлатти Д. Соната ре минор 
Хачатурян А.Танец девушек из балета «Гаянэ» 
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Школа игры на синтезаторе. Сост. Красильников И., Алемская А., Клип И.:  
Бах И. С. Ария из оркестровой сюиты №3 
Марчелло А. – Бах И. С. Адажио ре минор 

Монти В. Чардаш 
Свиридов Г. Вальс из музыкальных иллюстраций к повести А.Пушкина «Метель»   

Скарлатти Д. Гавот 
Чайковский П. «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик» 
Фибих З. «Поэма» 

Бах И. Восемь маленьких прелюдий и фуг для органа в обр. Д. Кабалевского (по выбору); Малень-
кие прелюдии и фуги; Трехголосные инвенции: ре мажор, ре минор, си минор, фа мажор, соль ми-

нор; Английские сюиты: ля минор – Прелюдия, Бурре, соль минор – Аллеманда, Гавот, ми минор 
– Сарабанда; Фантазия до минор 
Бах Ф. Сонаты фа минор, ля минор, Рондо из Сонаты си минор 

Бетховен Л. Легкая соната №2 фа минор, Соната соль минор (соч.46) I часть                    
Брамс И. Венгерские танцы. Тетради 1, 2 (по выбору)  

Букстехуде Д. Токката для органа  
Гайдн Й. Сонаты ми минор (№2), ми-бемоль мажор (№3), ре мажор (№20), Соната-партита си-
бемоль мажор, Концерт ре мажор (отдельные части), Симфонии (отдельные части по выбору)  

Гедике А. «Симфонический марш» (соч. 57)  
Гендель Г. Соната-фантазия до мажор, Чакона фа мажор  

Глазунов А. Вальс 
Глинка М. «Андалузский танец», «Мелодический вальс», Ноктюрн («Разлука»), Тарантелла    
Голубев Е. «Гроза» (соч. 18)  

Дакен Л. «Кукушка» 
Дворжак А. «Славянские танцы» (соч. 46) – (по выбору)  

Дебюсси К. «Детский уголок» – сюита для фортепиано (пьесы по выбору) 
Дунаевский И. Увертюра к к/ф «Дети капитана Гранта» 
Кабалевский Д. Концерт ре мажор №3 (отдельные части) 

Клементи М. Сонаты фа-диез минор №2 (соч. 26), си-бемоль мажор №3 (соч. 47), си минор (соч. 
40) 

Лядов А. Прелюдия №1 (соч. 10), Прелюдия №1 (соч. 11)  
Мендельсон Ф. Песни без слов №№1, 2, 12, 14, 35  
Моцарт В. Сонаты соль мажор №5, ре мажор №12, си-бемоль мажор №13, Концерт №23 

ля мажор (отдельные части по выбору) 
Мусоргский М. Избранные пьесы: «В деревне», «На южном берегу Крыма»; «Картинки с 

выставки» (по выбору) 
Прокофьев С. Вальс, «Танец Феи Драже» из балета «Золушка», сцены и танцы из балета «Ромео и 
Джульетта»  

Раков Н. «Русская песня»  
Рахманинов С. Мелодия, Элегия (соч. 3), «Русская песня»  

Рубинштейн А. Баркарола (соч. 30), Ноктюрн (соч. 69), Романс (соч. 44)  
Свиридов Г. Музыкальные иллюстрации к повести А.Пушкина «Метель»: «Весна и осень», 
«Тройка» 

Хренников Т. «Портрет» (соч. 5) 
Чайковский П. Вальс, «Русская пляска» (соч. 40), «Времена года»: «Белые ночи»,  «Жатва»; Ки-

тайский танец, Трепак из балета «Щелкунчик» 
Шуберт Ф. Симфония си минор (отдельные части) 
Эйгес К. Две пьесы (соч. 44) 

 
Музыка массовых жанров 
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Школа игры на синтезаторе. Сост. Красильников И., Алемская А., Клип И.:  
Виллолдо А. «Аргентинское танго» 
Джоплин С. «Артист эстрады» (рэгтайм)  

Красильников И. «С мечтой о Рио» (боссанова)  
Родригес М. «Кумпарсита» (танго)  

Учусь аранжировке Старшие классы. Сост. Красильников И. и Чудина В.:  
Красильников И.Танго, На Гавайях 
Якушенко И.Очень галантный кавалер 

Дорогой длинною. Популярные романсы, Сост. Кольцов Н.:  
Фомин Б. «Дорогой длинною»  

Best of Hollywood. Книга 2. Сост. Верменич Ю.: 
Бернстайн Л. «Время для нас» («A Time for Us») 
Пресли Э. «Люби меня нежно» («Love Me Tender») 

Пэриш М. «Лунная серенада» («Moonlight Serenade») 
История популярной музыки. Вып. 2. Автор-составитель Верменич Ю.: 

Лэй Ф. Мелодия из к/ф «Мужчина и женщина» 
Рево Дж. «Мой путь» («My Way») 

Популярная музыка зарубежных авторов. Сост. Барков Ю.: 

Дебург К. «Женщина в красном»  
Хиты зарубежной эстрады. Сост. Катанский В.:  

Андерсон Б. «Mamma Mia», «Победитель получает все» («The Winner Take’s It  
All») из репертуара  
группы «АББА» 

Джазовые композиции в переложении для фортепиано. Сост. Барков В.:  
Паркер Ч. Баллада 

Паулс Р. «Традиционный фокстрот» 
Эмерсон К. Чарльстон 

Мелодии джаза. Сост. Симоненко В.: 

Керн Дж. «Минувшие дни» («Yesterdays»), «Ты - это все» («All the Things You  
Are») 

Жобим А. «Дезафинадо» (босса нова) 
Льюис У. «Как высоко луна» («How High the Moon») 
Портер К. «Танцуем бегин» («Begin the Beguine») 

Тизол Х. «Караван» 
Фортепиано. Интенсивный курс. Сост. Смирнова Т., Тетрадь 9: 

Шмитц М. «Джазовая элегия», «Зимний вечер», «Flick-black-boogie» 
Якушенко И. «Синематограф» 

Фортепиано. Интенсивный курс. Сост. Смирнова Т., Тетрадь 10: 

Андерсон В. «Деньги» («Money, Money, Money») 
Гейман Г. «Мечты за пианино», «Романтическая прелюдия» 

Гершвин Дж. «Лето» («Summertime”) из оперы «Порги и Бесс», «Лебедь», «Туманный день  
в Лондоне»  

Богословский Н. Марш из к/ф «Пес Барбос или Необыкновенный кросс» 

Гладков Г. Мелодия из т/ф «Обыкновенное чудо» 
Дашкевич В. Мелодия из т/ф «Шерлок Хомс» 

«Бетена» (джаз-вальс) 
Кальман И. Дуэт Сильвы и Эдвина из оперетты «Сильва» 
Морриконе Э. «Chi May» – мелодия из к/ф «Профессионал» 

Соловьев-Седой В. «Подмосковные вечера» 
Строк О. «Лунная рапсодия» 
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Таривердиев М. Мелодия из т/ф «Семнадцать мгновений весны» 
Черчиль Ф. «Гаснущие свечи» из к/ф «Мост Ватерлоо» 
Шатров И. «На сопках Манчжурии» (вальс)  

Шиллер Б. «Березка» (вальс) 
 

Примерный репертуарный список  
(для пятилетнего курса обучения) 

 

Первый класс 
Народная, классическая и современная музыка  

Народные песни и танцы в переложении для синтезатора и  музыкального компьютера. Сост. 
Красильников И.и Кузьмичева Т.: 

Р.н.п. Заиграй, моя волынка 
Р.н.п. Уж ты, сад 
Укр. н.п. Черные брови 

Татарская н.п. Ходим кругом  
Р.н.п. По Дону гуляет казак молодой  

Р.н.п. По улице мостовой 
Р.н.п. Полянка 
Эстонский н.т. У каждого свой музыкальный инструмент 

Р.н.п. Хуторок 
Р.н.п. Пряха 
Укр. н.п. Дивлюсь я на небо 

Армянская народная песня 
Школа игры на синтезаторе. Сост. Красильников И., Алемская А., Клип И.:  

«Аннушка» чешская народная песня 
 «Веселые гуси» русская народная песня  
«Петушок» латышская народная песня  

«Савка и Гришка сделали дуду» белорусская народная песня 
Школа игры на синтезаторе. Сост. Красильников И., Алемская А., Клип И.:  

Брамс И. «Колыбельная» 
Гайдн Й. Анданте (отрывок из симфонии) 
Моцарт В. «Тоска по весне» 

Телеман Г. Пьеса до мажор  
Тюрк Д. «Маленький балет» 

Филипп И. Колыбельная  
«Волшебные клавиши» произведения для клавишного синтезатора. Сост. Красильников И. и 
Кузьмичева Т.: 

Бетховен Л. «Сурок» 
Гайдн Й. Менуэт  

Моцарт В. «Колыбельная» 
Моцарт Л.  Бурлеска 
Орф К. «Жалоба»  

Роули А. «Волынщик» 
Шуберт Ф. «Военный марш», «Форель» 

Нотная папка для синтезатора №1 (младшие классы). Сост. Клип И., Красильников И.: 
Антюфеев Б. «Часы» 
Балаж А. «Игра в солдатики» 

Беркович И. «Китайская колыбельная» 
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Берлин Б. «Марширующие поросята», «Пони Звездочка» 
Бетховен Л.  Тирольская песня, Немецкий танец  
Владыкина-Бачинская Н. «Волынка» 

Гречаников А. Вальс  
Дербенко Е. «Беззаботная песенка» 

Из Школы И.Прайслера  Маленькая полька  
Красев М. «Баю-бай» 
Куперен Ф. «Кукушка» 

Майкапар С. Вальс,  «Музыкальная шкатулка» 
Рейнеке К. Маленькое рондо  

Роули А.  «В стране гномов» 
Салютринская Т.  «Пастух играет» 
Степанов А.  «Лакомка» 

Тюрк Д. «Охотничьи рога и эхо» 
Чайковский П. Немецкая песенка из «Детского альбома» 

Шостакович Д.  Марш 
Шуберт Ф. Лендлер 

Учусь аранжировке. Младшие классы. Сост. Красильников И. и Клип И.: 

Бизе Ж. «Серенада»  
Геслер И. Прелюдия 

Моцарт В. Ария Папагено из оперы «Волшебная флейта»  
Тюрк Д. Андантино, «Веселый Ганс» 
Чайковский П. Танец Феи Серебра из балета «Спящая красавица», Пастораль из  

оперы «Пиковая дама» 
Калинка. Альбом начинающего пианиста. Сост. Бакулов А. и Сорокин К.: 

Агафонников В. «Сорока, сорока»; «Кукушка» 
Арман Ж. «Эхо» 
Виттхауер И. Гавот  

Галынин Г. «Зайчик», «Медведь» 
Гендель Г. Менуэт, Сарабанда 

Гедике А. Плясовая 
Кригер И. Бурре, Менуэт  
Кикта В. «Звоны» 

Кодай З. Пьеса 
Моцарт В. Менуэты до мажор и фа мажор  

Ребиков В. «Аннушка», «Крестьянин» (чешские народные песни) 
Сорокин К. Украинская песенка  
Сухонь Э. Две словацкие песни 

Фибих З. Пьеса   
Чалаев Ш. Лезгинка         

Фортепианная игра. Сост. Натансон В. Рощина Л., под общ. ред. А.Николаева:  
Арман Ж. Пьесы ля минор, ре мажор  
Гендель Г. Менуэт           

Кабалевский Д. «Маленькая полька», «Про Петю» 
Кригер И. Менуэт  

Мясковский Н. «Беззаботная песенка  
Руббах А. «Воробей»          
Хачатурян А. «Скакалка» 

Шуман Р. Песня  
Школа игры на фортепиано. Сост. Кувшинников Н. и Соколов Н.:  
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Стравинский И. Анданте из «Тетради» 
Хренников Т. «Песня девушек» из оперы «В бурю» 

Фортепиано. Интенсивный курс. Тетрадь 1. Сост. Смирнова Т.: 

Верцлау И. «Маленький паровозик» 
Губайдуллина С. Песенка  

Дандло Ж. «Игра в волан», «Локомотив»  
Дюбуа М. «Киска»,  «Натали и Дед Мороз» 
Кессельман В. «Маленький вальс» 

Кехлер Л. «Первая попытка», «Игрушка»  
Раухвергер М. «Корова» 

Сигмейстер Э. «Скользя по льду», «Была у меня однажды старая серая лошадь», «Я  
не пойду к Кейси», «Прыг-скок», «Влезай и вылезай в окно», Фогель М. «Веселые  
каникулы», «Храбрый рыцарь», «В цирке» 

Юный пианист. Вып. 1. Сост. Натансон В. и Ройзман Л. Переботанное и дополненное издание: 
Антюфеев Б. «Дождик» 

Бер О. «Темный лес» 
Грибоедов А. «Музыкальная шкатулка» 
Добрый И. «Веселый марш» 

Кабалевский Д. «Труба и барабан» 
Калинников В. «Тень-тень» 

Красев М. «Конь», «Лихой наездник» 
Левина З. «Тик-так» 
Львов-Компанеец Д. «День рождения», «Я шагаю в школу» 

Римский-Корсаков Н. «Здравствуй, гостья зима!»  
Сорокин К. «Птичка под дождем», «Украинский напев» 

Агафонников В. «Спать пора, мишка», «Уж как шла лиса по тропке» 
Бородин А. Полька из цикла «Парафразы» (в три руки)  
Майкапар С. «Первые шаги» 

 

Музыка массовых жанров 

Школа игры на синтезаторе. Сост. Красильников И., Алемская А., Клип И.:  
Артоболевская А. «Вальс собачек»  

            Качурбина М. «Мишка с куклой» 

            Сигмейстер Э. «Ковбойская песня», «Прыг-скок», «Ну-ка, встряхнись!» 
Спиричуэлс 

            Филиппенко А. «Веселый музыкант» 
Форстер С. «Лебединая река»  

            Эрнесакс Г. «Едет, едет паровоз» 

Нотная папка для синтезатора (младшие классы). Сост. Клип И., Красильников И.: 
Березняк А. «Едет воз» 

Благ В. Танец  
Буринскас В. «Гномики» 
Дело-Джойо Н. «Безделушка» 

Должиков Ю. Романс «Ностальгия» 
Кингстейя Г. «Воздушная кукуруза» 

Компанейц З. «Паровоз» 
Петерсен Р.  «Марш гусей» 
Питерсон О. Джазовый менуэт 

Попп А. «Манчестер-Ливерпуль» 
Портной Г. «Ухти-Тухти» 
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Семенов В. «Старинная американская песенка» 
Сигмейстер Э. «Дождя больше не будет», «Поезд идет» 
Тобис Б. «Негритенок грустит», «Негритенок улыбается» 

Уотт Д. «Три поросенка» 
Филиппенко А. «Про лягушку и комара», «Цыплята» 

Хачатурян А. «Весенний вальс» 
Звезды на небе. Старинные русские романсы. Сост. Нагибин С.:  

Неизвестный автор «Гори, гори, моя звезда!» 

Неизвестный автор «Мой костер в тумане светит» 
Неизвестный автор «Очи черные» 

Мелодии джаза. Сост. Симоненко В.: 
Блек Д. «Когда святые маршируют» («When the Saints Go Marching in») 
Гарленд Дж. «В настроении» («In the Mood») 

Карр Л. «Как долго» («How Long Blues»)  
Хенди У. «Беспечная любовь» 

Эллингтон Д. «Си-Джем блюз» («C Jam Blues») 
Бекман Е. «В лесу родилась елочка» 
Ботяров Е. «Рыжий, рыжий, конопатый» 

Вайнберг М. Песенка Винни-Пуха из м/ф «Винни-Пух» 
Варламов А. «На заре ты ее не буди» 

Высоцкий В. «Песня Алисы», «Песня о друге» 
Градески Э. «Маленький поезд» 
Дюбюк А. «Улица, улица» 

Ефремов И. «Блоха», песня «Робин-Красношейка» из м/ф «Шалтай-болтай» 
Иорданский М. «Голубые санки», «Песенка про чибиса» 

Карминский М. «Крошка Вилли-Винки» 
Книппер Л. «Степная кавалерийская» 
Компанеец З. «Веселый поезд» 

Красев М. «Елочка», «Кукушка» 
Меерович М. «Перышко» 

Мурадели В. «Бухенвальдский набат»  
Никитин С. «Маленький трубач», «Песня ослика», «Собачья песня» 
Николаев И. «Комарово» 

Окуджава Б. «Аты-баты, шли солдаты» 
Паулс Р. «Кашалотик», Колыбельная, «Сонная песенка» 

Пахмутова А. «До свиданья, Москва» 
Песков Н. «Песня цыплят» 
Покрасс Д. и Дм. «Три танкиста» 

Савельев Б. «Неприятность эту мы переживем», «Если добрый ты» 
Старокадомский М. «Веселые путешественники», «Любитель-рыболов» 

Ханок Э. «То ли еще будет» 
Чичков Ю. «Шелковая кисточка», «Лесная песенка» 
Шаинский В. «Антошка», «В траве сидел кузнечик», «Чунга-чанга», «Ужасно интересно все то, 

что неизвестно», «Песня о сказке» 
Шиловский А. «Я люблю тебя как солнце» 

Шостакович Д. «Песня о встречном», «Хороший день» 
Якушенко И. «Про школу» 
 

Этюды и виртуозные пьесы  

Нотная папка для синтезатора (младшие классы). Сост. Клип И., Красильников И.: 
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Беренс Г. Этюд до мажор 
Беркович И. Этюд 
Гольдерберг Н.  «Этюд на черных клавишах» 

Гумберт Г.   Этюд 
Жилинский А. «Веселые ребята» 

Из Школы и. Прайслера Этюд До мажор  
Кабалевский Д. «Маленькая арфистка» 
Кравченко Б. «Колокольчики» 

Лушников В. Этюд 
Майкапар  С. « Дождик» 

Накада Е. «Танец дикарей» 
Черни К. Этюд ля мажор 
Шитте Л. Этюд до мажор,  Этюд си минор 

 
Второй класс 

Народная, классическая и современная музыка  

Народные песни и танцы в переложении для синтезатора и  музыкального компьютера. Сост. 
Красильников И. и Кузьмичева Т.: 

Белорусский н.т. Бульба  
Р.н.п. Позарастали стежки дорожки 

Р.н.п. Матушка, что во поле пыльно? 
Словацкая н.п. Дуй, пастух, в дудочку 
Грузинская н.п. Светлячок 

Школа игры на синтезаторе. Сост. Красильников И., Алемская А., Клип И.: 
«Ай, утушка луговая» русская народная песня  

«Как у наших у ворот» русская народная песня  
«Калинка» русская народная песня обр. И. Красильникова     
 «Санта Лючия» итальянская народная песня  

 «Я на горку шла» русская народная песня 
Нотная папка для синтезатора №1 (младшие классы). Сост. Клип И., Красильников И.: 

«А я сам» чешская народная песня  
«Как при лужку» русская народная песня  
«Козочка»   белорусская народная песня  

«Красная лента» скандинавская народная песня  
«Лабаялг» Эстонский народный танец  

Немецкая народная шуточная песня  
«Трояк» Польский танец  
Украинская плясовая 

«Частушка» русская народная песня  
Школа игры на синтезаторе. Сост. Красильников И., Алемская А., Клип И.:  

Бетховен Л. Немецкий танец 
Глинка М. Краковяк из оперы «Иван Сусанин», Полька 
Корелли А. Сарабанда 

Майкапар С.  «Пастушок»  
Неизвестный автор Менуэт из нотный тетради  Магдалены Бах 

Нотная папка для синтезатора №1 (младшие классы). Сост. Клип И., Красильников И.: 
Барток Б. Пьесы из сюиты «Детям» 
Бах  И.С.  Прелюдия До мажор 

Вилла-Лобос Э. «Пусть мама баюкает» 
Глинка М.  Полька 
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Ефимов В. «Скоморошина» 
Кравченко Б. «Блоха ходила на базар» 
Моцарт В. «Бутерброд» 

Перголези Дж. «Пастораль» 
Рамо Ж.Ф. Старинный французский танец 

Свиридов Г. «Звонили звоны», «Парень с гармошкой» 
Чайковский П. Марш деревянных солдатиков из «Детского альбома» 
Шварц  Л. «Сказочка» 

Шостакович Д. «Шарманка» 
Учусь аранжировке. Младшие классы. Сост. Красильников И. и Клип И.: 

Бах И. С. «Волынка»  
Вебер К. «Хор охотников» из оперы «Волшебный стрелок» 
Гайдн Й. Немецкий танец 

Красильников И. «Часы с кукушкой» 
Рейнеке К. Скерцино из Сонатины фа мажор  

Тюрк Д. Маленькое рондо  
Ансамбли для фортепиано. Сост. Артоболевская А.:  

Глинка М. Хор «Славься» из оперы «Иван Сусанин» 

Римский-Корсаков Н. Отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане» 
Стравинский И. Вальс из балета «Петрушка», «Балалайка» 

Калинка. Альбом начинающего пианиста. Сост. Бакулов А. и Сорокин К.: 
Бетховен Л. Экосез соль мажор, Два немецких танца  
Гайдн Й. Два немецких танца 

Гендель Г. Менуэт  
Кикта В. «Из киевской старины» 

Моцарт В. Ария, Менуэт  
Моцарт Л. Юмореска, Жига  
Соге А. «Заблудившийся охотник» 

Сперонтес (И.Шольце) Сицилиана 
Телеман Г. «Лур» 

Фробергер И. Куранта  
Шуберт Ф. «Благородный вальс» 

Фортепианная игра. Сост. Натансон В. Рощина Л., под общ.  ред. А.Николаева: 

Балакирев М. «На Волге» 
Бах И. Ария (из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»), Менуэты ре минор и  

соль минор 
Векерлен Ж. Пастораль  
Гречанинов А. «Весенним утром», Мазурка, «Первоцвет» 

Майкапар С. «В садике» 
Моцарт В. Аллегро  

Моцарт Л. Бурре, Менуэт 
Мусоргский М. «Поздно вечером сидела» – хор из оперы «Хованщина» 
Перселл Г. Ария, Менуэт 

Свиридов Г. «Колыбельная песенка» 
Чайковский П. Вальс из балета «Спящая красавица» 

Штейбельт Д. Адажио  
Шуберт Ф. Немецкий танец 
Шуман Р. «Солдатский марш» 

Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. Вып. 1. 1-2 классы. Ред. Любомудро-
вой Н., Сорокина К., Туманян А.: 
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Чайковский П. «Танец маленьких лебедей» из балета «Лебединое озеро» 
Юный пианист. Вып. 1. Сост. Натансон В. и Ройзман Л. Переботанное и дополненное издание: 

Глинка М. Песня Ильинишны из музыки к трагедии Н.Кукольника «Князь  

Холмский» 
Караманов  Д. «Птички» 

Моцарт В. Ария Дон-Жуана, Ария Церлины, Менуэт из оперы «Дон Жуан» 
Мусоргский М. Отрывок из Вступления к опере «Хованщина» 
Шостакович Д. «Родина слышит, Родина знает» 

Александров А. «Новогодняя полька» 
Балтин А. «Владимирские рожечники» (пляска)  

Брамс И. «Народная песня» соль минор  
Гедике А. Песенка 
Глинка М. Танцы из оперы «Иван Сусанин» (фрагменты), «Персидский хор» из оперы «Руслан и 

Людмила», «Жаворонок» 
Прокофьев С. Фрагменты из музыки к кинофильмам и драматическим спектаклям. Составление и 

переложение для фортепиано в четыре руки В. Блока и Р. Леденева. Ред. А. Руббаха и В. Дельно-
вой 
Ребиков В. «Лодка по морю плывет» 

Скарлатти Д. Менуэт фа мажор 
Степаненко М. «Белочка» 

Чайковский П. «Детский альбом»: «Болезнь куклы», «Старинная французская песенка»  
Шнитке А. «Наигрыш»   

 

Музыка массовых жанров 

Нотная папка для синтезатора  (младшие классы). Сост. Клип И., Красильников И.: 

Бабаджанян А. Ноктюрн  
Берлин И. «Рождественская мелодия» 
Бюи Р. «Ранчо Билли» 

Крамер Д. «Песенка ковбоя» 
Миллер Г. Тема из к/ф «Серенада солнечной долины» 

Морган  К. Мелодия «Бимбо» 
Петерсен Р. «Старый автомобиль» 
Петров А. Музыка их к/ф «Я шагаю по Москве» 

Цамфирт Г. «Одинокий пастух» 
Шмитц М. «Буги цыплят», «Микки-Маус» 

Учусь аранжировке. Младшие классы. Сост. Красильников И. и Клип И.: 
Грубер Ф. «Тихая ночь» 
Кожуховская Е. «Джаз на льду» 

Крылатов Е. «Колыбельная медведицы» из м/ф «Умка» 
Фостер С. «О, Сюзанна!» 

Звезды на небе. Старинные русские романсы. Сост. Нагибин С.:  
Гурилев А. «Колокольчик» 
Неизвестный автор «Темно-вишневая шаль» 

Шишкин М. «Ночь светла» 
Яковлев А. «Зимний вечер» 

Мелодии джаза. Сост. Симоненко В.: 
Акст Г. «Дайна» («Dinah») 
Боумен Э. «Двенадцатая улица» («Twelfth Street Rag») 

Брукс Ш. «Однажды» («Some of These Days») 
Уильямс К. и С. «Королевский парк» 
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Хендерсон Р. «Прощай, черный дрозд» 
Хикмен А. «Розовая комната» («Rose Room») 

Баснер В. «На безымянной высоте» 

Баузе А. «Нельзя любить сильней!» 
Блантер М. «Катюша» 

Быканов А. «Сдается квартира с ребенком» 
Важов С. «Подарите мне жирафу» 
Вард С. «Бабье лето» (из репертуара Джо Дассена)  

Варламов А. «На заре ты ее не буди» 
Визбор Ю. «Домбайский вальс», «Милая моя» 

Гладков Г. «Песенка львенка и черепахи » из м/ф «Как львенок и черепаха пели песню», 
«Менуэт» и «Песня друзей» из м/ф Бременские музыканты», «Ну, погоди!»  
Гладков Гр. «А может быть, ворона» 

Гуэрчиа А. «Нет, не любил он» 
Дассен Д., Бодло Ж. «Тебе» 

Ефремов И. «Ни кола, ни двора», «Песенка друзей» 
Зацепин А. «Волшебник-недоучка» 
Кабалевский Д. «Наш край»        

Карминский М. «Прости, мой край» 
Круччини В. «Льется песня» 

Крылатов Е. «Песенка о лете» 
Легран М. Песня «Буду ждать тебя» из к/ф «Шербургские зонтики» 
Леннон Д., Маккартни П. «Пусть будет» («Let It Be»), «И я люблю ее» («And I Love Her») 

Лепин А. «Песенка о хорошем настроении» из к/ф «Карнавальная ночь» 
Маршалл Г. «Там, где ты жила» 

Мокроусов Б. «Заветный камень», «Хороши весной в саду цветочки» 
Никитин С. «Лошадиная песня», «Маленький трубач» 
Островский А. «Спят усталые игрушки», «Школьная полька» 

Рыбников А. «Дорожная» 
Савельев Б. «Настоящий друг», «Танцуйте сидя» 

Соловьев-Седой В. «В путь»  
Тухманов Д. «Козашенок» 
Чичков Ю. «Родная песенка» 

Шаинский В. «Голубой вагон», «Кораблики», «Песенка крокодила Гены», «Песенка Чебурашки» 
Щедрин Р. «Веселый марш монтажников» 

 

Этюды и виртуозные пьесы  

Нотная папка для синтезатора (младшие классы). Сост. Клип И., Красильников И.: 

Бачинская Н. «Старинные часы с кукушкой» 
Витлин В.  «Бубенцы» 

Гурлит  К. Этюд До мажор 
Дювернуа Ж. Этюд  До мажор 
Крамер Д.  «Первые цветы» 

Лекуппэ Ф. Этюд Ля минор 
Лемуан А.  Этюд Соль мажор  

Майкапар С. Мотылек 
Савельев  Ю. Петушок 
Стоянов  А.  Веселое приключение 

Черни К.  Этюд Ре мажор, Этюд Соль мажор 
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Третий класс 
Народная, классическая и современная музыка  

Народные песни и танцы в переложении для синтезатора и музыкального компьютера. Сост. 

Красильников И. и Кузьмичева Т.: 
Белорусский народный танец Крыжачок 

Венгерский чардаш 
Елецкие страдания 
Русская н.п. Ивушка     

Школа игры на синтезаторе. Сост. Красильников И., Алемская А., Клип И.:  
«Гопак» украинский народный танец 

Учусь аранжировке. Средние  классы. Сост. И. Красильников и Е. Лискина:  
«Вишня» японская народная песня  
«Вдоль да по речке» русская народная песня  

«Полосынька» русская народная песня 
Школа игры на синтезаторе. Сост. Красильников И., Алемская А., Клип И.:  

Верди Дж. Ария Герцога из оперы «Риголетто», Марш из  оперы «Аида»  
Гедике А. Сонатина до мажор 
Гендель Г. Ригодон, Чакона соль мажор  

Моцарт В. Ария Фигаро из оперы «Свадьба Фигаро»  
Скарлатти Д. Ария ре минор 

Чайковский П. Мелодия  из балета «Лебединое озеро», Неаполитанская песенка» из  
«Детского альбома» 
Штраус И. «Анна-полька»  

Шуман Р. «Смелый наездник»               
«Волшебные клавиши» произведения для клавишного синтезатора. Сост. Красильников И. и 

Кузьмичева Т.: 
Бах Ф. Э. Аллегретто  
Делиб Л. Вальс из балета «Коппелия» 

Майкапар С. Полька 
Сен-Санс К. «Лебедь» из сюиты «Карнавал животных» 

Шуман Р. «Веселый крестьянин» 
Нотная папка для синтезатора №1 (младшие классы). Сост. Клип И., Красильников И.: 

Бѐм Г. Прелюдия 

Бородин А. Хор девушек из оперы «Князь Игорь» 
Вивальди А. Времена года «Зима» II ч.  

Делиб Л. Пиццикато из балета «Сильвия» 
Жербин М. Марш 
Кикта В. «Гусляр Садко» 

Коробейников А.  «Грустный аккордеон» 
Маттезон И. Сарабанда ре минор 

Накада Е. «История, увиденная во сне» 
Понкьелли А. «Танец часов» из оперы «Джоконда» 
Роули А. «Волшебное озеро» 

Савельев  Ю. «Тройка» 
Хачатурян Н   Галоп из балета «Чиполлино» 

Шуберт Ф.  Вальс си минор 
Шуровский Ю. Танец соль минор 

Нотная папка для синтезатора №2 Классика и современность (средние классы). Сост. Клип И. и 

Михуткина Н. 
Целлер К. Военный марш 
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Прокофьев С. Сказочка  
Бетховен Л. Романс из сонатины соль мажор 
Гедике А. Миниатюра 

Судариков А.Скерцино 
Учусь аранжировке. Младшие классы. Сост. Красильников И. и Клип И.: 

Бах И. С. Хорал до мажор  
Гендель Г. Ария ре минор  
Моцарт В. Полонез из Сонатины фа мажор, Романс из  

«Маленькой ночной серенады» 
Рубинштейн А. «Трепак» 

Чайковский П. Вальс из балета «Лебединое озеро» 
Учусь аранжировке. Средние  классы. Сост. Красильников И. и Лискина Е.:  

Майкапар С. «Маленькая сказка» 

Рамо Ж.Ф. «Тамбурин» 
Брат и сестра. Вып. 2. Сост. В. Натансон:  

Гайдн Й. Менуэт быка  
Моцарт В. Ария Дон Жуана из оперы «Дон Жуан» 
Римский-Корсаков Н. «Величальная песня» из оперы «Царская невеста» 

Брат и сестра. Вып. 3. Сост. В. Натансон:  
Бизе Ж. Болеро из оперы «Кармен» 

Григ Э. «В лесу» 
Избранные ансамбли. Вып. 1. Сост. Взорова Т. и Туманян А.: 
Бетховен Л. Два немецких танца 

Разоренов С. «Птичка» 
Чайковский П. «Колыбельная в бурю» 

Шостакович Д. Колыбельная  
Избранные ансамбли. Вып. 4. Сост. Баранова Г. и Взорова Т.:  

Аренский А. Гавот, Романс  

Шопен Ф. «Весна», «Польская песня» 
Калинка. Альбом начинающего пианиста. Сост. Бакулов А. и Сорокин К.: 

Моцарт В. Вариации на тему из оперы «Волшебная флейта» 
Рамо Ж. Рондо до мажор  
Холминов А. Вариации на русскую тему «У ворот, ворот» 

Эшпай А. Вариации на марийскую тему 
Сборник фортепианных пьес. Часть 2. Сост. Ляховицкая С.: 

Мусоргский М. Гопак 
Фортепианная игра. Сост. Натансон В. Рощина Л., под общ. ред. А. Николаева:  

Барток Б. Вариации 

Брамс И. «Народная песня» 
Гаврилин В. Каприччио 

Кабалевский Д. «Клоуны», Легкие вариации на тему русской народной песни 
Равель М. «Павана спящей красавицы» 
Хачатурян А. Андантино 

Чайковский П. «Уж ты, поле мое, поле чистое» (русская народная песня), Хор  
девушек из оперы «Евгений Онегин» 

Хрестоматия педагогического репертуара. Вып. 2. 3-4 классы. Ред. Любомудровой Н., Сорокина 
К., Туманян А.: 

Шуберт Ф. Три лендлера 

Юный пианист. Вып. 2. Сост. Натансон В. и Ройзман Л.: 
Леммик Х. «Сигналы из космоса» 
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Львов-Компанеец Д. «Матрешки» 
Моцарт В. Анданте, Менуэт 
Мусоргский М. «Расходилась, разгулялась...» – хор из оперы «Борис Годунов» 

Пахмутова А. Маленькие вариации 
Резников Н. «Музыкальная шкатулка» 

Салманов В. «Вечерняя песенка» 
Свиридов Г. «Звонили звоны» (русская народная песня)  

Аренский А. «Детская сюита» соч. 65 (каноны): Ария, Скерцино; Фуга на тему «Журавель»  

Бах И. Маленькие прелюдии и фуги (по выбору)  
Бах И. «Нотная тетрадь Анна Магдалены Бах» (по выбору) 

Бизе Ж. Романс Надира из оперы «Искатели жемчуга» 
Беллини В. Ария фа мажор из оперы «Норма» 
Вилла-Лобос Э. Избранные нетрудные пьесы (по выбору) 

Глинка М. Песня Вани из оперы «Иван Сусанин» 
Делиб Л. Пиццикато из балета «Сильвия» 

Дуссек Ф. Рондо соль мажор  
Кабалевский Д. Рондо-марш 
Крюков М. Песенка бамбуковых пташек 

Моцарт В. Рондо фа мажор,  
Дуэттино Дон Жуана и Церлины из оперы «Дон Жуан» 

Франк Ц.  «Осенняя песенка» 
Чайковский П. Вальс из оперы «Евгений Онегин» 
Шуман Р. «Альбом для юношества»: «Первая утрата», «Сицилийская песенка»  

 

Музыка массовых жанров 

Школа игры на синтезаторе. Сост. Красильников И., Алемская А., Клип И.:  
Бакарак Б. «Грустные капельки дождя» 
Булахов П. «Не пробуждай воспоминаний» 

Градески Э. «По дороге домой из школы» 
Ирадье С. «Голубка» 

Лессер В. «Выходной день» 
Ромберг Э. «Тихо, как при восходе солнца» 
Фомин Б. «Только раз» 

Нотная папка для синтезатора  (младшие классы). Сост. Клип И., Красильников И.: 
Андерсон Л.  Поездка на санях 

Петров А. Гусарский марш из к/ф «о бедном гусаре замолвите слово» 
Разаф Э., Гарленд Д. «В настроении» 
Семенов В. «Очень назойливая муха» 

Эрхард З. Свинг 
Нотная папка для синтезатора №2 (средние классы). Песни и танцы народов мира. Сост. Клип 

И. и Михуткина Н. 
Саратовские переборы 
Башкирский народный танец Айра 

Русская песня Ах, улица , улица широкая  
Джулиании – Ферро Тарантелла 

Нотная папка для синтезатора №2 (средние классы). Музыкальный калейдоскоп. Сост. Клип И. и 
Михуткина Н. 

Армстронг Л. Что за удивительный мир 

К.Б.де Холланда Карнавал 
Куртис Э. Вернись в Сорренто 
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Ролланд Г. Токката 
Манчини Г. Розовая пантера 
Зубков В. Мелодия из к/ф «Цыган» 

Учусь аранжировке. Средние  классы. Сост. Красильников И. и Лискина Е.:  
Абаза В. «Утро туманное» 

Кожуховская Е. Полька  
Звезды на небе. Старинные русские романсы. Сост. С.Нагибин:  

Листов Н. «Я помню вальса звук прелестный» 

Фельдман Я. «Ямщик, не гони лошадей» 
История популярной музыки. Книга вторая. 70-90-е годы. Автор-составитель Верменич Ю.: 

Дассен Д., Баудлот Дж. «A Toi», «Salut» 
Леннон Д., Маккартни П. «Любовь нельзя купить» («Can’t Buy Me Love»), «Вчера»  
(«Yesterday») 

Мелодии джаза. Сост. Симоненко В.: 
Дональдсон В. «Да, это моя девушка» («Yes, Sir, That’s My Baby») 

Прима Л. «Пой, пой, пой» 
Роджерс Р. «Голубая комната» («The Blue Room») 
Хэнди У. «Сент-Луис» («St. Louis Blues») 

Эллингтон Д. «Я несчастен» 
Фортепиано. Интенсивный курс. Тетрадь 2. Сост. Смирнова Т.: 

Градески Э. «Задиристые буги», «Счастливые буги» 
Шмитц М. «Солнечный день», «Сладкая конфета», «Марш гномиков», «Прыжки  
через лужи»,  

«Пляска ковбоев», «Посмотри, какая луна», «Караван» 
Агапкин В. «Прощание славянки» 

Андерсон Б. «Танцующая королева» 
Богословский Н. «Темная ночь» 
Боллинг К. «Борсалино» 

Брюн К. «Парижское танго» 
Булахов П. «Колокольчики мои» 

Вайль К. «Мекки-Нож» («Mack the Knife») 
Веласкес К. «Бесаме мучо» 
Вильендо Аргентинское танго  

Джойс А. «Осенний сон»    
Дунаевский И. Песенка моряков из оперетты «Вольный ветер» 

Зацепин А. «Песенка о медведях» из к/ф «Кавказская пленница» 
Листов К. «В землянке» 
Никитин С. «Александра» 

Новиков А. «Дороги»  
Окуджава Б. Песня «Нам нужна одна победа» из к/ф «Белорусский вокзал»  

Паулс Р. «Листья желтые», Мелодия из к/ф «Долгая дорога в дюнах» 
Пахмутова А. «Мелодия», «Нежность» 
Петерсбургский Е. «Синий платочек»  

Рота Н. «Слова любви» («Speak Softly Love») 
Рыбников А. «Песня Красной шапочки» из т/ф «Про Красную шапочку», «Романс черепа-

хи Тортилы» из т/ф «Приключения Буратино» 
Соловьев-Седой В. «Вечер на рейде», «Соловьи» 
Фомин Б. «Песня о счастье»,  

Хейд Г. Чарльстон 
Хейне О. Эстонский вальс 
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Хренников Т. «Колыбельная Светланы» из к/ф «Гусарская баллада», Песня из музыки к 
комедии В.Шекспира «Много шума из ничего» 

 

Этюды и виртуозные пьесы  

Нотная папка для синтезатора (младшие классы). Сост. Клип И., Красильников И.: 

Гайрос  О. «Фантастическая пьеса» 
Львов-Компанеец  Д. «Маленький джигит» 
Металлиди Ж.  «Танцующие светлячки» 

Черни К.   Этюд До мажор 
Шитте Л.  «Танец гномов» 

Нотная папка для синтезатора №2 (средние классы). Этюды и виртуозные пьесы. Сост. Клип И. 
и Михуткина Н. 

Ф.Бургмюллер (средние классы). Арабеска, Искренность  

Раков Н. Светлячки  
Гурлит Веселая компания 

Сигмейстер Э.Сахарная тыква  
Косенко В.Дождик 
Шитте Л. Арфист  

 
 

 
 

Четвертый класс 

Народная, классическая и современная музыка  

Народные песни и танцы в переложении для синтезатора и  музыкального компьютера. Сост. 

Красильников И.и Кузьмичева Т.: 
Р.н.п.  Во саду ли в огороде  
Р.н.п. Тонкая рябина 

Молдавский н.т. Молдовеняска  
Р.н.п. Пойду ль я, выйду ль я  

Школа игры на синтезаторе. Сост. Красильников И., Алемская А., Клип И.:  
«Зеленые рукава» английская народная песня 
«Калинка» русская народная песня обр. И. Красильникова     

Альбинони Т. Адажио  
Бах Ф.  Маленькая  фантазия 

Бизе Ж. Хабанера из оперы «Кармен» 
Гедике А. «В старинном замке» 
Григ Э. «Песня сторожа» 

Корелли А. Сарабанда ми минор 
Мегюль Э. «Охота» 

Моцарт В.  Романс из Сонатины 
Ребиков В. Вальс из сказки «Елка» 
Чайковский П. Вальс из «Детского альбома» 

Нотная папка для синтезатора №2 (средние классы). Классика и современность. Сост. Клип И. и 
Михуткина Н.: 

Люлли Ж. Гавот   
Даргомыжский А. Вальс  «Табакерка» 
Свиридов Г. «Колдун» 

Моцарт В. Вариации 
Ибер Ж.Хрустальная клетка  
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Учусь аранжировке. Средние  классы. Сост. Красильников И. и Лискина Е.:  
Алябьев А. «Соловей» 
Глинка М. «Детская полька», Романс Антониды из оперы  «Иван Сусанин» 

Штраус И. «Розы юга» – вальс из оперетты «Кружевной платок  королевы»        
Учусь аранжировке. Старшие классы. Сост. Красильников И. и Чудина В.: 

Бах В.Ф. Ламенто из Сонаты соль мажор 
Григ Э. Песня Сольвейг, Танец Анитры из сюиты «Пер Гюнт» 
Печерский Б. Меланхолический вальс 

Р.н.п. Ой, да ты, калинушка, обр. Н. Паницкого  
Брат и сестра. Вып. 2. Сост.  Натансон В.:  

Моцарт В. Ария Керубино из оперы «Свадьба Фигаро» 
Глинка М. «Сомнение»  

Избранные ансамбли. Вып. 2. Сост. Взорова Т. и Туманян А.:  

Прокофьев С. «Урок танца» (гавот), «Отъезд Золушки на бал» (вальс) из балета «Золушка» 
Римский-Корсаков Н. «Шествие царя Берендея» из оперы «Снегурочка» 

Легкие переложения произведений русских композиторов. Библиотека юного пианиста. Вып. 4. 
Сост. В. Натансон: 

Рубинштейн А. «Горные вершины» 

Лядов А. Колыбельная, Протяжная, «Танец комара» 
Юный пианист. Вып. 1. Сост. Натансон В. и Ройзман Л.: 

Гендель Г. Кончерто-гроссо си-бемоль мажор 
Прокофьев С. Гавот из «Классической симфонии» 

Юный пианист. Вып. 2. Сост. Натансон В., Ройзман Л.: 

Леденев Р. «За рекой гармошка» 
Моцарт В. Менуэт из Симфонии ми-бемоль мажор 

Фрид Г. Галоп 
Балакирев М. 30 русских народных песен (по выбору)  
Барток Б. «Жалоба», Пьеса ре минор  

Бизе Ж. Антракт к IV действию оперы «Кармен» 
Боккерини Л. Менуэт ля мажор из струнного квартета  

Бородин А. «Маленькая сюита»: Ноктюрн, «В монастыре» 
Вила-Лобос Э. Бразильская бахиана №5  
Гаврилин В. Каприччио 

Гендель Г. 12 легких пьес (по выбору)  
Глинка М. Вальс из оперы «Иван Сусанин» 

Гречанинов А. «Жалоба», «Осенняя песенка» 
Грибоедов А. Вальсы: ми минор, ля-бемоль мажор 
Григ Э. «Лирические пьесы»: Вальс, «Танец эльфов» 

Дандрие Ф. «Флейты» 
Даргомыжский А. «Табакерочный вальс» 

Дворжак А. «Грациозный вальс» 
Зиринг В. «Свирель» 
Калинников В. «Грустная песенка» соль мажор  

Мусоргский М. «Слеза» 
Куперен Ф. Мелодия 

Лядов А. Мазурка (соч. 15), Пастораль №2 (соч. 17)  
Майкапар С. Избранные произведения, часть II: Баркарола; «Маленькие новелетты» (соч. 8): «Та-
нец марионеток», «Итальянская серенада» 
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Прокофьев С. «Детская музыка»: «Прогулка», «Сказочка»; симфоническая сказка «Петя и волк»: 
«Кошка»; кантата «Александр Невский»: «Вставайте люди русские», «Въезд Александра во 
Псков» 

Ребиков В. «Грустная песенка», «Музыкальная табакерка» 
Рубинштейн А. Мелодия 

Сен-Санс К. Ария Далилы из оперы «Самсон и Далила» 
Сметана Б. Токката  
Хачатурян А. «Детский альбом»: «Музыкальная картина», «Подражание народному»  

Чайковский П. «Детский альбом»: Вальс, «Камаринская», «Песня жаворонка», Полька, «Шарман-
щик поет» 

Шостакович Д. Гавот, «Заводная кукла», «Лирический вальс», «Танец кукол» 

 

Музыка массовых жанров 

Школа игры на синтезаторе. Сост. Красильников И., Алемская А., Клип И.:  
Бише С. «Маленький цветок»  

Варламов А. «Красный сарафан» 
Красильников И. «Меланхолический фокстрот» 
Локалле И. «Амапола» (танго) 

Теодоракис М. «Сиртаки» 
Цфасман А. «Радостный день»  

Нотная папка для синтезатора № 2 (средние классы). Музыкальный калейдоскоп. Сост. Клип И. и 
Михуткина Н.: 

Петров А. Полька-галоп из к/ф «О бедном гусаре замолвите слово» 

Весняк Ю. Актриса 
Крамер Д. Танцующий скрипач 

Петров А. Вальс из к-ма «Берегись автомобиля» 
Шмиц М. Праздничный регтайм 
Крейслер Ф. Маленький венский марш 

Учусь аранжировке. Средние  классы. Сост. Красильников И. и Лискина Е.:  
Кожуховская Е. «Румба» 

Красильников И. «Приятная мелодия», «Играем джаз» 
Печерский Б. «Вспоминая чарльстон», «Знойное танго» 
Юманс В. «Кариока» 

Вечер старинного романса. Сост. В. Жаров:  
Неизвестный автор «Я встретил вас» 

Обухов А. «Калитка» 
Шереметьев Б. «Я вас любил»  

История популярной музыки. Книга вторая. 70-90-е годы. Автор-составитель Верменич Ю.: 

Панас М., Мунро К., Ллойд Дж. «Прощай моя любовь, прощай» («Good Bye, My  
Love, Good Bye») 

Уандер С. «Я звоню тебе» («I Just Called to Say Love You») 
Уэббер А. «Воспоминание» («Memory») из мюзикла «Кошки» 

Мелодии джаза. Сост. Симоненко В.: 

Паркер Ч. «Время пришло» («Now Is the Time») 
Шонбергер Д. «Нашептывая» («Whispering») 

Фортепиано. Интенсивный курс. Тетрадь 2. Сост. Смирнова Т.: 
Градески Э. «Мороженое» (рэг) 
Ивенс Л. «Начинаем чувствовать», «Тетушка Тисси» 

Крылатов Е. «Это знает всякий»  
Питерсон О. «Зимний блюз» 
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Роджерс Р. «Голубая луна» 
Шмитц М. «Веселый разговор», «Много пятерок в портфеле», «Оранжевые буги»,  
«Принцесса танцует вальс»  

Шварц Л. Песня «Далеко, далеко за морем» из к/ф «Золотой ключик» 
Гершвин Дж. «Хлопай в такт» 

Гладков Г. «Песня атаманши и разбойников», «Песня охраны», Серенада из м/ф «Бременские м у-
зыканты» 
Губайдуллина С. «Toccata-Troncata» 

Виллондо А. «El Choclo» 
Дунаевский И. «Дорогие мои москвичи», «Пути-дороги», «Марш веселых ребят» из к/ф 

«Веселые ребята»  
Ивановичи И. «Дунайские волны» (вальс)  
Кемпферт Б. «Путники в ночи»  

Красильников И. «Укротитель на арене» (галоп)  
Крылатов Е. «Крылатые качели», «Лесной олень», «Прекрасное далеко», «Три белых коня»  

Куртис Э. «Вернись в Сорренто» 
Кюсс М. «Амурские волны» 
Лебедев В. «Баллада о Байстрюке» из к/ф «Гардемарины вперед» 

Лехтинсен Р. «Летка-енка» (финский танец) 
Лоу Ф. «Чуть-чуть везенья» («With a Little Bit of Luck») из мюзикла «Моя прекрасная ле-

ди» 
Львов-Компанеец Д. «У моря» (медленный вальс) 
Милано Ф. «Город золотой» 

Михайлюк В. «Черемшина» 
Мокроусов Б. «Одинокая гармонь» 

Молчанов К. «Сердце, молчи» из к/ф «На семи ветрах» 
Новиков А. «Смуглянка» 
Паулс Р. «Маэстро» 

Пономаренко Г. «А где мне взять такую песню»  
Попп А. «Печальная любовь» («Love in Blue»)  

Рево Д. «Мой путь» 
Рыбников А. Дуэт кота Базилио и лисы Алисы из т/ф «Приключения Буратино»  
  

Пятый класс 
Народная, классическая и современная музыка  

Народные песни и танцы в переложении для синтезатора и  музыкального компьютера. Сост. 
Красильников И.и Кузьмичева Т.: 

Русская н. п. Ой, полна, полна коробушка  

Укр. н. п. Ехал казак за Дунай 
Русский народный танец Кадриль 

«Волшебные клавиши» произведения для клавишного синтезатора. Сост. Красильников И. и 
Кузьмичева Т.: 

«Из-под дуба, из-под вяза» русская народная песня обр. И. Красильникова  

«Краковяк» польский народный танец 
«Степь да степь кругом» русская народная песня обр. И. Красильникова  

Учусь аранжировке. Средние  классы. Сост. Красильников И. и Лискина Е.:  
 «Среди долины ровныя» русская народная песня обр. И. Красильникова 

Школа игры на синтезаторе. Сост. Красильников И., Алемская А., Клип И.:  

«Барыня» русская народная пляска  
«Вдоль по Питерской» русская народная песня  
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«Светит месяц» русская народная песня  
Вивальди А. Сицилиана ре минор  
Глинка М. «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила»  

Монти В. Чардаш 
Моцарт А. Сонатина до мажор  

Свиридов Г. Вальс из музыкальных иллюстраций к повести А.Пушкина «Метель»   
Скарлатти Д. Гавот 
Чайковский П. Арабский танец из балета «Щелкунчик» 

Штраус И. «Персидский марш», «Полька-пиццикато» 
Чайковский П. «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик» 

Фибих З. «Поэма» 
Бах И. Французские сюиты до минор, си минор, соль мажор: пьесы по выбору; Двухголосные ин-
венции до минор, ре мажор, ми мажор, фа мажор, соль мажор; Трехголосные инвенции ми мажор, 

соль минор, си минор 
Бах И. – Гуно Ш. Аве Мария 

Бенда Й. Сонатина ля минор 
Бетховен Л. Багатели (соч. 33) фа мажор №3, ре мажор №6; Багатели (соч. 119) ре мажор №3, до 
минор №5; Сонатина до мажор, Сонатина №2 соль мажор, часть II 

Бизе Ж. «Детские игры» – сюита для струнного оркестра (пьесы по выбору), Менуэт из музыки к 
драме А.Доде «Арлезианка» 

Гаврилин В. Ригодон; Тарантелла из балета «Анюта» 
Голубев Е. «Детский альбом» (соч.27): «Дождь» (интермеццо); Пять пьес на стихи Лермонтова: 
Колыбельная, «Памяти 1812 года» 

Грациоли Г. Соната соль мажор  
Григ Э. «Поэтические картинки» №№1, 2, 3; «Песня невесты», «Танец из Йольстера (соч. 17);  

Элегия (соч. 38); сюита «Пер Гюнт»: «Утро», «Танец Анитры» 
Дакен Л. «Кукушка» 
Дворжак А. Юмореска (соч. 101) 

Дебюсси К. «Детский уголок» – сюита для фортепиано (пьесы по выбору) 
Клементи М. Сонатина  (соч. 36) ре мажор, часть I 

Кулау Ф. Сонатина (соч. 55) до мажор 
Лядов А. «Музыкальная табакерка», Прелюдия №1 (соч. 10), Прелюдия №1 (соч. 11)  
Моцарт В. Сонаты соль мажор №5, ре мажор №12, си-бемоль мажор №13, Концерт №23 ля мажор 

(отдельные части) 
Огиньский М. Полонез ля минор 

Печерский Б. «Матрешки», «Петрушка» 
Прокофьев С. «Монтекки и Капулетти», «Танец девушек с лилиями» из балета «Ромео и Джульет-
та» 

Рахманинов С. Мелодия, Элегия (соч. 3), «Русская песня» 
Рейманн В. Маленькая сонатина 

Свиридов Г. Музыкальные иллюстрации к повести А.Пушкина «Метель»: «Военный марш», Ро-
манс, «Тройка» 
Скарлатти Д. Соната ре минор 

Хачатурян А. Вальс из музыки к драме М.Лермонтова «Маскарад», «Танец с саблями» из балета 
«Гаянэ»                     

Шуберт Ф. Симфония си минор (отдельные части) 
Шуман Р.  «Альбом для юношества»: «Воспоминание», «Зима», «Незнакомец», «Отзвуки театра»  
Чайковский П. Вальс, «Русская пляска» (соч. 40), «Времена года»: «Белые ночи»,  «Жатва»; «Ки-

тайский танец», Трепак из балета «Щелкунчик» 
Чимароза Д. Сонаты до минор, си-бемоль мажор 
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Шостакович Д. «Вальс-шутка», Романс Артура из к/ф «Овод» 
Щедрин Р. Вариации Царь-Девицы из балета «Конек-Горбунок», «Фанфары» 
Эшпай А. Прелюдия си-бемоль минор 

 

Музыка массовых жанров 

Школа игры на синтезаторе. Сост. Красильников И., Алемская А., Клип И.:  
Джоплин С. «Артист эстрады» (рэгтайм)  
Керн Дж. «Дым» 

Красильников И. «С мечтой о Рио» (боссанова)  
Полонский А. «Цветущий май» (фокстрот) 

Рио-рита» (пасодобль) 
Родригес М. «Кумпарсита» (танго) 
Шеринг Дж. «Колыбельная»       

Юманс В. «Чай вдвоем» 
«Волшебные клавиши» произведения для клавишного синтезатора. Сост. Красильников И. и 

Кузьмичева Т.: 
П. де Сенневиль  «Полевые цветы» 
Уоррен Г. «Чаттануга Чу-чу» 

Дорогой длинною. Популярные романсы, Сост. Кольцов Н.:  
Фомин Б. «Дорогой длинною»  

Звезды на небе. Старинные русские романсы. Сост. Нагибин С.:  
Вальдтейфель Э. «Милая» 
Гурилев А. «Матушка, голубушка» 

Харито Н. «Отцвели хризантемы» 
История любви. Сост. Михалевская Н., Парсамова И.: 

П. де Сенневиль «Баллада для Аделины», «Детские воспоминания», «Романтическая сере-
нада» 

Туссен О. «Надежда», «Радость» 

История популярной музыки. Вып. 3. Автор-составитель Верменич Ю.: 
Леннон Д., Маккартни П. «Обратно в СССР» («Back in the USSR»), «Черный  

дрозд» («BlackBird»),  
«Пусть будет» («Let It Be»)  
Хебб Б. «Солнечно» («Sunny») 

Фортепиано. Интенсивный курс. Тетрадь 13. Сост. Смирнова Т.: 
Лоу Ф. «Я танцевать хочу» («It Could Have Danced All Night»), «На улице, где ты  

живешь» («On the  
Street Where You Live») 
Лэйн К. «Каждый любит кого-то» («Everybody Loves Somebody») 

Мендель Дж. «Тень твоей улыбки» («The Shadow of Your Smile») 
Цфасман А. «Неудачное свидание» 

Черчиль Ф. «Однажды мой принц придет» («Someday My Prince Will Come») 
Богословский Н. Марш из к/ф «Пес Барбос или Необыкновенный   кросс» 
Герман Д. «Привет куколка» («Hello, Dolly») 

Гершвин Д. «Острый ритм» («I Got Rhythm»), «Любимый мой» 
Гладков Г. Мелодия из т/ф «Обыкновенное чудо»  

Дашкевич В. Мелодия из т/ф «Шерлок Хомс» 
«Бетена» (джаз-вальс) 
Жобим А. «Девушка из Ипанемы» (босса нова) («The Girl from Ipanema») 

Кальман И. Дуэт Сильвы и Эдвина из оперетты «Сильва» 
Лей Ф. «История любви», Мелодия из к/ф «Мужчина и женщина» 
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Леннон Д., Маккартни П. «Эй, Джуд!» 
Миллер Г. «Лунная серенада» 
Неизвестный автор «Под небом Парижа» 

Пахмутова А. «Как молоды мы были», «Надежда» 
Паулс Р. «Традиционный фокстрот» 

Петерсбургский Е. «Утомленное солнце» 
Печерский Б. «Меланхолический вальс», «Фокс-марш» 
Рамирес А. «Жаворонок» 

Розенфельд Е. «Счастье мое» 
Сидоров В. «Тайна» (танго) 

Соловьев-Седой В. «Подмосковные вечера» 
Строк О. «Лунная рапсодия» 
Таривердиев М. Мелодия из т/ф «Семнадцать мгновений весны» 

Хренников Т. «Московские окна» 
Шевченко А. «Зимний сон» 

 

Этюды и виртуозные пьесы  

Нотная папка для синтезатора № 2 (средние классы). Этюды и виртуозные пьесы. Сост. Клип И. 

и Михуткина Н.: 
Двейрин А. Таней мух-сплетниц 

Дога Е.Ручейки 

 
 


