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Структура программы учебного предмета
I. Пояснительная записка.
- Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе;
- Срок реализации учебного предмета;
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цель учебного предмета;
- Задачи учебного предмета;
- Методы обучения;
- Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета.
II.Учебно- тематический план.
III. Содержание учебного предмета.
- Годовые требования.
-Примерные варианты подбора музыкальных произведений.
IV. Методическое обеспечение учебного процесса.
V. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы.
- Список рекомендуемой нотной литературы;
- Список рекомендуемой методической литературы.
VI. Приложение.
- Сведения о затратах учебного времени.
- Формы и методы контроля;
- Критерии оценки.

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
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Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе.

Обеспечение полноценного участия в жизни общества, эффективной
самореализации в доступных видах социальной деятельности закреплено
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации». Категория детей с ОВЗ обладает
дополнительными образовательными правами на особые педагогические
подходы и специальные образовательные условия, закреплёнными в ст. 2, 5, 16,
29, 31 ФЗ № 273.
Адаптированная программа по предмету «Музыкальный инструмент
СИНТЕЗАТОР» разработана на основе «Рекомендаций по организации
образовательной
и
методической
деятельности
при
реализации
общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06ГИ, Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 « Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам»
и
с
учетом
педагогического опыта в области исполнительства на фортепиано в детских
школах искусств. Программа предназначена для детей, имеющих следующие
ограничения по здоровью (сокращённо ОВЗ):
- с нарушением опорно-двигательного аппарата (лёгкая и средняя форма ДЦП);
- ранний детский аутизм (РДА)
- с задержкой психического развития (ЗПР);
- с нарушением речи (задержка речевого развития).
Обучение детей с ограниченными возможностями занимает важное место
не только в музыкальном образовании ребенка.помогает как в освоении общего
образовательного процесса, так и способствует адаптации ребёнка в социальную
среду. Освоение исполнительской техники не требует от начинающего
значительных усилий, во многом обучение представляется ему как новая игра.
Обширный репертуар включает музыку различных стилей и эпох, в том числе,
классическую, популярную, джазовую. Необходимо учитывать, что например, у
детей с синдромом РДА, как правило, нарушена координация равноправного
развития правой и левой руки, у детей с диагнозом ДЦП возникают проблемы с
мелкой моторикой и другие специфические сложности в обучении.
Данная адаптированная программа предполагает достаточную свободу в
выборе репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов детей, не
ориентированных на дальнейшее профессиональное обучение, но желающих
получить навыки музицирования.
Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на
принципе вариативности для различных возрастных категорий детей,
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обеспечивает развитие творческих способностей, формирует устойчивый
интерес к творческой деятельности.
Предлагаемая программа рассчитана на четырёхлетний срок обучения.
Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы - от 6 лет.
В целях закрепления интереса к музыкальным занятиям, расширения
музыкального кругозора рекомендуется включать в занятия формы ансамблевого
музицирования (для таких детей рекомендован ансамбль с педагогом). Занятия
ансамблевым музицированием формируют коммуникативные навыки, помогают
детям с ограниченными возможностями легче адаптироваться в социуме.

Срок реализации учебного предмета.

При реализации программы по предмету «Музыкальный инструмент
синтезатор» для детей с ОВЗ со сроком обучения 4 года, продолжительность
учебных занятий с первого по четвертый годы обучения составляет 35 недель в
год.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом.

Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный инструмент синтезатор»
для детей с ОВЗ при 4-летнем сроке обучения составляет 140 часов в год, один
раз в неделю по 40 минут.

Форма проведения учебных аудиторных занятий.

Занятия проводятся в индивидуальной форме, что создает необходимые условия
для всестороннего изучения, развития и воспитания ребенка, объективной
оценке его возможностей с учетом психофизических особенностей. Именно
индивидуальная форма занятий с детьми ОВЗ позволяет преподавателю
построить
процесс
обучения
в
соответствии
с
принципами
дифференцированного и индивидуального подходов.

Цель учебного предмета.
Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих
способностей и индивидуальности каждого учащегося, формирование
жизненных и социальных компетенций через общение с миром музыкального
искусства, способствующих адаптации его в социуме.

Задачи учебного предмета.
• создание условий для художественного образования, эстетического воспитания,
духовно-нравственного развития детей;
• воспитание активного слушателя, зрителя, по возможности участника
творческой самодеятельности;
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• приобретение детьми начальных базовых знаний, умений и навыков игры на
фортепиано, позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответствии
с необходимым уровнем музыкальной грамотности;
• приобретение знаний основ музыкальной грамоты, основных средств
выразительности, используемых в музыкальном искусстве, наиболее
употребляемой музыкальной терминологии;
• развивать координацию движений, интонационно-слуховых и мыслительных
процессов;
• воспитание у детей стремления к практическому использованию
приобретенных знаний, умений и навыков игры на фортепиано.
Наряду с общепринятыми задачами, для детей, обучающихся по данной
программе, ставятся определённые задачи:
• смягчение общего фона сенсорного и эмоционального дискомфорта (страхи,
волнения, тревоги);
• стимуляция психической и речевой активности, направленной на
взаимодействие со взрослыми и со сверстниками;
• формирование целенаправленного поведения;
• преодоление отрицательных форм поведения: агрессии, страха, негативизма;
• коррекция специфического недоразвития восприятия, внимания, речи;
• постоянная работа, взаимодействие с семьёй;
• воспитание коммуникативных качеств в ребёнке, доброжелательности \

Методы обучения.
Методы обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
определяются их психическими и физическими особенностями. По характеру
познавательной деятельности используются следующие методы обучения:
- объяснительно-иллюстративный (трансляция информации педагог-ученик);
-репродуктивный (показ, исполнение произведения или его части педагогом и
повторение воспитанником);
-проблемный (постановка вопроса преподавателем и совместная работа над
произведением; разбор, анализ средств музыкальной выразительности);
Для организации деятельности по развитию познавательного интереса
используются словесные методы рассказа, беседы и объяснения. В работе над
развитием образно-эмоциональной сферы применяются игровой метод, беседа,
словесное объяснение.
Для развития координационного аппарата (руки, ноги, корпус) применяется
метод упражнения. А также тактильный - ощупывание, касание,
«толкание»клавиш вместе с рукой педагога. Рекомендуется нажатие клавиш
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сопровождать пропеванием, использовать подтекстовку, что способствует
снятию напряжения и укрепляет речевые навыки.
Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных
способностей и возможностей учащихся, степени развития музыкального слуха
и музыкально-игровых навыков.
Один из главных методов обучения - метод поощрения важен с точки зрения
поддержания интереса к занятиям, мотивирования к самореализации
воспитанника, адаптации в социуме.

Материально-технические условия
предмета.

реализации учебного

Реализация данной программы для детей с ОВЗ обеспечивается:
• доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки,
аудио и видеозаписей;
• учебными аудиториями для индивидуальных занятий площадью не менее 6
кв.м., оснащенными фортепиано и имеющими звукоизоляцию;
• стульями с удобными подставками, обеспечивающими комфортность за
инструментом детей с ограниченными возможностями;
• наглядными материалами (учебно-методические пособия, таблицы);
В
ДШИ им. А.В. Варламова
созданы условия для содержания,
своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.
Библиотечный фонд
периодически укомплектовывается печатными,
электронными изданиями, учебно-методической и нотной литературой.
Материально-техническая база соответствует санитарным и противопожарным
нормам охраны труда.
II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.
1-4класс

№
1.

2.

Наименование тем
Освоение базовых компонентов нотной
грамоты:
Организация целесообразных игровых
движений
Выразительные возможности клавишных

Общее
количество
часов

Часы

Часы

теория

практика

8

4

6

8

4

6

3

2

6
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3.

синтезаторов.
Освоение приемов аранжировки

7

4.

Концертно-фестивальная деятельность

2

Всего часов:

35

2

3
2

12

23

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Годовые требования
В распределении учебного материала по годам обучения учитывается принцип
систематического и последовательного обучения. Формирование у учащихся
умений и навыков происходит постепенно: от первого знакомства с
инструментом и нотной грамотой до самостоятельного разбора и исполнения
музыкального произведения.
Содержание учебного предмета «Музыкальный инструмент синтезатор» для
детей с ОВЗ соответствует направленности общеразвивающей программы на
приобщение учащихся к любительскому музицированию.
Годовые
требования
содержат
несколько
вариантов
примерных
исполнительских программ, разработанных с учетом индивидуальных и
возрастных возможностей, интересов учащихся.
1 год обучения
Тема 1. Введение в программу. Освоение базовых компонентов нотной
грамоты и организация целесообразных игровых движений. Нотоносец,
скрипичный и басовый ключи, обозначение нот, мажорная и минорная
гаммы, тональности до одного знака при ключе, знаки альтерации,
название октав, длительности, паузы, тактовый размер 2/4,3/4,4/4, затакт,
динамические и штриховые обозначения, аппликатура. Понятие о фразе,
предложении, периоде, куплете. Первичные муз. жанры: песня, танец,
марш. Игра нон легато, затем легато в одной позиции и с
подкладыванием 1 пальца.
Тема 2. Выразительные
возможности
клавишных
синтезаторов.
Название и особенности банков голосов, звуковых эффектов и паттернов
наличных
синтезаторов.
Главные
клавиши
управления
автоаккомпанементом: start, stop, synchro-start , intro, ending.
Тема 3. Освоение простейших приемов аранжировки. Гармонизация
мелодии в режиме упрощенного взятия аккордов на основе трезвучий ( I,
IY, Y ступеней) в мажоре и миноре в 3-4 тональностях; подбор паттерна
в двух- или трехдольном размере; подбор тембра мелодии в соответствии
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с ее жанровой основой и формой
.Тема 4. Концертно-фестивальная деятельность. Правила поведения на
сцене, привыкание к сцене, чувство зала, вход и выход со сцены.
Воспитание исполнительской культуры и культуры зрителя.
В течение года учащийся должен пройти 8-10 произведений.

2 год обучения

Тема 1. Освоение нотной грамоты. Интервалы в пределах октавы.
Буквенно-цифровое обозначение аккордов. Мажорные,
минорные
тональности до 2х знаков. Понятие о средствах музыкальной
выразительности: мелодии, гармонии, фактуре, тембре. Простые 2х и 3-х
частные формы.
Тема 2.Выразительные возможности клавишных синтезаторов. Голоса
синтезатора, имитирующие струнные деревянно-духовые, медно-духовые,
ударные, электронные инструменты. Паттерны народной, джазовой,
классической и современной популярной музыки.
Тема 3. Освоение приемов аранжировки. Жанровые и стилистические
критерии в выборе паттерна, применение в автоаккомпанементе (fill in,
drum
machin),
инструментовка
пьес
с
применением
режимов
автосопровождения, normal, split.
Тема 4. Концертно-фестивальная деятельность. Подготовка учащихся к
выступлениям на концертах. Правила концертных выступлений.
В течение года учащийся должен пройти 5-8 произведений.

3 год обучения

Тема 1. Освоение нотной грамоты. Обращение интервалов.
Хроматическая гамма. Тональность до 3х знаков в ключе. Трезвучия
доминантовые, субдоминантовые, Д/7 .
Тема 2. Выразительные возможности клавишных синтезаторов.
Голоса
наличных
синтезаторов
из
банков
клавишных
и
хроматических ударных инструментов, голоса струнных, деревяннодуховых инструментов и различных представителей басовой группы.
Разновидности паттернов народной и современной популярной
музыки.
Ознакомление
с
художественными
возможностями
многодорожечного секвенсера.
Тема 3. Освоение новых приемов синтезаторной аранжировки.
Гармонизация мелодии в режиме fingered в тональностях до 3х
знаков в ключе, выбор аккомпанирующего паттерна в стилях
народной
и
современной
популярной
музыки.
Обогащение
мелодического голоса с помощью звукового колеса, применение
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многодорожечного секвенсера.
Тема 4. Концертно-фестивальная деятельность Концертная деятельность.
Участие в фестивалях.
В течение года учащийся должен пройти 5-8 произведений.

4 год обучения

Тема 1. Освоение нотной грамоты. Тональности до 4 знаков при ключе.
Синкопа (внутри и междутактовая).
Отклонения и модуляции в
параллельные тональности. Понятие о голосоведении.
Тема 2. Выразительные возможности клавишных синтезаторов. Голоса
синтезатора, имитирующие народные и электронные инструменты.
Паттерны архаического, классического и современного джаза, паттерны
смешанных стилей. Редактирование музыкального звучания при записи на
многодорожечный секвенсер.
Тема 3. Освоение приемов аранжировки. Дальнейшее совершенствование
навыков аранжировки.
Подбор паттернов для мелодий джазового,
фольклорного и смешанного стилей. Редактирование голосов с помощью
реверберации, хоруса, флэнжера, энхансера , софта и других эффектов,
запись и редактирование многодорожечного секвенсора.
Тема 4. Концертно-фестивальная деятельность. Воспитание эстрадной
устойчивости.
В течение года учащийся должен пройти 5-8 произведений.

Примерные варианты подбора музыкальных произведений.
Первый класс.
1. Телеман Г. Пьеса до мажор
Кабалевский Д. «Маленькая полька»;
«Жил был у бабушки маленький козлик» (р. н. песня);
Градески Э. «Маленький поезд».
2. Арман Ж. «Эхо»
Салютринская Т. «Пастух играет»;
«Петушок» (латыш. нар. песня)
Книппер Л. «Степная кавалерийская».
3. Гайдн Й. Анданте соль мажор (отрывок из второй части «Лондонской
симфонии» №3);
Галынин Г. «Зайчик»;
«Ой, ты, дивчина (украин. нар. песня);
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Качурбина М. «Мишка с куклой».

Второй класс.
1. Глинка М. Хор «Славься» из оперы «Иван Сусанин»;
Степаненко М. «Белочка»;
«Ах вы, сени, мои сени» (рус. нар. песня);
Амер. Нар. Песня «Дружба».
2. Пёрсел Г. Ария ре минор;
Глинка М. «Полька»;
«Перепёлочка» (бел. нар. песня);
Грубер. «Тихая ночь»
3. Моцарт Л. Менуэт ре минор;
Накада Е. «Танец дикарей»;
«Во поле берёза стояла» (рус. нар. песня)
Сигмейстер Э. «Ковбойская песня»

Третий класс.
1. Рамо Ж. Рондо до мажор;
Ребиков В. Вальс из сказки «Ёлка»;
«Челита» (мексиканская нар. песня);
Листов К. «В землянке».
2. Шуман Р. «Смелый наездник»;
Эшпай А. Вариации на марийскую тему;
«Вдоль по Питерской» (русская нар. песня);
Рота Н. «Слова любви» (Speak Softli Love)
3. Гендель Г. Чакона соль мажор;
Прокофьев С. «Сказочка»;
Венгерский чардаш;
Леннон Д., Маккартни П. «Вчера»

Четвёртый класс.
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1. Штраус И. «Розы юга» - вальс
платок королевы»;
Гаврилин В.«Каприччио»;
«Ой, мороз, мороз» (русская нар. песня);
Бише С. «Маленький цветок».

из

оперетты

«Кружевной

2. Боккерини Л. Менуэт ля мажор из струнного квартета;
Неиз.автор. Полька «Дедушка»
«Казачок» (украин. нар. танец)
Петерсбургский Е. «Синий платочек».
3. Рахманинов С. Итальянская полька.
Прокофьев С. Гавот из «Классической симфонии»;
«Калинка» (русская нар. песня);
Лоу Ф. «Чуть– чуть везения» из мюзикла «Моя прекрасная леди».
IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Методические рекомендации преподавателям
Педагогические принципы постепенности и последовательности в изучении
материала требуют от преподавателя применения различных подходов к
учащимся, учитывающих оценку их интеллектуальных, физических,
музыкальных и эмоциональных данных, уровень подготовки. Преподавателю
необходимо учитывать психологические особенности развития каждого ребёнка
в соответствии с родом его заболевания, а также эффективно организовывать
учебный процесс.
Для достижения положительных
результатов в обучении и развитии
учащихся, важно применять следующие методы дифференциации и
индивидуализации:
• разработка педагогом заданий различной трудности и объема;
• разная мера помощи преподавателя учащимся при выполнении учебных
заданий;
• вариативность темпа освоения учебного материала;
• индивидуальные и дифференцированные домашние задания;
• постоянный контакт и работа с родителями учащихся.
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Основной
задачей
применения
принципов
дифференциации
и
индивидуализации при объяснении материала является актуализация
полученных учениками знаний. Основное время на уроке отводится
практической деятельности, поэтому создание творческой атмосферы
способствует ее продуктивности. Правильная организация учебного процесса,
успешное и всестороннее развитие музыкально-исполнительских данных
ученика зависят непосредственно от того, насколько тщательно спланирована
работа в целом, глубоко продуман выбор репертуара. Для того, чтобы облегчить
детям с ОВЗ знакомство с фортепианным репертуаром, педагог может
использовать облегчённые переложения известных произведений или делать их
самостоятельно. Целесообразно
составленный индивидуальный план,
рационально подобранный учебный материал, влияют на успешность развития
ученика и его адаптацию.
Предлагаемые репертуарные списки, программы к зачетам и контрольным
урокам, являются примерными, предполагающими варьирование, дополнение в
соответствии с творческими намерениями преподавателя и особенностями
конкретного ученика.
V. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.
Методическая литература
1. С. Важов «Школа игры на синтезаторе». - Санкт-Петербург: Композитор,
1998.
2. Электронные музыкальные инструменты. Программы для детских
музыкальных школ (музыкальных отделений школ искусств). Методиздат,
Москва, 2001.
3. Д.К. Кирнарская «Музыкальные способности», Москва «Таланты XX века»,
2004.
4. И.М. Красильников, И.Л. Клип - «Нотная папка для синтезатора № 1»
Начальный этап обучения, тетрадь № 1 Методика, ДЕКА-ВС, 2007.
5. Е.М.Будкина - Образовательная программа дополнительного образования
детей «Электронные музыкальные инструменты: синтезатор»ГОУ ДЮЦ
«Следопыт», 2008.
6. А.П. Живайкин - Словарь справочник по синтезаторам и музыкальных
компьютерным программам, Москва, 2008.
7. С. Кургузов «Школа игры на синтезаторе», Ростов-на-Дону «Феникс», 2008.
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8. С. Стрелецкий «Популярный учебник игры на синтезаторе», Москва,
Издательский Дом, 2008. 9.Никольская О. С. «Проблемы обучения аутичных
детей» // Дефектология – 1995,
№ 1, с. 8-17.
9. Алвин Дж., Уорик Э. «Музыкальная терапия для детей с аутизмом» – М.,
Теревинф, 2008.
10. Крангальс Э., Черкасская А. «Музыкатерапия как один из психо
коррекционных методов работы с дезадаптивными детьми». Libr.Autism.Ru
11. Иванченко Г. В. «Психология восприятия музыки, подходы, проблемы,
перспективы» М., Смысл, 2001.
Нотная литература
1. “Знакомство с синтезатором” М. ХОБИ Центр, 2006.
2. “Народные песни и танцы” в пер. для синтезатора и музыкального
компьютера, М. 2004.
3. П. Живайкин. Словарь справочник по синтезаторам и музыкальным
компьютерным программам.
4. С. Стрелецкий. Популярный учебник игры на синтезаторе, М. Изд. Дом,
2008.
5. С. Кургузов. Школа игры на синтезаторе. Ростов-на-Дону “Феникс”, 2008.
6. И.М. Красильников, И.Л. Клип. Нотная папка для синтезатора № 1.
Начальный этап обучения (Методика, теч. № 1, Песни и танцы народов
мира, тет. № 2). Этюда и виртуозные пьесы тет. № 3 От классики до
современности, тет. № 4 Музыкальный калейдоскоп тет. № 5) ДЕКА-ВС,
2007.
7. С. Важов “Школа игры на синтезаторе” - Санкт-Петербург, Композитор,
1988.
8. Нескучная антология облегченных новых пьес для синтезатора.
9. Хрестоматия 1-2 классы ДМШ.
10. С. Стрелецкий. Наши любимые песни.
150 переложений популярных мелодий для ф-но и синтезатора. Обучение с
увлечением. Выпуск с 1-12
VI. ПРИЛОЖЕНИЕ.

Сведения о затратах учебного времени.

Виды учебной
работы,
нагрузки
Годы обучения

Затраты учебного времени
1-й год

2-й год

3-й год

4-й год
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Количество
недель
Аудиторные
занятия(часы)
Самостоятельная
работа (часы)
Максимальная
нагрузка (всего
часов)

35

35

35

35

35

35

35

35

105

105

105

105

140

140

140

140

Формы и методы контроля.
Контроль знаний, умений, навыков учащихся выполняет обучающую,
проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Разнообразные
формы контроля успеваемости учащихся позволяют объективно оценить
успешность и качество образовательного процесса.
Основными видами контроля успеваемости по предмету являются:
• текущий контроль успеваемости учащихся,
• промежуточная аттестация,
• итоговая аттестация.
Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем,
выставляются в журнал и дневник учащегося. В них учитываются:

отметки

- отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность;
- качество выполнения домашних заданий;
- темпы продвижения учащегося.
На основании результатов контроля выводятся четвертные оценки.
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачётов,
концертных выступлений. При проведении контрольных уроков, зачётов следует
учитывать диагноз заболевания, эмоциональное и физическое состояние
здоровья обучающегося с ОВЗ, особенности его развития. Возможно проведение
зачёта в классном порядке. Текущий контроль и промежуточная аттестация
проводятся в счёт аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.
При
прохождении
итоговой
аттестации
выпускник
должен
продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными
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требованиями. Для проведения итоговой аттестации в ДШИ им. А.В. Варламова
рекомендована к применению форма дифференцированного зачёта.
Критерии оценки.
Критерии оценки качества подготовки учащегося позволяют определить
уровень освоения материала, предусмотренного учебной программой. Основным
критерием оценок учащегося с ОВЗ является грамотное исполнение авторского
(или адаптированного педагогом для этого обучающегося) текста,
художественная выразительность, владение основными техническими приемами
игры на инструменте.
При оценивании учащегося следует учитывать:
• формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям
музыкой;
• степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений;
• овладение практическими умениями и навыками в различных видах
музыкально-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом;
• физическое и эмоциональное состояние учащегося.
По итогам исполнения программы на зачете выставляется оценка по
пятибалльной шкале:
5 («отлично»): предусматривает исполнение программы, соответствующей году
обучения, наизусть, выразительно;
4 («хорошо»): программа соответствует году обучения, грамотное исполнение с
наличием мелких недочетов, небольшое несоответствие темпа, недостаточно
убедительное донесение образа исполняемого произведения;
3 («удовлетворительно»): программа не соответствует году обучения, при
исполнении обнаружено плохое знание нотного текста, технические ошибки,
характер произведения не выявлен;
2 («неудовлетворительно»): для учащихся с ОВЗ не выставляется.

