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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Дополнительный инструмент» 

1.1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.06 Хоровое 

дирижирование с присвоением квалификаций хормейстер, преподаватель. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 

ИОП в ОИ углубленной подготовки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.08 Дополнительный инструмент 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Дополнительный инструмент в НХК им. Л.К.Сивухина является предметом по 

выбору, оказывающим существенную помощь в профессиональной подготовке 

учащихся. Целью всего курса является формирование навыков игры на 

дополнительном инструменте (как самом доступном для начинающих духовом 

инструменте) в объёме, позволяющем успешно развивать музыкальные 

способности и использовать полученные знания и умения в дальнейшей 

профессиональной деятельности. Задачи дисциплины: 

• Развитие природных музыкальных, инструментально-исполнительских 

данных 

• Овладении основными приёмами исполнительства на дополнительном 

инструменте 

• Развитие умений и навыков, необходимых для практической работы в 

ансамбле с другими инструментами или же вокалистами 

• Формирование у учащихся широкого музыкального кругозора, 

художественного вкуса, любви к лучшим образцам русской и зарубежной классики, 

современной музыки, народному музыкальному творчеству 

• Развитие навыков самостоятельной работы 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 

( ОК) и профессинальными ( ПК) компетенциями , включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

условиях концертной организации, в хоровых и ансамблевых коллективах. 

ПК 1.3. Систематически работать над подбором и совершенствованием 

исполнительского репертуара. 

ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для 

достижения художественной выразительности в соответствии со стилем 

музыкального произведения. 

ПК 1.5. Использовать возможности технических средств звукозаписи в 

исполнительской деятельности, вести репетиционную работу и запись в условиях 

студии. 

ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.7. Осваивать хоровой и ансамблевый исполнительский репертуар в 

соответствии с программными требованиями. 

ПК 1.8. Сохранять и развивать исторические традиции русской хоровой музыки, 

культуры хорового пения. 

5.2.2. Педагогическая деятельность. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

детских школах искусств по видам искусств, других образовательных организациях 

дополнительного образования, общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу учебного 

процесса, методике подготовки и проведения урока. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания хорового 

пения и дирижирования. 

ПК 2.6. Использовать методы и приемы работы с учетом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных навыков обучающихся. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 53 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 35 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 18 часов. 

Время изучения: 5класс. 

Форма итоговой аттестации – академический концерт. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 53 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 35 

в том числе:  

лабораторные работы нет 

практические занятия 35 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме академического концерта 

В ННХК им. Л,К.Сивухина сложилась традиция выбора обучающимися 

дополнительного музыкального инструмента для занятий из возможных 

имеющихся: гитара, блокфлейта, синтезатор, кларнет/ саксофон 

В рамках практических занятий используются активные формы работы, например: 

сольное музицирование обучающихся, музицирование в ансамбле с педагогом или 

другим обучающимся, музицирование с концертмейстером. 

Самореализация обучающихся в образовательной деятельности возможна с 

помощью различных способов и методов. В данной рабочей программе большое 

значение отводится интерактивным методам обучения, так как они ориентированы 

на активную совместную учебную деятельность, общение, взаимодействие 

преподавателя и обучающихся и позволяют выстроить образовательное 

пространство для самореализации личности. Интерактивные формы работы: 

музицирование, дискуссия. 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 

обучения, организуется с учётом включённости в процесс познания всех 

обучающихся группы без исключения. Совместная деятельность означает, что 

каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идёт обмен 

знаниями, идеями, способами деятельности. Интерактивное обучение – это, прежде 

всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между 

обучающимися и преподавателем, между самими обучающимися. 
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2.2Тематический план и содержание учебной дисциплины Дополнительный инструмент 

Гитара 

Наименование тем 

раздела МДК 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

5 класс 
1 четверть 

Введение. 

Знакомство с 

инструментом 

Содержание: 8 1,2 

Практические занятия:Устройство гитары, звукообразование 
Основы посадки и постановки. 

Принципы переложениия музыкальных произведений для гитары. 

Звукоизвлечение на гитаре. 

Постановка правой руки, аппликатура, игра на открытых струнах. 

Постановка левой руки, аппликатуры, игра на инструменте двумя руками. 

Изучение инструктивного материала. 

Разучивание музыкальных произведений 

Разучивание аккомпанементов. 
Игра по цифровым обозначениям аккомпанемента. 

Самостоятельная работа: 4 

Изучение инструктивного материала. 
Разучивание музыкальных произведений 

Разучивание аккомпанементов. 

Игра по цифровым обозначениям аккомпанемента. 

2 четверть 

Изучение основных 

приемов 

звукоизвлечения 

Содержание: 7 1,2 

Практические занятия:Звукоизвлечение на гитаре. 

Постановка правой руки, аппликатура, игра на открытых струнах. 

Постановка левой руки, аппликатуры, игра на инструменте двумя руками. 

Изучение инструктивного материала. 

Разучивание музыкальных произведений 

Разучивание аккомпанементов. 
Игра по цифровым обозначениям аккомпанемента. 

Академический концерт: 1 

Исполнение двух разнохарактерных произведений 

Самостоятельная работа: 4 

Изучение инструктивного материала. 
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 Разучивание музыкальных произведений 
Разучивание аккомпанементов. 

Игра по цифровым обозначениям аккомпанемента 

  

 
3 четверть 

Исполнение 

несложных 

произведений 
 

Содержание: 

Звукоизвлечение на гитаре. 
Постановка правой руки, аппликатура, игра на открытых струнах. 

Постановка левой руки, аппликатуры, игра на инструменте двумя руками. 

Изучение инструктивного материала. 

Разучивание музыкальных произведений 

Разучивание аккомпанементов. 
Игра по цифровым обозначениям аккомпанемента. 

10 1,2 

Самостоятельная работа: 5 

Изучение инструктивного материала. 

Разучивание музыкальных произведений 

Разучивание аккомпанементов. 

Игра по цифровым обозначениям аккомпанемента 

4 четверть 

Исполнение 

несложных 

произведений 
 

Содержание: 8 1,2 

Звукоизвлечение на гитаре. 
Постановка правой руки, аппликатура, игра на открытых струнах. 

Постановка левой руки, аппликатуры, игра на инструменте двумя руками. 

Изучение инструктивного материала. 

Разучивание музыкальных произведений 

Разучивание аккомпанементов. 
Игра по цифровым обозначениям аккомпанемента. 

Академический концерт 
Исполнение двух разнохарактерных произведений 

1 

Самостоятельная работа: 4,5 

Изучение инструктивного материала. 

Разучивание музыкальных произведений 

Разучивание аккомпанементов. 
Игра по цифровым обозначениям аккомпанемента 

 Всего аудит. 35  

 Всего самост. 18  

 Максимальная нагрузка 53  



10  

Тематический план и содержание учебной дисциплины Дополнительный инструмент 

Блокфлейта 

Наименование тем 

раздела МДК 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

5 класс 
1 четверть 

Введение. 

Знакомство с 

инструментом 

Содержание: 8 1,2 

Практические занятия:Устройство блокфлейты, звукообразование 
Основы посадки и постановки. 

Принципы переложениия музыкальных произведений для блокфлейты . 

Звукоизвлечение на блокфлейте. 

Постановка правой руки, аппликатура, 

Постановка левой руки, аппликатуры, игра на инструменте двумя руками. 

Изучение инструктивного материала. 
Разучивание музыкальных произведений 

Самостоятельная работа: 4 

Изучение инструктивного материала. 
Разучивание музыкальных произведений 

2 четверть 

Изучение основных 

приемов 

звукоизвлечения 

Содержание: 7 1,2 

Практические занятия: 

Принципы переложениия музыкальных произведений для блокфлейты . 
Звукоизвлечение на блокфлейте. 

Постановка правой руки, аппликатура, 

Постановка левой руки, аппликатуры, игра на инструменте двумя руками. 

Изучение инструктивного материала. 
Разучивание музыкальных произведений 

Академический концерт: 1 

Исполнение двух разнохарактерных произведений 

Самостоятельная работа: 4 

Изучение инструктивного материала. 

Разучивание музыкальных произведений 

 
3 четверть 

 Содержание: 10 1,2 
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Исполнение 

несложных 

произведений 
 

Практические занятия: 
Принципы переложениия музыкальных произведений для блокфлейты . 
Звукоизвлечение на блокфлейте. 

Постановка правой руки, аппликатура, 

Постановка левой руки, аппликатуры, игра на инструменте двумя руками. 

Изучение инструктивного материала. 
Разучивание музыкальных произведений 

  

Самостоятельная работа: 5 

Изучение инструктивного материала. 

Разучивание музыкальных произведений 

4 четверть 

Исполнение 

несложных 

произведений 
 

Содержание: 8 1,2 

Практические занятия: 

Принципы переложениия музыкальных произведений для блокфлейты . 
Звукоизвлечение на блокфлейте. 

Постановка правой руки, аппликатура, 

Постановка левой руки, аппликатуры, игра на инструменте двумя руками. 

Изучение инструктивного материала. 
Разучивание музыкальных произведений 

Академический концерт 
Исполнение двух разнохарактерных произведений 

1 

Самостоятельная работа: 5 

Изучение инструктивного материала. 
Разучивание музыкальных произведений 

 Всего аудит. 35  

 Всего самост. 18  

 Максимальная нагрузка 53  

Тематический план и содержание учебной дисциплины Дополнительный инструмент 

Синтезатор 

Наименование тем 

раздела МДК 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

5 класс 
1 четверть 

Введение. Содержание: 8 1,2 
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Знакомство с 

синтезатором 

Практические занятия:Устройство синтезатора, звукообразование 
Основы посадки и постановки. 

Принципы переложениия музыкальных произведений для синтезатора. 

Звукоизвлечение на синтезаторе. 

Изучение инструктивного материала. 

Разучивание музыкальных произведений 

Разучивание аккомпанементов. 
Игра по цифровым обозначениям аккомпанемента. 

  

Самостоятельная работа: 4 

Изучение инструктивного материала. 

Разучивание музыкальных произведений 

Разучивание аккомпанементов. 
Игра по цифровым обозначениям аккомпанемента. 

2 четверть 

Изучение основных 

приемов 

звукоизвлечения 

Содержание: 7 1,2 

Практические занятия:Устройство синтезатора, звукообразование 

Основы посадки и постановки. 

Принципы переложениия музыкальных произведений для синтезатора. 

Звукоизвлечение на синтезаторе. 

Изучение инструктивного материала. 

Разучивание музыкальных произведений 

Разучивание аккомпанементов. 
Игра по цифровым обозначениям аккомпанемента. 

Академический концерт: 1 

Исполнение двух разнохарактерных произведений 

Самостоятельная работа: 4 

Изучение инструктивного материала. 

Разучивание музыкальных произведений 

Разучивание аккомпанементов. 
Игра по цифровым обозначениям аккомпанемента. 

 
3 четверть 

Исполнение 

несложных 

произведений 
 

Содержание: 
Практические занятия:Устройство синтезатора, звукообразование 

Основы посадки и постановки. 

Принципы переложениия музыкальных произведений для синтезатора. 

Звукоизвлечение на синтезаторе. 

Изучение инструктивного материала. 

Разучивание музыкальных произведений 

10 1,2 
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 Разучивание аккомпанементов. 
Игра по цифровым обозначениям аккомпанемента. 

  

Самостоятельная работа: 5 

Изучение инструктивного материала. 

Разучивание музыкальных произведений 

Разучивание аккомпанементов. 
Игра по цифровым обозначениям аккомпанемента. 

4 четверть 

Исполнение 

несложных 

произведений 
 

Содержание: 8 1,2 

Практические занятия:Устройство синтезатора, звукообразование 

Основы посадки и постановки. 

Принципы переложениия музыкальных произведений для синтезатора. 

Звукоизвлечение на синтезаторе. 

Изучение инструктивного материала. 

Разучивание музыкальных произведений 

Разучивание аккомпанементов. 

Игра по цифровым обозначениям аккомпанемента. 

Академический концерт 
Исполнение двух разнохарактерных произведений 

1 

Самостоятельная работа: 5 

Изучение инструктивного материала. 

Разучивание музыкальных произведений 

Разучивание аккомпанементов. 
Игра по цифровым обозначениям аккомпанемента. 

 Всего аудит. 35  

 Всего самост. 18  

 Максимальная нагрузка 53  

 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины Дополнительный инструмент 

Кларнет/Саксофон 
Наименование тем 

раздела МДК 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

5 класс 
1 четверть 
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Введение. 

Знакомство с 

инструментом 

Содержание: 8 1,2 

Практические занятия: Устройство кларнета, саксофона, звукообразование 
Основы постановки. 

Упражнения на дыхание. 

Звукоизвлечение на кларнете, саксофоне. 

Постановка правой руки, аппликатура. 

Постановка левой руки, аппликатуры. 

Изучение инструктивного материала. 

Разучивание музыкальных произведений 
Самостоятельная работа: 4 

Упражнения на дыхание. 
Звукоизвлечение на кларнете, саксофоне. 

Постановка правой руки, аппликатура. 

Постановка левой руки, аппликатуры. 

Изучение инструктивного материала. 

Разучивание музыкальных произведений 

2 четверть 

Изучение 

основных 

приемов 

звукоизвлечения 

Содержание: 7 1,2 

Практические занятия: звукообразование 

Основы постановки. 

Упражнения на дыхание. 

Звукоизвлечение на кларнете, саксофоне. 

Постановка правой руки, аппликатура. 

Постановка левой руки, аппликатуры. 

Изучение инструктивного материала. 

Разучивание музыкальных произведений 

Академический концерт: 1 

Исполнение двух разнохарактерных произведений 

Самостоятельная работа: 4 

Упражнения на дыхание. 

Звукоизвлечение на кларнете, саксофоне. 

Постановка правой руки, аппликатура. 

Постановка левой руки, аппликатуры. 

Изучение инструктивного материала. 
Разучивание музыкальных произведений 

 
3 четверть 

 Содержание: 
Практические занятия: звукообразование 

10 1,2 
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Исполнение 

несложных 

произведений 
 

Основы постановки. 

Упражнения на дыхание. 

Звукоизвлечение на кларнете, саксофоне. 

Постановка правой руки, аппликатура. 

Постановка левой руки, аппликатуры, 

. 

Изучение инструктивного материала. 

Разучивание музыкальных произведений 

  

Самостоятельная работа: 5 

Упражнения на дыхание. 

Звукоизвлечение на кларнете, саксофоне. 

Постановка правой руки, аппликатура. 

Постановка левой руки, аппликатуры. 

Изучение инструктивного материала. 

Разучивание музыкальных произведений 

4 четверть 

Исполнение 

несложных 

произведений 
 

Содержание: 8 1,2 

Практические занятия: звукообразование 

Основы постановки. 

Упражнения на дыхание. 

Звукоизвлечение на кларнете, саксофоне. 

Постановка правой руки, аппликатура. 

Постановка левой руки, аппликатуры. 

Изучение инструктивного материала. 

Разучивание музыкальных произведений 

Академический концерт 
Исполнение двух разнохарактерных произведений 

1 

Самостоятельная работа: 5 

Упражнения на дыхание. 

Звукоизвлечение на кларнете, саксофоне. 

Постановка правой руки, аппликатура. 

Постановка левой руки, аппликатуры. 

Изучение инструктивного материала. 
Разучивание музыкальных произведений 

 Всего аудит. 35  

 Всего самост. 18  

 Максимальная нагрузка 53  
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Содержание обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

Блокфлейта 

Правильная постановка 

Правильное положение корпуса, головы, рук, плеч, ног при игре на блокфлейте сидя 

и стоя. 

Работа над исполнительским дыханием 

Активый вдох, правильное расходование дыхания на музыкальную фразу 

(постепенный выдох), смена дыхания между фразами, задержка дыхания, опертый 

звук, исполнение более длинных музыкальных фраз без смены дыхания, быстрая 

смена дыхания в подвижном темпе. 

Работа над звуком 

Естественное, активное, на дыхание звукообразование без напряжения и 

форсирования. Стремление к достижению чистого, красивого, стабильного 

звучания. 

Работа над аппликатурой и техникой пальцев 

Постепенное освоение аппликатуры блокфлейты, начиная с самого удобного по 

звучанию и положению пальцев регистра. Важно стабильно и качественно освоить 

средний регистр постепенно усложняя репертуар. Освоение и использование в 

работе сложных аппликатур и крайних, особенно верхних регистров должно быть 

очень аккуратным, без неряшливости. 

Работа над агогикой 

Активность языка, без напряжения лицевых мышц. Элементарные приёмы 

аттакирования постепенно замещаются более тонкими и изощрёнными методами 

начала звука. Ясное начало звука с аттакой. Соотношение работы языка с работой 

пальцев рук на грифе. Постепенное расширение исполнительских приёмов. 

Специальные упражнения для развития звук и техники пальцев--- разыгрывания 

Исполнение упражнений ( с постепенным усложнением) на основе гамм, трезвучий, 

длинных звуков существенно помогают становлению качественного звучания, 

освоению аппликатуры, развитию агогических приёмов, расширению 

исполнительского диапазона и в то же время--- наилучшему усвоению изучаемого 

репертуара. Хорошо исполнять их в ансамбле с педагогом. 

Работа над нотным текстом и подбор на слух 

Знание нотного текста как предпосылка для более свободного исполнения и чистого 

интонирования. И в то же время, подбор на слух разных произведений, как основа 

хорошей ориентации на инструменте, развитее слуха, ритма, памяти. 

Работа над художественной выразительностью 

Связана с представлением о времени и музыкальном стиле к которым относится 

произведение. Именно от этого зависит фразировка, артикуляция, строй, 

подчёркивание сильных долей. 

Работа над ансамблем 

Наработка ансамблевых навыков: соотнесение своей музыкальной партии с партией 

ансамблиста (ансамблистов), поддержание общего музыкального строя, ритма, 

создание общего художественного образа 
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Кларнет/ Саксофон 

Правильная постановка 

Правильное положение корпуса, головы, рук, плеч, ног при игре на кларнете/ 

саксофоне. 

Работа над исполнительским дыханием 

Активый вдох, правильное расходование дыхания на музыкальную фразу 

(постепенный выдох), смена дыхания между фразами, задержка дыхания, опертый 

звук, исполнение более длинных музыкальных фраз без смены дыхания, быстрая 

смена дыхания в подвижном темпе. 

Работа над звуком 

Естественное, активное, на дыхание звукообразование без напряжения и 

форсирования. Стремление к достижению чистого, красивого, стабильного 

звучания. 

Работа над аппликатурой и техникой пальцев 

Постепенное освоение аппликатуры, начиная с самого удобного по звучанию и 

положению пальцев регистра. Важно стабильно и качественно освоить средний 

регистр постепенно усложняя репертуар. Освоение и использование в работе 

сложных аппликатур и крайних, особенно верхних регистров должно быть очень 

аккуратным, без неряшливости. 

Работа над агогикой 

Активность языка, без напряжения лицевых мышц. Элементарные приёмы 

аттакирования постепенно замещаются более тонкими и изощрёнными методами 

начала звука. Ясное начало звука с аттакой. Соотношение работы языка с работой 

пальцев рук на грифе. Постепенное расширение исполнительских приёмов. 

Специальные упражнения для развития звук и техники пальцев--- разыгрывания 

Исполнение упражнений ( с постепенным усложнением) на основе гамм, трезвучий, 

длинных звуков существенно помогают становлению качественного звучания, 

освоению аппликатуры, развитию агогических приёмов, расширению 

исполнительского диапазона и в то же время--- наилучшему усвоению изучаемого 

репертуара. Хорошо исполнять их в ансамбле с педагогом. 

Работа над нотным текстом и подбор на слух 

Знание нотного текста как предпосылка для более свободного исполнения и чистого 

интонирования. И в то же время, подбор на слух разных произведений, как основа 

хорошей ориентации на инструменте, развитее слуха, ритма, памяти. 

Работа над художественной выразительностью 

Связана с представлением о времени и музыкальном стиле к которым относится 

произведение. Именно от этого зависит фразировка, артикуляция, строй, 

подчёркивание сильных долей. 

Работа над ансамблем 

Наработка ансамблевых навыков: соотнесение своей музыкальной партии с партией 

ансамблиста (ансамблистов), поддержание общего музыкального строя, ритма, 

создание общего художественного образа 
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Синтезатор 

 

Глава 1. Клавишный синтезатор - новый инструмент музыкально- 

педагогической деятельности 

1.1. Исторический генезис, строение и функции клавишного синтезатора 

1.2. Особенности электронного музыкального творчества 

1.3. Структура музыкально-творческой деятельности на основе клавишного 

синтезатора 

Глава 2. Учебная деятельность в классе клавишного синтезатора 

2.1. Работа учащихся над музыкальным произведением 

2.1.1. Композиторские составляющие аранжировки для клавишного синтезатора 

2.1.1-а. Построение композиционной формы 

2.1.1-б. Гармонизация мелодии 

2.1.1-в. Построение фактуры 

2.1.1-г. Применение паттерна в работе над фактурой 

2.1.1-д. Электронное инструментоведение 

2.1.1-е. Электронная инструментовка 

2.1.2. Исполнительские составляющие аранжировки для клавишного синтезатора 

2.1.3. Звукорежиссерские составляющие аранжировки для клавишного синтезатора 

2.1.4. Работа над звуковым синтезом 

2.1.5. Исполнение музыкальных произведений 

2.2. Иные виды музицирования учащихся на клавишном синтезаторе 
 

Гитара 

Общие сведения. 

Строение инструмента. Посадка. Постановка правой руки. Постановка левой руки. 

Особенности звукоизвлечения на гитаре. Настройка гитары. 

Основные навыки игры на гитаре. 

Изучение аппликатуры и позиций. Звукоряд в первой позиции. Упражнения в 

первой позиции. Знаки альтерации. Аккорды и способы их извлечения. Баррэ. 

Арпеджио, гаммы, упражнения. 

Исполнение музыкальных произведений. 

Разучивание музыкальных произведений. Разучивание аккомпанементов. 

Игра по цифровым обозначениям аккомпанемента. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета . 

Оборудование учебного кабинета: 

- место для обучающегося 

- рабочее место преподавателя, 

- фортепиано 

- музыкальные инструменты для ученика и преподавателя 

- нотный материал, 

- компьютер, 

-библиотека . 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Асфандьярова А. «Фортепиано и синтезатор» 

https://e.lanbook.com/reader/book/126783/#1 

2. Большиянов А.Ю. «Школа игры на саксофоне» 

https://e.lanbook.com/reader/book/156897/#4 

3. Гринберг Е.Е. «Маленькие шедевры эпохи Возрождения». Четыре пьесы из 

Фицуильямовой верджинальной книги в переложении для флейты и гитары 

https://lanbook.com/reader/book/41023/#4 

4. Каркасси М. «Школа игры на шестиструнной гитаре» Москва «Советский 

композитор» 1978г 

5. Клозе Г. «Школа игры на кларнете» 

https://e.lanbook.com/reader/book/136508/#3 

6. Мальцев Б. «Школа игры на блокфлейте».https://e.lanbook.com/book/110818/#2 

 

Дополнительные источники: 

1. И. Пушечников «Школа игры на блокфлейте», Москва «Музыка», 2004г. 

2. И. Пушечников «Азбука начинающего блокфлейтиста», Москва 

«Музыка»,1991г. 

3. А. Покровский «В школе и дома». Пособие для начинающего блокфлейтиста. 

Москва «Советский композитор» 1989г. 

4. «Музыкальная мозаика» Детские пьесы и песни для блокфлейты с 

фортепиано. Москва «Музыка» 1991г. 

5. Этюды для флейты. ДМШ 1-5 классы. Составитель Ю.Должиков. Москва 

«Музыка» 1989г. 

6. Пьесы для флейты и фортепиано. ДМШ старшие классы. Москва «Музыка» 

1987г. 

https://e.lanbook.com/reader/book/126783/%231
https://lanbook.com/reader/book/41023/%234
https://lanbook.com/reader/book/41023/%234
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7. Избранные упражния для кларнета.Педагогический репертуар. составитель 

В.Петров Москва «Музыка» 1991г 

8. Хрестоматия для кларнета. Педагогический репертуар. ДМШ 1-3 классы . 

Сост. И. Мозговенко, А.Штарк Москва «Музыка» 1987г. 

9. С.В. Розанов Школа игры на кларнете. «Музгиз» 1963г. 

10. «Юный кларнетист» Пьесы для малого кларнета и фортепиано. Вып.1 сост. 

Н.Кирюхин Ленинград «Музыка»1989г. 

11. Избранные упражнения для кларнета. Педагогический репертуар. Москва 

«Музыка» 1987г 

12. Майстренко А.В. «Кларнет и саксофон в Росси» 

https://e.lanbook.com/reader/book/107985/#2 

13.Дайнова Г.З., Галимова Л.Р. 

14. Методика обучения игре на клавишном синтезаторе. - М.: Экон-Информ, 

2009. - 209 с. 25. Критская Е.Д. 

15. В. Манилов «Учись аккомпанировать на гитаре» Москва «Музыка» 2009г 

16.Альбом начинающего гитариста. Сост. Ларичев Москва «Музыка» 1991г 

17.Первые шаги гитариста. Сост. Ларичев Москва «Музыка»1991г 

18.Н.Г.Кирьянов «Искусство игры на шестиструнной гитаре» ч.3-я. Московский 

центр содействия развитию искусств «Тоника» 1991г 

19. В.Манилов В.Молотков «Техника джазового аккомпанимента на 

шестиструнной гитаре» Киев «Музiчна Украйина»1988г 

20. «Популярная музыка для шестиструнной гитары» Москва «Советский 

композитор» 1987 

21. Гринберг Е.Е. «Маленькие шедевры эпохи Возрождения». Четыре пьесы из 

Фицуильямовой верджинальной книги в переложении для флейты и гитары 

https://lanbook.com/reader/book/41023/#4 

 

Интернет-ресурсы: 

• nnovcons.ru 

• noub.sci-nnov.ru 

• nnhk.ru 

• https://e.lanbook.com/ 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения промежуточной аттестации, практических 

занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 
 

 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Развитие природных музыкальных, 

инструментально-исполнительских данных 

Наблюдение и контроль во время 

урока, выступление на академическом 

концерте 

Овладении основными приёмами 

исполнительства на дополнительном 

инструменте 

Наблюдение и контроль во время 

урока, выступление на академическом 

концерте 

Развитие умений и навыков, необходимых для 

практической работы в ансамбле с другими 

инструментами или же вокалистами 

Наблюдение и контроль во время 

урока, выступление на академическом 

концерте 

Формирование у учащихся широкого 

музыкального кругозора, художественного вкуса, 

любви к лучшим образцам русской и зарубежной 

классики, современной музыки, народному 

музыкальному творчеству 

Наблюдение и контроль во время 

урока, выступление на академическом 

концерте 

Развитие навыков самостоятельной работы Наблюдение и контроль во время 

урока, выступление на академическом 

концерте 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Примерные программы для академических концертов 

Блокфлейта 

2 четверть 

В. Шаинский «Про кузнечика» 

Е. Станкевич Этюд 

 

Р.Н.П. в обр.А. Гурилёва «Посею ль конопельку» 

Ю. Литовко Марш 
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4 четверть 

Е. Крылатов «Колыбельная медведицы» 

Р.Н.П. в обр. Гурилёва «Зелёная роща» 
 

Р.Н.П, «Как на зорьке, зорюшке» 

Л.Бетховен «Сурок» 

Синтезатор 

2четверть: 

В. Шаинский «Про кузнечика» 

Евг. Крылатов «Колыбельная медведицы» 

 

Ген. Гладков «Песенка львёнка и черепахи» 

Р. Паулс «Колыбельная» 

 

4четверть 

Ген. Гладков «Песенка друзей» 

Л. Бетховен «К радости» 

 

Д. Леннон-П. МакКартни «Облади, облада» 

П. Поор «Чардаш» 

 

Кларнет/Саксофон 

2 четверть: 

Й.Брамс "Петрушка" 

М.Мусоргский "Песня Марфы" 

 

А.Конт "Тирольская серенада" 

А.Хачатурян "Андантино" 

4 четверть 

Г.Гендель Сарабанда 

Д.Шостакович "Сентиментальный вальс" 
 

Д.Гершвин "Любимый мой" 

П.Чайковский "Полька" 

Критерии оценок 

При проведении академического концерта критерии оценок следующие: 

«5» – Исполнение музыкальных произведений без ошибок, целостно, осмысленно 

«4» – Исполнение музыкальных произведений с небольшими ошибками, без 

остановок, целостно, осмысленно 

«3» – Исполнение музыкальных произведений с ошибками, с потерей смысла, но до 

конц 

«2» – Исполнение музыкальных произведений с ошибками, остановками, с потерей 

смысла, не до конца 
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