
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

«АНСАМБЛЬ КЛАВИШНЫХ СИНТЕЗАТОРОВ «КОМИЛЬФО» 

 

Для учащихся 7 – 17 лет 

Срок реализации 5 лет 

 

Целью программы: является освоение навыков игры на синтезаторе, 

направленных на формирование всесторонне развитой, творческой личности ребенка. 
 

Задачи: 

- обучающие:    

 освоить электронный инструмент, многообразие его функциональных 

возможностей; 
 научить основным приемам исполнительской техники; 
 освоить приемы управления фактурой музыкального звучания, связанных с 

различными режимами игры и применением секвенсера; 
 овладеть базовыми навыками аранжировки; 
 изучить основные музыкально-теоретические знания; 
 применять приобретенные знания, умения и навыки в практической музыкально-

творческой деятельности. 
 

- развивающие:  

 развить у обучающихся музыкальные способности (память, слух, чувство 

ритма); 
 сформировать устойчивое представление о работе синтезатора, его устройстве, 

основных функциях; 
 совершенствовать исполнительскую технику; 
 развить творческую деятельность – создавать самостоятельно аранжировки к 

музыкальным произведениям. 
 

- воспитательные:  

 воспитать уважение к мировой музыкальной культуре; 
 привить устойчивый интерес к музыкальному искусству, творческой 

деятельности; 
 воспитать интерес к творческому труду и умению работать; 
 способствовать развитию свободной, целенаправленной, социальнозначимой 

личности; 
 воспитать духовно-нравственные качества – любовь к Родине, 

доброжелательность к родителям, к пожилым людям. 
  

Актуальность данной программы состоит в обосновании подхода к обучению детей 

игре на синтезаторе, как инструменте, все более популярном в подростковой среде, с 

одной стороны, и, необходимостью внедрения в музыкальное образование новых 

информационных технологий, с другой. Обращение к синтезатору способствует 

преодолению разрыва между электроакустической аурой бытования музыки в реальной 

жизни и традиционным звуковым материалом детского музицирования. Его 

использование способствует обогащению музыкального кругозора детей. На основе 

собственной творческой практики обучающиеся приобретают возможность получить 

важные знания о строении музыкальных произведений, почувствовать выразительность 



 

того или иного художественного средства, а значит, их постижение музыкального 

искусства становится более глубоким. 
 

Отличительные особенности программы обусловлены спецификой обучения в 

учреждении дополнительного образования. В настоящее время УДО предоставляет 

возможность детям с любыми музыкальными данными и способностями овладеть 

комплексом знаний и умений в области музыки. Данная программа реализует эту 

возможность: формирование исполнительских навыков и умений в обучении игре на 

синтезаторе у детей, не имеющих начального музыкального образования, не проходивших 

предварительного прослушивания и оценки музыкальных способностей при поступлении. 
 

Адресат программы: дети 7–15 лет, имеющие разносторонние интересы, 

интересующиеся классической и современной эстрадной музыкой, имеющими желание 

научиться игре на клавишном синтезаторе, желающие принять участие в ансамбле 

синтезаторов. 
 

Формы аттестации. В процессе обучения педагог  проводит ряд контрольных 

мероприятий с учащимся, чтобы проследить за результатом обучения и дать оценку 

достигнутому результату, которая определит темпы дальнейшего продвижения в учёбе. 

Контроль осуществляется в следующих формах: 
 опрос – дать ответ на любой вопрос по пройденным темам теории и 

практики обучения; 
 практическое работа – самостоятельно выполнить задание на  любую 

пройденную тему музицирования на синтезаторе; 
 контрольный урок – показ  практической работы педагогу; 
 технический зачет – демонстрация исполнительской техники перед 

педагогом и коллективом; 
 академический концерт – показ практической работы перед педагогом и 

коллективом; 
 концертная и конкурсная деятельность – участие в отчётных концертах 

коллектива для родителей, в концертах «Дворца творчества», в концертах для 

общественности, конкурсах различного уровня; 
Формой подведения итогов по каждому году обучения  являются открытые занятия 

для родителей, педагогов, проводимые в течение учебного года в рамках концертов 

Дворца творчества. Выпускной праздник -  демонстрация всех полученных знаний, 

умений и навыков перед педагогами, коллективом и родителями. 


