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I. Пояснительная записка 

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные:  формирование и воспитание личной заинтересованности  в 

творческом процессе электронного музицирования, эмоциональной отзывчивости на 

музыку; формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к культуре, как своего народа, так и других 

народов;   овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  готовность слушать 

собеседника и вести диалог; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций;  формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям.    

Метапредметные: овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

деятельности, поиска средств ее осуществления;   освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера;   формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии; использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  использование различных способов поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации; готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества;  овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

1) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение); 

2) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

3) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 



II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности. 

 

Формы организации и виды деятельности 

Занятия состоят из двух частей: теоретической и практической. Решение 

практических задач осуществляется с помощью систематического повторения 

упражнений и последовательное возрастание трудности заданий. Учитывая 

индивидуальные способности, знания и умения обучающихся, прилежание и желание 

заниматься, возраст, разный уровень подготовки - необходимо   осуществлять 

дифференцированный подход обучения, который выражается в составлении 

индивидуальных программ и планов. Репертуар, на основе которого решаются учебные 

задачи, должен включать классическую, народную, современную музыку. Главным 

критерием подбора музыкальных произведений, помимо охвата наиболее значимых для 

развития музыкальной культуры обучающихся, жанров и направлений, должна служить 

яркость музыкального материала, соответствие его уровню развития музыкального 

мышления обучающегося и особенностям данного клавишного синтезатора. 

Решение технических задач происходит в процессе работы над музыкальными 

произведениями. Возможности клавишного синтезатора позволяют ознакомить юных 

музыкантов с музыкальными произведениями различных художественных стилей, 

способствующих всестороннему музыкальному развитию личности, эстетического вкуса. 

Основными ступенями изучения художественного произведения являются: 

 выбор произведения; 

 предварительная подготовка к его изучению; 

 анализ и выбор средств выражения (Tone, Style); 

 подбор вспомогательного технического материала (Intro, Original, Fill, 

Ending) 

 подбор режимов игры (Split, Dual); 

 творческое, исполнительское воплощение. 

 Основные формы работы. 
 Главное в том, что синтезатор способен выполнять функцию сольного 

инструмента и функцию оркестра. Последнее особенно важно, так как режим 

автоаккомпанемента создает адекватный эффект метро-ритмического движения 

оркестровой ритм секции (“драйф”). Именно драйф не позволяет обучающемуся 

пренебрегать метром, ритмом и формой при импровизации, учит работе с 

инструментальной группой, совершенствует и укрепляет теоретические сведения в 

области гармонии, музыкальной формы, жанров, музыкальных инструментов. 

 Исполнение музыкальных произведений в электронной музыке тесно 

связано с аранжировкой, которая представляет собой сложную творческую деятельность, 

включающую такие основные действия: 

 анализ текста оригинала (форма, фактура); 

 составление проекта аранжировки; 

 подбор звуковых средств; 

 исполнительские параметры; 

 звукорежиссёрская работа; 

 проверка и корректировка результата. 

 Особенности методики заключаются в том, что ребенок должен уметь не 

только исполнять произведения, но и делать аранжировки. Приступать к аранжировке 

следует только после того, как ученик получил необходимые знания основ теории музыки 

– гармонии, формы, фактуры. 

 Приобретение исполнительского опыта происходит во время выступлений 

обучающегося на концертах. Присутствие публики повышает ответственность детей за 

качество исполнения. Праздничная, доброжелательная атмосфера настраивает 



обучающегося на хороший результат, на положительные эмоции и переживания, которые 

являются главным фактором, способствующим высокой эффективности воспитания и 

обучения. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

I. Вводное занятие /1час/. 
1)  Проведение инструктажа по технике безопасности. 

2)  Введение в предмет: знакомство с инструментом. 

3) Прослушивание детей. Первоначальная диагностика (музыкальные данные 

учащихся).  

II. Организация игрового аппарата /4 часа/. 

1) Расположение инструмента. Удобное расположение ученика за инструментом. 

2)  Работа над свободой движений.  

3)  Формирование навыка весовой игры. Формирование навыка пальцевой игры. 

Подготовительные упражнения к гаммам. 

III. Освоение музыкальной грамоты /7 часов/. 
1) Изучение нотной грамоты в скрипичном ключе. Буквенное обозначение нот и 

цифровое обозначение аккордов. 

2) Осознание понятий пульса и ритма. Осознание высотности и длительности 

звука. 

3) Определение лада и тональности по схеме тоника – лад. 

4) Правильное прочтение итальянских терминов. 

IV. Освоение особенностей инструмента /7 часов/. 

1) Свободное владение банком голосов и паттернов; 

2) Воспроизведение партии ударных клавишами Start/Stop и Sync Start. Владение 

клавиатурой в режимах – Split, Dual.  

3) Использование автоаккомпанемента. Свободное ориентирование в панели 

управления. 

V. Работа над репертуаром.  

Учебно-тренировочный материал. /11 часов/. 

1) Разбор нотного текста -  звуковысотное строение мелодии, размер, темп, 

ритмический рисунок, аппликатура, штрихи – non legato, legato, staccato, ладовая окраска, 

динамический план, Style, Tone, Intro, Fill, Ending. Формирование навыка выразительного 

исполнения произведений. Воспитание образного музыкального мышления. Воспитание 

музыкальной памяти: метроритмической, звуковысотной, инструментально-репертуарной, 

исполнительской. 

2) Формирование технических навыков исполнения. 

3) Повторение ранее выученного репертуара. Создание базы для концертных 

выступлений. 

4) Выступление на родительских концертах в I и во II полугодии. Участие в 

классных часах, мероприятиях. 

VI. Заключительное занятие /1 час/. 

1) Подведение итогов учебного года. Проведение диагностики. 

 

Предполагаемый результат по окончании 1 года обучения: 

1.  Желание заниматься и музицировать на клавишном синтезаторе. 

2.  Владение начальными знаниями музыкальной грамоты и музыкальных понятий. 

3.  Владение первоначальными исполнительскими умениями и навыками. 

4.  Выразительное исполнение предлагаемого репертуара. 

5.  Проявление познавательного интереса к музыкальному искусству и творческой 

деятельности, духовно-нравственных качеств. 



6. Проявление навыков самостоятельного музицирования. 

7. Уверенное выступление перед коллективом, педагогами и родителями. 

 

 

IV.Тематическое планирование. 

(5 класс, 31 час) 

№ Наименование разделов и подразделов, тем уроков Количество 

часов 

1. Вводное занятие 1 

2. Организация игрового аппарата 4 

3. Освоение музыкальной грамоты 7 

4. Освоение особенностей инструмента 7 

5. Работа над репертуаром. Учебно-тренировочный материал 11 

6. Заключительное занятие 1 

Всего: 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п 

Дата проведения Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 
планируем

ая 

фактическ

ая 

1   Вводное занятие 1 

    Раздел 1. Организация игрового аппарата 4 

2   Организация удобного расположения инструмента 1 

3   Работа над положением корпуса 1 

4   Работа над положением корпуса 1 

5   Работа над постановкой рук 1 

   Раздел 2. Освоение музыкальной грамоты 7 

6   Нотная грамота 1 

7   Нотная грамота 1 

8   Пульс, Ритм, длительности 1 

9   Пульс, Ритм, длительности 1 

10   Лад, тональность 1 

11   Лад, тональность 4 

12   Итальянские термины 1 

   Раздел 3. Освоение особенностей инструмента 7 

13   Ознакомление с банком голосов и паттернов 1 

14   Ознакомление с банком голосов и паттернов 1 

15   Изучение клавиатуры 1 

16   Изучение клавиатуры 1 

17   Изучение панели 1 

18   Изучение панели 1 

19   Изучение панели 1 

   Раздел 4. Работа над репертуаром. Учебно-

тренировочный материал 

11 

20   Разбор музыкальных произведений 1 

21   Разбор музыкальных произведений 1 

22   Разбор музыкальных произведений 1 

23   Работа над техническими навыками 1 

24   Работа над техническими навыками 1 

25   Работа над техническими навыками 1 

26   Работа над техническими навыками 1 

27   Накопление репертуара 1 

28   Накопление репертуара 1 

29   Накопление репертуара 1 

30   Накопление репертуара 1 

   Раздел 5. Заключительное занятие 1 

31   Заключительное занятие 1 

 

 


