
Задания для работы обучающихся по классу синтезатора в формате 

дистанционного обучения 

Общеразвивающая программа 

1 класс 

1. Игра упражнений на нон легато, легато и стаккато. 

 

2. Игра гаммы до мажор каждой рукой и двумя в одну октаву в прямом и 

противоположном движении. 

 

3. Разучивание произведений по нотам с освоением основных исполнительских 

штрихов и простейших приемов аранжировки для синтезатора: 

-выбор основного голоса из основных тембральных групп в соответствии с 

жанровой основой произведения.  (Игра в режиме Normal). 

 

4.Разучивание сочинений по нотам в режиме авто-аккомпанемента Casio Chord 

(однопальцевый ввод аккордов) с разделением работы  между руками. Освоение 

простейших приемов их  аранжировки:  

-подбор тембра мелодии; 

-подбор паттерна в зависимости от жанровой принадлежности, исходя из 

двухдольного метра с ритмическим рисунком мелодии восьмыми или 

четверными.  

 

5. Подбор и гармонизация мелодии в режиме взятия аккордов Casio Chord на 

основе I, IV и V ступеней мажора. 

 

6. Чтение с листа в медленном темпе мелодий, аккордов с буквенно-цифровым 

обозначением каждой рукой отдельно. 
   

 2 класс 

 

1. Игра упражнений на нон легато, легато и стаккато. 

 

2. Игра гаммы до мажор каждой рукой и двумя в одну октаву в прямом и 

противоположном движении. 

 

3. Разучивание произведений по нотам (игра в режиме Normal) с освоением 

простейших приемов аранжировки для синтезатора: 

-выбор основного голоса из основных тембральных групп в соответствии с 

жанровой основой произведения; 

-игра и установка громкости. 

 



4.Разучивание сочинений по нотам в режиме авто-аккомпанемента Casio Chord 

(однопальцевый ввод аккордов) с разделением работы  между руками. Освоение 

простейших приемов их  аранжировки:  

-подбор тембра мелодии; 

-подбор паттерна в зависимости от жанровой принадлежности, исходя из 

двухдольного метра с ритмическим рисунком мелодии восьмыми или 

четверными.  

 

5. Подбор и гармонизация мелодии в режиме взятия аккордов (fingered) на 

основе трезвучий, построенных на I, IV и V ступенях мажора в двух 

тональностях. 

 

6. Чтение с листа в медленном темпе мелодий, аккордов с буквенно-цифровым 

обозначением каждой рукой отдельно. 

 

3 класс 

 

1. Игра мажорных и минорных гамм по программе каждой рукой и двумя в 

одну-две октавы в прямом и противоположном движении. Игра аккордов на I, 

IV и V ступенях мажора и минора. 

 

2. Разучивание произведений, игра в режиме Normal. 

 

3. Разучивание произведений, игра в режиме авто-аккомпанемента  

Аранжировка: гармонизация мелодии с использованием T, S, D и D7 в режиме 

Casio Chord. 

 

4. Подбор по слуху мелодии с более сложным мелодическим и ритмическим 

рисунком, фрагментов инструментальных произведений с 

автоаккомпанементом с применением T, S, D, D7 и II7. 

 

5. Чтение нот с листа пьес уровня трудности 1 класса. 

 

 


