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Изобретение электромузыкальных инструментов, ставшее одним из результатов научно-

технической революции, заслуженно привлекло большое внимание музыкантов. В связи с этим 

музыканты, использующие электромузыкальные инструменты, получают новые 

возможности, которых не имеют музыканты-инструменталисты академических 

специальностей. Это и расширение тембровой палитры, и увеличение динамического 

размаха звучания, использование ритмов и аккомпанементов, что дает возможность для 

значительного расширения образной сферы музыкального искусства, делает более доступным 

домашнее и любительское музицирование. 

Поэтому эти новые инструменты не только прочно обосновались в 

профессиональной музыке, но получают все более широкое распространение и в повседневном 

обиходе как инструменты любительского музицирования. Это объективно ставит перед 

музыкальной педагогикой задачу обучения игре на этих инструментах. А благодаря 

использованию компьютерных технологий и опоре на программные заготовки каждый из этих 

видов деятельности приобретает более простые формы. Творчество, таким образом, становится 

не только более многогранным и увлекательным, но одновременно - простым и продуктивным. 

Простота и доступность данной деятельности позволяет значительно расширить круг 

вовлеченных в нее детей и подростков. 

Данная общая направленность получает ту или иную конкретизацию в зависимости от 

обращения к одному из трех предложенных направлений обучения электронному 

музицированию. Так, обучение аранжировке и игре на клавишных синтезаторах нацелено в 

большей мере на приобщение к домашнему музицированию.  

При всех различиях обучения музицирования на цифровых музыкальных 

инструментах, что связано с выбором его конкретной формы и функцией в учебном процессе 

(главной или вспомогательной), можно выделить общие задачи обучения: 

• изучение    художественных    возможностей    наличного    цифрового 

инструментария; 



• получение базовых знаний по музыкальной теории; 

• освоение навыков исполнительской техники; 

• совершенствование       в       практической       музыкально-творческой 

деятельности (последней задаче подчинено решение первых трех). 

Каждая из этих задач подразделяется на простые составляющие. Так, изучение 

художественных возможностей наличного цифрового инструментария подразумевает: 

• ознакомление с его звуковым материалом (с набором тембров и  

шумов)  и  средствами  внесения  различных  коррективов  в  этот  

звуковой материал (тремоло, наложение тембров, эффекты и др.); 

• освоение различных приемов управления фактурой музыкального 

звучания    (в    режимах    обычной    и    разделенной    клавиатуры, 

использования ритм-машины, автоаккомпанемента и др.) 

• освоение     художественных     возможностей     при     объединении 

звуковых ресурсов нескольких МИДИ-устройств. 

Изучаемый теоретический материал включает не только элементы музыкальной грамоты, 

но и так необходимые для музыкально-творческой деятельности сведения по гармонии 

(интервалы, аккорды, лад, тональность, система тональных функций), фактуре (функции голосов 

фактуры гомофонно-гармонического склада), форме, инструментовке.  

Задача освоения исполнительской техники включает: постановку рук, приобретение 

навыков позиционной игры, подкладывания первого пальца, скачков, а также - выработку 

некоторых специфических навыков, связанных с переключением режимов звучания во 

время игры на электронной клавиатуре. 

Изучение художественных возможностей электронных цифровых инструментов 

построено по принципу "от простого к сложному".  

Репертуар, на основе которого решаются учебные задачи по освоению цифровых 

инструментов, составляет классическая и народная музыка, в которой сконцентрированы 

главные ценности данного вида искусства, а также лучшие образцы современной музыки 

академических и массовых жанров. Важно преодолеть односторонние представления 

учащихся об электронных инструментах как связанных исключительно с молодежной 

развлекательной музыкой и сделать эти инструменты средством формирования хорошего 

музыкального вкуса. 



За курс обучения ученик должен овладеть полным объемом знаний и навыков, 

предусмотренных данной программой.  В результате освоения программы учащиеся должны: 

 знать: музыкальную грамоту, необходимые теоретические сведения, основные 

элементы музыкального языка (мелодия, гармония, ритм, фактура, тембр и т.д.), 

функциональные возможности синтезатора;  

 уметь: играть; слышать и понимать музыкальное произведение; 

 владеть видами деятельности: 

● учебно-исполнительской: овладение объемом знаний, умений и навыков 

исполнительской деятельности; читать с листа; 

● учебно-теоретической: овладение музыкальной грамотой, формирование умений 

использовать полученные знания в практической деятельности в соответствии  с уровнем 

развития; 

● творческой: формирование и овладение навыками аранжировки; 

● культурно-просветительской: формирование навыков сольного исполнительства в 

соответствии с  уровнем музыкального развития. 

 

Все нижеприведенные практические примеры взяты из сборника «Хочу играть на рояле» 

(пособие для начинающих пианистов) – автор Тамара Александровна Шиндикова. В издании 

этого замечательного сборника я принимала непосредственное участие – в качестве технического 

редактора (компьютерный набор нот, верстка, подбор иллюстраций). В своей педагогической 

практике на первом году обучения ученика я всегда использую этот сборник. Он содержит 

интересный для ребенка репертуар, снабжен иллюстрациями и стихами. Но особенно издание 

ценно тем, что весь материал, собранный в нем, строго строится по принципу «от простого к 

сложному», точно методически выверен. Каждый новый элемент нотной грамоты или 

исполнительский прием возникает последовательно, поэтому усваивается учеником 

естественным образом, не вызывая осложнений. Каждое новое знание подкреплено 

теоретическим правилом. Как правило, ученик, закончив первый класс, хорошо понимает 

нотную грамоту (как скрипичный, так и басовый ключ), грамотно разбирает текст и читает с 

листа, понимает необходимость использования правильной аппликатуры.   

 Введение элементов аранжировки требует такого же продуманного и последовательного 

подхода.  

На первом же уроке, на котором происходит знакомство ученика с инструментом 

(синтезатором), мы вместе с ребенком размышляем, чем же отличается синтезатор от 

фортепиано. Слушаем и угадываем разные тембры (голоса, которыми может «петь» синтезатор), 



стили. И в конце этого урока я подвожу итог: синтезатор это музыкальный компьютер, у него две 

клавиатуры – одна фортепианная, а другая компьютерная. Синтезатор имеет много 

возможностей, но ими нужно уметь пользоваться, нужно хорошо владеть обеими клавиатурами. 

Далее (в последующие уроки) мы занимаемся на фортепиано, учимся брать звуки, знакомимся с 

нотной грамотой, занимаемся постановкой рук, учим простые пьески. Я считаю целесообразным 

заниматься постановкой рук и осваивать игровые приемы на фортепиано, а не на синтезаторе по 

нескольким причинам. Во-первых, научившись играть на клавиатуре фортепиано, можно 

перейти к синтезатору, а вот сделать переход с синтезатора на фортепиано довольно 

затруднительно. Во-вторых, практика показывает, что ребенок, который учится игре на 

синтезаторе, непременно в своей жизни столкнется с ситуацией, когда его попросят что-то 

сыграть на фортепиано. В-третьих, более жесткая клавиатура фортепиано укрепляет пальцы и 

дает иные, не такие как на синтезаторе, ощущения клавиатуры. 

По мере прохождения учеником программы на фортепиано постепенно начинаем вводить 

элементы аранжировки.  

Здесь я хочу привести несколько примеров того, как на детском репертуаре вводятся 

основные исполнительские элементы игры на синтезаторе, которыми ученик должен овладеть за 

время обучения: игра в режиме различных тембров, умение переключать режимы во время 

исполнения, игра с ритм-машиной, игра в режиме разделенной клавиатуры, игра с 

автоаккомпанементом, запись фонограммы в память синтезатора с помощью многодорожечного 

секвенсора, исполнение пьесы под фонограмму минус.  

Игра одной пьесы различными тембрами.  

Для этого подходит любая легкая пьеска. Основная задача – услышать и 

проанализировать, как меняется характер произведения. При этом хорошо активизировать 

образное мышление (герой пьесы один, но у него разное настроение). Кстати, этот прием 

способствует заучиванию текста – пьеску можно играть несколько раз, и ученику это не 

наскучивает. Это также учит ученика проводить самостоятельные занятия, при которых нельзя 

обойтись без многократных повторений      

Сопоставление контрастных тембров.  

Данный приём хорошо применять в пьесах, в которых присутствуют более одного 

художественного образа: М. Красев «Журавель», чешская детская песенка «Три синички», Е. 

Туманян «Дождик». 

 



 

Сначала текст подробно разбирается и разучивается на фортепиано, объясняется, что в 

пьесе есть два предложения, которые схожи интонационно, однако между ними существует 

разница (в динамике, регистре, штрихах, характере исполнения).   

На этой стадии можно от фортепиано переходить к синтезатору и предложить ученику 

вместе выбрать тембры. Преподаватель предлагает различные тембры для «журавля» 

(саксофон, труба, тромбон, группа медных духовых инструментов, аккордеон и т.д.) и 

«лягушек» (ксилофон, вибрафон, клавесин, электропиано и т.д.). Ученик выбирает, пусть это 

будет его выбор. Оба голоса заносятся учеником в память синтезатора. Теперь в задачу ученика 

входит своевременное переключение тембров во время исполнения пьесы.  

Тот же приём можно использовать в детской песенке «Три синички». Для синичек 

выбираем тембр «вибрафон», для коровы – «аккордеон».   

 



 

В пьесе «Дождик» композитора Е. Туманяна также используются два тембра («дождик» – 

вибрафон, «я» – кларнет, гобой, флейта). Однако здесь нужно успеть быстро сменить тембр 1 на 

тембр 2 (на такты 9-10), а затем обратно (такты 11-12 играются тембром 1). Стоит ли говорить, 

что момент переключения тембров придется отработать отдельно, заострив внимание, на какой 

счет нажимать кнопку и какой рукой. Нужно обратить внимание ученика на то, что пока левая 

рука додерживает четвертную ноту соль, правой рукой, которая в этот момент свободна, можно 

менять тембр. Длинная нота при этом не изменит своего звучания.  

Игра с  ритм-машиной 

 При изучении совсем коротенькой пьески Л. Хереско «Труба» можно решить сразу 

несколько важных исполнительских задач и ввести новые элементы аранжировки.  

Сначала разбираем и выучиваем текст. В плане исполнительских приемов здесь 

происходит включение в игру 5-х пальцев обеих рук, что в некоторых случаях требует отдельной 

отработки. Следует обратить внимание ребенка на постановку рук на 5-х пальцах. В области 

нотной грамоты здесь закрепляются названия первой и малой октавы, ноты басового и 

скрипичного ключа. Когда все эти важные задачи будут решены, переходим к синтезатору и 

выбираем тембр «труба». Объясняем ученику, что сигнал трубы может звучать во время 

походов, и предлагаем сыграть пьесу под ритм марша. Сначала темп будет медленный, 

постепенно мы его будем прибавлять (таким образом, ученик знакомится с понятием «темп» в 

теории и на практике). Когда игра под ритм-машину не будет представлять трудности (включая 



момент перехода из одной октавы в другую), можно ввести понятие «вступление», 

«заключение», «старт».  

Когда вводится вступление, можно сначала предложить послушать его и вступить, «когда 

тебе захочется», когда «ритм тебе подскажет». А потом можно научить высчитывать нужное 

количество тактов. Важно также отработать своевременное включение автозаключения во время 

исполнения пьесы, так, чтобы не было никаких лишних тактов.  

  Есть еще один вариант исполнения этой пьесы, чуть более сложный, - в режиме 

включенного автоаккомпанемента. Сложность заключается в том, что придется изменить точку 

разделения клавиатуры (отдать ноту до малой октавы в мелодию). К тому же здесь вводится 

понятие «синхронизация пуска».  

Особое внимание стоит уделить тому, что ученик должен самостоятельно уметь набирать 

программу звучания, причем делать это быстро и безошибочно, т.к., если упустить хоть один 

параметр, это может привести совершенно к нежелательному результату. Для этого все 

параметры, которые необходимо набрать, выписываются отдельно на листочке бумаги 

столбиком (выбрать стиль, выбрать тембр, задать темп, включить аккомпанемент, задать точку 

разделения клавиатуры, включить вступление, задать синхронизацию пуска). Выглядит это 

примерно так: 

St=123 

V=088 

T=120 

Acmp on 

Split point=046 

Intro 

Main A 

Sync start 



Все позиции настроек ученик записывает самостоятельно. Важно, чтобы он понимал 

каждый элемент этой записи. Затем добиваемся выбора настроек в быстром темпе, используя 

секундомер и доводя время с 5 минут до 30 секунд. Для ученика это представляет игру, но этот 

навык важен, т.к. приучает оперативно настраивать программу, что пригодится во время 

публичных выступлений.   

Игра в режиме разделенной клавиатуры.  

Для использования этого приема подойдут пьесы с элементами полифонии, в которых 

есть две мелодические линии – в левой и правой руке, диапазон звучания которых не 

пересекается. Ученик также знакомится с понятием «точка разделения клавиатуры» (split point), 

учится задавать тембр в нижнем регистре клавиатуры.  

 

В качестве примера можно привести пьесу Т. Попатенко «Бобик». Здесь правая рука будет 

исполнять мелодию (тембр голоса по выбору), а левая – имитировать лай собаки (тембр  «dog»).  

Выбор настроек нижнего голоса будет выглядеть так: FUNCTIONS – S.VOICE – DOG. 

 

 

В режиме «разделенной клавиатуры» хорошо звучит «Песенка волка» композитора А. 

Александрова. (Точка разделения клавиатуры 046. S.VOICE – HiQ Bass) 



 

В этом же режиме можно играть пьесу А. Филиппенко «Про Мишку». Только точка разделения 

клавиатуры изменится – 059. 

 

Игра с автоаккомпанементом. 

В белорусской польке «Янка» можно ввести игру с автоаккомпанементом. Дело в том, что в этой 

пьесе партия левой руки представляет собой гармонические функции (тоника, субдоминанта, 

доминанта). Точка разделения клавиатуры 059. Стиль полька. Используется вступление и 



заключение.

 

Запись аккомпанемента в память синтезатора и игра под фонограмму «минус».  

В качестве примера для введения этого приема подойдет любая ритмичная пьеса с 

простым набором гармонических последовательностей. Например, пьеса «Три поросенка» 

Д. Уотта.  

В ней только две гармонии – тоника и доминанта.  

 



Вводится такая запись (для начала цифровка записывается на русском языке, и затем уже, в 

других пьесах, вводится латиница): 

Соль/Ре/Ре/Соль/ 

Соль/Ре/Ре/Соль/  

 

После того, как ученик записал пьесу в память синтезатора с помощью многодорожечного 

секвенсора, практикуется исполнение пьесы под фонограмму минус.  

В заключение хочется заметить, что творческий подход, смелость, фантазия и выдумка – 

главный залог успеха при введении элементов аранжировки в репертуар учащихся по классу 

синтезатора.  

 

Список источников:  

«Примерная учебная программа по дисциплине "Клавишный синтезатор"», (составитель И. М. 

Красильников). 

Пособие для начинающих пианистов «Хочу играть на рояле» Т.А. Шиндиковой.  


