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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Изобретение электромузыкальных инструментов, ставшее одним из 

результатов научно-технической революции, привлекло большое внимание 

музыкантов. Связанное с этими инструментами расширение тембровой 

палитры, увеличение динамического размаха звучания, возможность 

свободного управления его пространственными характеристиками 

способствовало значительному расширению образной сферы музыкального 

искусства, послужило основой для формирования ряда его новых жанров — 

академических (электронная, конкретная, магнитофонная, живая электронная 

музыка и др.) и массовых (поп- и рок-музыка).  

Бурное развитие новых информационных технологий в последние 

десятилетия двадцатого века обусловило процесс компьютеризации 

электронного инструментария. Новые цифровые музыкальные инструменты: 

синтезаторы, сэмплеры, рабочие станции, мультимедийные компьютеры и 

другие отличаются простотой управления, компактностью и дешевизной. 

Вследствие чего эти новые инструменты не только прочно обосновались в 

профессиональной музыке. Это объективно ставит перед музыкальной 

педагогикой задачу обучения игре на этих инструментах и приобщения таким 

образом широких масс людей к музыкальной культуре.  

Цифровые инструменты предъявляют музыканту иные, по сравнению с 

традиционными механическими или электронными аналоговыми 

инструментами, более универсальные требования. Если раньше музыкант мог 

взять на себя одну из трех ролей: композитора, исполнителя или 

звукорежиссера, то сегодня, опираясь на новый инструментарий, он 

объединяет в своем творчестве все эти виды деятельности. Благодаря 

использованию компьютерных технологий и опоре на программные заготовки 

каждый из этих видов деятельности приобретает более простые формы. 

Творчество музыканта, таким образом, становится не только более 



многогранным и увлекательным, но одновременно — простым и 

продуктивным.  

Все это делает цифровые инструменты чрезвычайно ценным средством 

музыкального обучения. Широкий фронт музыкально-творческой деятельности 

позволяет преодолеть одностороннюю исполнительскую направленность 

традиционного музыкального обучения, способствует активизации 

музыкального мышления ученика и развитию в более полной мере его 

музыкальных способностей. А простота и доступность данной деятельности 

позволяют значительно расширить круг вовлеченных в нее детей и подростков.  

Соответственно, целью обучения становится приобщение широких масс 

учащихся к музицированию на электронных цифровых инструментах в самых 

разнообразных формах проявления этой творческой деятельности 

(электронной аранжировки и исполнительства, игры по слуху и в ансамбле, 

звукорежиссуры, создания оригинальных электронных тембров, импровизации 

и композиции) и на этой основе - более активное развитие музыкальных 

способностей, формирование широкого круга интересов учащихся, воспитание 

художественного вкуса.  

Данная общая целевая 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. синтезаторов 

направлено в первую очередь на подготовку выступлений в концертах 

художественной самодеятельности. А занятия в предполагают получение более 

сложных творческих навыков, ориентированных не только на любительскую 

музыкальную деятельность, но и составляющих основу деятельности 

профессиональной. Таким образом, та или иная форма обучения может быть 

рекомендована ученику в соответствии с его индивидуальными наклонностями.  



Программы «Клавишный синтезатор» и «Студия компьютерной музыки» 

предполагают обучение предмету «Музыкальный инструмент» не только в 

рамках основной сетки часов учебного плана, но и в качестве предмета по 

выбору. Во втором случае эти инструменты способны выполнять те же 

дидактические функции, что и общее фортепиано.  

Если занятия по общему фортепиано помогают учащимся-исполнителям 

на одноголосных инструментах (духовикам, струнникам, ударникам и др.) 

развить гармонический слух, способность целостно воспринимать 

многоэлементную полифонизированную музыкальную фактуру, то цифровые 

инструменты способствуют более значительному расширению представлений 

учащихся о музыкальном целом. К тому же эти новые выразительные 

возможности познаются учащимися в процессе продуктивной творческой 

деятельности, основу которой составляет аранжировка музыки для 

электронных инструментов. В связи с уменьшением количества часов на 

занятиях по клавишному синтезатору и студии компьютерной музыки как 

предметам по выбору именно на практической деятельности учащихся при 

облечении подачи теоретического материала.  

При всех различиях обучения музицированию на цифровых музыкальных 

инструментах (специальность или предмет по выбору), единая природа всех 

этих инструментов обуславливает общность задач данного обучения:  

• изучение художественных возможностей наличного цифрового 

инструментария;  

• получение базовых знаний по музыкальной теории;  

• освоение исполнительской техники;  

• совершенствование в практической музыкально-творческой деятельности*.  



Каждая из этих задач в предложенных программах 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 корректив в этот звуковой материал (вибрато, 

глиссандо, тремоло, наложение тембров, эффекты, панорамирование и др.);  

• ознакомление с некоторыми методами звукового синтеза (на основе 

различных манипуляций с формой волны и амплитудной огибающей);  

• освоение различных приемов управления фактурой музыкального звучания (в 

режимах обычной и разделенной клавиатуры, использования ритм-машины, 

автоаккомпанемента и др.) и знакомство с интерактивными фактурными 

заготовками наличного цифрового инструментария (паттернами, «звуковыми 

подушечками», ритмо-гармоническими последовательностями в режиме 

«свободного сеанса» и др.);  

• освоение художественных возможностей, открываемых с помощью 

применения секвенсора, объединения звуковых ресурсов нескольких МИДИ-

устройств, а также, в студии компьютерной музыки, — с помощью различных 

музыкальных редакторов (музыкальных конструкторов, автоаранжировщиков, 

МИДИ-секвенсоров, редакторов аудиофайлов, виртуальных синтезаторов и 

др.).  

Изучаемый теоретический материал включает не только элементы 

музыкальной грамоты, но и необходимые для музыкально-творческой 

деятельности сведения по гармонии (интервалы, аккорды, лад, тональность, 

система тональных функций), фактуре (функции голосов фактуры гомофон-но-

гармонического склада), форме (период, простые двух- и трехчастная формы, 

вариационная, рондо, сложная трехчастная, сонатная, циклические формы), 

инструментовке и звукорежиссуре. При этом наиболее ценным для творческой 



практики является получение представлений о функциональном 

взаимодействии различных музыкально-выразительных средств: мелодии и 

гармонии, фактуры, тембра (включая его звукорежиссерскую составляющую); 

гармонии и фактуры (нормы голосоведения), формы (каденции); фактуры и 

тембра (тембро-фактурная фукциональность), формы; тембра и формы 

(формообразующая функция тембра). 

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.  

И наконец, четвертая, наиболее сложная задача практического освоения 

электронного музицирования предполагает совершенствование в данной 

музыкально-творческой деятельности по нескольким направлениям. Это, 

прежде всего, электронная аранжировка и исполнение музыки, а также — 

чтение с листа, игра в ансамбле, запись на многодорожечный секвенсор, 

подбор по слуху, импровизация и элементарное сочинение. 

Глубина проработки всех этих учебных проблем различна в каждой из трех 

предложенных программ. Так, если в курсе ансамбля клавишных синтезаторов 

главное внимание уделяется совершенствованию в исполнительской 

деятельности при некоторой облегченности подачи проблем творческого 

музицирования, то в курсе компьютерной аранжировки, напротив, акцент 

переносится именно на творческую продуктивную деятельность. При этом, 

помимо необходимости более основательного изучения проблем музыкальной 

теории, возникает также новая задача обретения учащимися компьютерной 

грамотности, то есть — получения ими базовых знаний по физическому 

оборудованию и программному обеспечению компьютера, включая сюда 

практическое освоение музыкальных редакторов разного типа.  



Тем не менее различия в обучении музицированию на основе того или иного 

электронно-цифрового инструментария носят частный характер. В сущности, 

клавишный синтезатор является тем же компьютером со звуковой картой, но, 

как правило, с более качественными звуками и ограниченными функциями. 

Общность этих инструментов и задач обучения делают возможным переход 

учащихся с одного учебного курса по цифровым инструментам на другой. В 

период обучения возможен даже охват всех трех курсов, например переход с 

занятий по синтезатору в младших классах в студию компьютерной музыки — в 

старших при параллельных занятиях в классе ансамбля синтезаторов. 

Некоторые расхождения в подходе к решению упомянутых выше общих задач 

обучения электронному музицированию в каждой из данных программ не 

являются серьезным препятствием для такого перехода — недостающие знания 

и навыки по новому предмету могут быть освоены учеником в учебном 

процессе. В результате же его представления об электронном музыкальном 

творчестве станут более широкими.  

Общий объем и сложность приобретаемых в классе цифровых музыкальных 

инструментов знаний, умений и навыков в целом не превышает тех, которые 

получают учащиеся в классе другой традиционной специализации в системе 

начального музыкального образования. 

Распределение по классам музыкально-теоретического материала 

происходит по принципу последовательного систематического охвата всех 

необходимых для развернутых форм электронного музицирования проблем. 

При этом порядок изучения этих проблем выстраивается в направлении от 

общего к частному, что позволяет учащимся постоянно держать в поле зрения 

всю систему необходимых для электронного музицирования знаний, 

постепенно углубляя их и, соответственно, повышая уровень данной 

музыкально-творческой деятельности. 



Изучение художественных возможностей электронных цифровых инструментов 

построено по принципу «от простого к сложному». Так, курс компьютерной 

музыки начинается с ознакомления с одним из «музыкальных 

конструкторов». В этих редакторах музыка, подобно фигурке из детского 

конструктора, складывается из готовых фрагментов, что не требует от ее 

создателя никакой музыкальной подготовки и доступно самым маленьким 

ученикам. Затем осваиваются редакторы-автоаранжировщики, которые берут 

на себя львиную долю работы по фактурному оформлению композиции. Далее 

идут МИДИ-секвенсоры, предполагающие использование в музыкально-

созидательном процессе готовых наборов тембров, и, наконец, более сложные 

в обращении программы — редакторы аудиофайлов и виртуальные 

синтезаторы, дающие пользователю возможность более тонкой работы со 

звуком.  

Усложнение учебных задач идет в соответствии с возрастными возможностями 

учащихся и во многом отвечает темпу и этапности усложнения аналогичных 

задач в действующих программах по сольфеджио и исполнительским 

специальностям. Это не только устраняет возможные противоречия между 

новыми и традиционными учебными курсами, но способствует более 

глубокому усвоению учащимися каждого из данных предметов. Вместе с тем 

занятия электронной аранжировкой подразумевают приобщение учащихся к 

основам гармонии, инструментовки, звукорежиссуры. Освоение этих новых 

знаний также увязывается с решением учебных задач традиционных курсов. 

Например, изучение музыкальной грамоты на уроках сольфеджио становится 

для них плацдармом для продвижения в области музыкальной теории на 

занятиях по цифровым инструментам, а выработка ряда творческих навыков на 

этих занятиях (гармонизация, построение фактуры, инструментовка), в свою 

очередь, позволяет более эффективно решать художественные задачи в 

исполнении музыки на традиционных механических инструментах.  



Репертуар, на основе которого решаются учебные задачи по освоению 

цифровых инструментов, также является фактором, связывающим этот новый 

курс с уже существующими. В обоих случаях центральной составляющей этого 

репертуара оказывается 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.  

Общее количество произведений, которые должны быть пройдены в каждом 

классе, дается в годовых требованиях. При этом в программах по клавишному 

синтезатору и студии компьютерной музыки указываются два таких числа. 

Большее из них относится к обучению по предмету «Музыкальный инструмент» 

в рамках основного учебного плана. Меньшее, указанное в скобках, относится к 

использованию этих инструментов в рамках предмета по выбору. Каждое из 

произведений должно быть аранжировано и исполнено (записано в память 

секвенсора) учеником. При этом степень завершенности этой работы может 

быть различной — некоторые произведения должны быть подготовлены для 

публичного показа, некоторые — для исполнения в классе или просто в порядке 

ознакомления. Все это необходимо отразить в индивидуальном плане ученика. 

В репертуарном списке приведены предназначенные для электронной 

аранжировки произведения. Этот список относится ко всем трем программам, 

поскольку в них решаются близкие по содержанию и уровню учебные и 

творческие задачи. Рекомендованные произведения разделены на три группы: 

академическая (классическая и современная) музыка, музыка массовых 

жанров, народная музыка  



Подходы в электронной аранжировке этих произведений различны в 

зависимости от их жанровой принадлежности. Так, музыка академических 

жанров требует при аранжировке большей строгости. Музыка массовых 

жанров, напротив, допускает широкую вариативность подходов к электронному 

воплощению. А народную музыку, как связанную с устной формой творчества и 

всегда несущую в себе элемент спонтанности, импровизационности, можно 

рассматривать как материал для самых разнообразных по сложности языка и 

масштабности формы творческих решений. Поэтому распределение по классам 

произведений массовых жанров в данных программах носит условный 

характер. А народная музыка представлена единым списком — большинство 

приведенных в этом списке народных песен или танцев можно проходить в 

любом классе. При этом в каждом классе в аранжировке одного и того же 

произведения данного жанра будут решаться различные по уровню трудно 

задачи, которые определены в годовых требованиях.  

Главными критериями подбора произведений, помимо охвата наиболее 

значимых для развития музыкальной культуры учащихся жанров и 

направлений, послужили яркость музыкального материала, соответствие его 

уровню развития музыкального мышления учащихся различных возрастных 

групп и особенностям современной бытовой электронной аппаратуры. 

Примерные перечни музыкальных произведений, рекомендуемые для показа 

на академических концертах и выпускных экзаменах, отражают различное 

продвижение учеников, обучающихся 7 или 5 лет.  

В целях стимулирования творческой активности учащихся решение 

учебных задач данных программ можно осуществлять и на основе создаваемых 

ими самими музыкальных композиций. Эти авторские композиции могут быть 

включены и в индивидуальные планы учащихся, и в программы их выступлений 

на академических концертах, зачетах и выпускных экзаменах.  



Занятия по цифровым инструментам проводятся в соответствии с 

типовыми учебными планами инструментальных классов ДМШ и музыкальных 

отделений школ искусств. Согласно этим планам, на уроки по клавишному 

синтезатору или в студии компьютерной музыки может быть. отведено либо по 

1,5 часа в неделю в 1-2-м классах (или в 1-м классе пятилетнего курса обучения) 

и по 2 часа в неделю в 3-7-м классах (или во 2-5-м классах пятилетнего курса 

обучения) как занятиям по предмету «Музыкальный инструмент», либо — по 1 

часу в неделю во всех классах как занятиям в рамках предмета по выбору.  

На занятия по ансамблю клавишных синтезаторов как занятия по предмету 

«Коллективное музицирование» выделяется соответственно по 1 часу в неделю 

в 1—4-м классах (или в 1-2-м классах пятилетнего курса обучения) и по 3 часа в 

неделю в 5-7-м классах (или в 3-5-м классах пятилетнего курса обучения). 

Минимально необходимое оборудование для проведения занятий по 

клавишному синтезатору и ансамблю клавишных синтезаторов составляют 

соответственно — клавишный синтезатор, два и более клавишных 

синтезаторов. Для организации концертных выступлений учащихся в обоих 

случаях нужно также иметь усилитель и акустические колонки. В целях 

балансировки звучания ансамбля клавишных синтезаторов к этому следует 

добавить микшерский пульт. Желательно также наличие звукового процессора, 

который позволяет облагородить электронное звучание и значительно 

расширить его выразительные возможности.  

Для занятий в студии компьютерной музыки минимально необходимым 

оборудованием является компьютер со звуковой картой, динамиками, МИДИ-

клавиатурой, МИДИ-интерфейсом и соответствующим программным 

обеспечением. Расширить художественные возможности компьютерной студии 

можно за счет подключения автономных синтезаторов, звуковых модулей, 

сэмплеров, а также микрофонов для работы с вокалистами и исполнителями-

инструменталистами. В целях организации публичных показов работ учащихся 



нужны усилитель, колонки и, по возможности, звуковой процессор. Для записи 

и воспроизведения творческих работ учащихся всех форм музыкального 

обучения на основе цифрового инструментария желательно также иметь 

магнитофон (аналоговый, цифровой, пишущий CD-Rom и т.п.).  

Возможность применения на занятиях разнообразных видов и комплектаций 

цифровых инструментов, от одного синтезатора или мультимедийного 

компьютера до полного набора концертного электроакустического 

оборудования или профессиональной студии компьютерной музыки, вносит 

большое разнообразие в учебный процесс. Поэтому, намечая решение многих 

важнейших задач воспитания любителя электронного музицирования, данные 

программы вместе с тем предоставляют педагогу, в зависимости от наличного 

инструментария, возможность внесения в них тех или иных частных поправок, 

связанных с редуцированием учебной музыкально-творческой деятельности 

или, напротив, — с ее усложнением и обогащением.  

 

 


