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Успех художественно-творческой деятельности любого вида во многом 

определяется пониманием природы ее инструментария. Каждый музыкальный 

инструмент обладает особенной индивидуальностью. Одним из важных умений, 

которым должен обладать будущий учитель музыки является владение игрой на 

инструменте. Но если раньше была возможность обучаться игре только на акустических 

инструментах, то в последние годы инструментальная подготовка включает также 

обучение игре на электронных клавишных инструментах. 

В последние годы, в пору стремительно растущего научно-технического прогресса, 

многие  студенты проявляют  большой интерес к клавишному синтезатору. Они с 

увлечением осваивают поистине неисчерпаемые возможности электронного 

инструмента. И в настоящее время синтезаторы являются полноправными спутниками 

акустических  и цифровых  фортепиано.  

В связи с этим, появилась необходимость в изменении системы дополнительного 

обучения: преподавателям необходимо увлечь обучающихся, используя в своей работе 

новые технологии, развивать навыки самостоятельной работы и активизировать 

мыслительную деятельность. Увлеченные  процессом  работы  на новом инструменте, 

обучающиеся начинают мыслить креативно, максимально используя свой творческий 

потенциал. Появление синтезатора обусловлено двумя основными причинами. Первая из 

них-стремление музыкантов выйти за рамки традиционного звукового материала с тем, 

чтобы обогатить палитру своего музыкального творчества. Вторая причина связана с 

историческим совершенствованием музыкального инструментария, который всегда 

опирался на передовые достижения науки и техники.  

Современные клавишные синтезаторы, построенные на основе новейших 

технических достижений, являют собой прекрасную творческую лабораторию для 

музыканта. Они позволяют ему работать с тембрами, стилями сопровождения мелодии, 

звуковыми эффектами,  заниматься творческом в области исполнительства, аранжировки 

музыки, накапливать слуховые впечатления и на этой основе развивать мышление, что 

представляется особенно значимым в становлении будущего музыканта-педагога. 

Синезатор представляет собой некую творческую мастерскую с готовым электронными 

банками тембров, темпов, ритмов, рисунков сопровождения обладает функцией 

автоаккомпанемента, которая облегчает музицирование. 

Оснащение синтезаторов цифровыми технологиями позволило не только обогатить 

и оживить их звучание, а также сделать более удобным процесс управления ими, 

частично автоматизировать музыкальную деятельность – передать часть ее рутинных 

функций  той или иной хранящейся в памяти инструмента программе. 

  Основные функции  синтезатора: 

-многотембровость; 



-автоаккомпанемент; 

-мультипанель (готовые или созданные музыкальные фрагменты, которые    

 могут воспроизводиться в нужный момент нажатием одной кнопки); 

-регистрационная память (для сохранения настроек); 

-звуковой синтез (создание звуков исполнителем). 

Современные  синтезаторы являются, по сути, музыкальными  компьютерами. И 

эта специфика  определяет особенности музыкально-творческой деятельности. В чем же 

состоят эти особенности?  

Клавишный синтезатор  имеет большой функционал, легкое и  понятное 

управление, компактность и мобильность. Особый интерес возникает с возможностью 

собственного оригинального создания или интерпретации известного музыкального 

произведения. Занятия на электронном инструменте создают условия для развития  

исполнительских, композиторских, звукорежиссерских способностей.  

Обучение игре на синтезаторе осуществляется на полупрофессиональном 

инструменте Yamaha. Подобные инструменты имеют дисплей, на котором отображаются 

настройки  и  происходящие действия. Пятиоктавная клавиатура имеет функцию 

чувствительности к нажатию, как на фортепиано, что требует от  обучающихся даже на 

ранних этапах обучения аккуратного  нажатия  клавиш и гибкого, мягкого запястья. 

Не меньший интерес у студентов вызывает поиск интересных звуков и шумовых 

эффектов, которые они используют для собственной интерпретации  музыкальных 

произведений. Функциональные возможности синтезатора с большим разнообразием  

стилей и тембров  дает учащимся возможность экспериментировать, не боясь проявлять 

свои творческие способности. 

Рассмотрим несколько понятий, в работе над которыми можно эффективно 

использовать синтезатор: темп, ритм, тембр, жанр, стиль.  

Для определения темпа, указанного в произведении композитором или редактором, 

можно применять традиционный метроном. Но не все обучающиеся могут играть под 

метроном. Однако, если подходить к процессу творчески (а это один из способов 

мотивирования ученика), то целесообразнее использовать темповые возможности 

синтезатора. Например, если пьеса написана в размере двух или четырех четвертей, 

можно выбрать из банка соответствующий ритм и сыграть композицию под 

аккомпанемент синтезатора. Примером могут служить танцевальные ритмы (полька, 

фокстрот, квикстеп), джазовые (регтайм, баллада, свинг), ритмы рок-музыки (рок, твист, 

буги-вуги и другие). Причем можно давать темп в сравнении, проиллюстрировать, как 

звучит это произведение в медленном, умеренном темпах, как меняется его характер и 

как влияет темп на образное содержание композиции. Размер три четверти 

подразумевает обращение к жанру вальса (можно джаз-вальса). Соответственно 

выбирается и ритм. Пьесы в медленном темпе требуют другого ритмического 

сопровождения. Здесь уместно обратиться к медленным балладам, серенадам, 

медленным вальсам, которых  достаточно много в программах синтезатора. Параллельно 

обучающемуся преподносятся знания о стилевом разнообразии музыки.  

Некоторым студентам не свойственно природное чувство ритма и воспитывать его 

с помощью синтезатора просто необходимо. Применение приема темпо-ритмического 

сопровождения игры дает ему колоссальный опыт слушания и понимания ритма как 

системы комбинации различных длительностей. Воспитывается и ощущение сильной 



доли, что немаловажно для студентов, обучающихся без музыкальной подготовки. 

Синтезатор не дает студенту отклоняться от темпа и учит играть ритмично. Ритмы 

можно менять, экспериментировать, учитывая интерес и мнение обучающегося, а темп 

устанавливать по мере технической  подготовки на данный момент. 

  Синтезатор показывает эту красочную музыкальную палитру во всем 

великолепии различных тембров. Играть на синтезаторе все элементы фактуры в 

звучании различных инструментов – это значит приблизиться к оркестровке 

произведения. Используя звуковые  тоны синтезатора, можно сразу же сыграть 

музыкальный пример, охарактеризовать окраску инструмента и попытаться найти 

нужный тембр. Процесс поиска тембра очень долгий и требует особого внимания, но 

именно он дает неповторимость звучанию и учит хорошему качественному пианизму, 

развивает слуховой контроль, пробуждает воображение студентов.Для будущего учителя 

музыки  необходимо умение создавать аранжировки произведений песенного жанра, 

используемых на уроке. Песня школьного репертуара – это вокально-инструментальное 

произведение гомофонно-гармонического склада фактуры, с ярким образным 

содержанием, как правило, состоящее из вступления, нескольких куплетов, 

чередующихся с припевом, и заключением; с ярко выраженной мелодией и 

разнообразным по стилям и жанрам аккомпанементом. Процесс создания аранжировки, 

безусловно, творческий процесс. Вместе с тем, можно выделить определенную 

последовательность действий, или алгоритм действий музыканта-аранжировщика. 

Основные направления этих действий таковы:  

-выбрать песню в соответствии с методическими задачами урока; 

-если нотный текст не сопровождается цифрованным обозначением аккордов, 

следует провести подробный гармонический анализ партии сопровождения. Если 

аккомпанемент в песне вовсе отсутствует следует гармонизовать мелодию, поскольку 

для дальнейшей работы будут необходимы только мелодия и аккорды для озвучивания 

автоаккомпанемента; 

-выбрать стиль автоаккомпанемента – специфической и наиболее часто 

используемой функции синтезатора. В современных моделях электронных клавишных 

инструментов более сотни различных стилевых фактурных заготовок – паттернов, на 

использовании которых и строится работа с автоаккомпанементом. Важно помнить, что 

выбор стиля автоаккомпанемента во многом предопределяет успех воплощения 

творческого замысла. В случае, когда жанровая принадлежность песни очевидна, 

остается выбрать наиболее подходящий стиль из тех, что имеются в синтезаторе. При 

необходимости можно отредактировать его: уменьшить громкость всех партий или 

отдельных дорожек, заменить некоторые тембры, отключить ударные и т. д. Сложнее, 

когда приходится выбирать стиль самостоятельно. Здесь важно обратить внимание на его 

соответствие мелодическому рисунку. Не менее важно внимательно прослушать 

встроенные в каждый стиль модели вступления и заключения, во избежание тембрового 

несоответствия между солирующими инструментами во вступлении и тембрами в 

основной части; 

- в соответствии с выбранным стилем, а также с учетом характера и особенностей 

развития образов в каждом куплете, осуществить выбор тембров. В работе с тембрами 

акустических инструментов важно знать диапазоны их звучания, иметь представление о 



способах звукоизвлечения, особенностях звучания инструмента относительно регистра, 

его динамических и технических возможностях; 

-придать аранжировке целостность, законченность формы. На этом этапе 

намечаются такты, где будут уместны ритмические вставки;  

-сохранить в ячейках регистрационной памяти синтезатора выбранные настройки 

для смены тембровых, стилевых и иных изменений в зависимости от куплетов песни.  

Возможности синтезатора в изучении окраски звука и инструментария велики. В 

современных инструментах демонстрируются разнообразные наборы тембров и шумов. 

Несомненно, преподаватель должен разъяснить обучающемуся что тембры синтезатора - 

это аналоги, подобие тембров классических, акустических инструментов. Использование 

синтезатора на практике в ДОО и школе – это современное направление, которое можно 

и необходимо внедрять при проведении музыкальных занятий, уроков музыки на 

педагогической практике.  

Любое музыкальное творчество полезно для развития интеллекта студентов. А 

привлечение клавишного синтезатора как дополнительного инструмента способствует 

развитию их музыкальных способностей, логики, пианистического аппарата, 

музыкального вкуса.  С помощью  уроков игры  на синтезаторе у обучающихся 

появляется  гораздо больше возможностей для творчества и самовыражения.  

Понимание особенностей клавишного синтезатора, знание его возможностей, 

мастерство владения игры на нем и знания аранжировки позволят будущим педагогам 

организовывать учебный процесс на современном уровне, раскрыть богатейшие ресурсы 

новой музыкальной выразительности. 
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