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Клавишный синтезатор – новое средство музыкального  

обучения 

Интерес к электронным цифровым инструментам в отечественном 

музыкальном образовании в последние годы вырос. Дети и подростки с 

увлечением осваивают поистине неисчерпаемые художественные 

возможности клавишного синтезатора и музыкального  компьютера. 

 Расширяется круг педагогов, которые по степени увлеченности не уступают 

своим ученикам и которые могут квалифицированно направлять свои 

усилия в новой сфере деятельности. 

Появление электронного инструментария обусловлено двумя основными 

причинами. Первая из них – вечное 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 в своей конструкции всегда 

опирался на передовые достижения науки и техники. 

Некоторые педагоги недоумевают по  поводу большого интереса  

учеников, так и своих коллег к данному инструменту, считающих этот 

интерес лишь веянием моды. Однако причины данного интереса следует 

искать не в капризах моды, а в таком глобальном явлении, как 

информационная революция. 

В какой бы сфере человеческой деятельности не применялся компьютер, 

результат один – резкое повышение производительности  при 

одновременном улучшении качества продукции. Секрет тут прост – 

компьютер берет на себя всю рутинную черновую работу, высвобождая 

творческие силы человека, и тем самым  способствуют прорыву в его 

деятельности. И музыка в этом плане не является исключением. 

Современные синтезаторы являются цифровыми инструментами, по сути – 

специализированным музыкальным компьютером. 

Перечислим основные функции синтезатора. Этот инструмент отличается 

многотембровостью  (включая ударные инструменты и шумовые 
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эффекты),  автоаккомпанементом. Он оснащен секвенсором (туда можно 

сохранить сделанную на синтезаторе аранжировку, а затем записать на 

различные внешние носители, например жесткий диск компьютера). Он 

также обладает функцией регистрационной памяти (для запоминания 

настроек и их  быстрого извлечения из памяти в процессе живого 

исполнения). 

Синтезатор может быть использован как автономный, самодостаточный 

инструмент для музицирования – для этого он располагает встроенными 

громкоговорителями и выходом на наушники. 

Таким образом, инструмент этот открыт для самых разнообразных форм 

творчества – от домашнего музицирования до концертных выступлений и 

создания фонограмм и предназначен для самого широкого круга 

пользователей – от начинающего любителя до опытного профессионала. 

Главные ценности музыкального искусства сосредоточены в 

произведениях классической и современной, народной и популярной 

музыки и приобщиться к музыкальной культуре  сегодня - это  освоить в 

активной форме возможно большее количество музыкальных 

произведений. 

Работа над музыкальным произведением на основе клавишного 

синтезатора состоит из аранжировки, которая включает в себя 

композиторскую и звукорежиссерскую деятельность, а также  исполнения 

музыкальных произведений. 

 

 

 


