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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его роль  

в образовательном процессе 

Общеразвивающая программа художественной направленности в области 

музыкального искусства «Инструменты эстрадного оркестра» разработана на 

основе Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012.г. №273-ФЗ; «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. 

Программа имеет художественно-эстетическую направленность и 

предназначена для приобщения учащихся к музыкально-творческой 

деятельности с помощью музыкального инструментария нового поколения, 

построенного на основе цифровых технологий.  

Актуальность программы «Инструменты эстрадного оркестра» в 

образовательном процессе детских школ искусств обусловлена широким 

распространением цифрового инструментария и в профессиональной музыке, и 

в повседневном обиходе, что связано с бурным развитием цифровых 

технологий и процессом совершенствования электронного музыкального 

инструментария, что определяет задачу вовлечения учащихся в музыкальное 

творчество, приобщения их к музыкальной культуре.  

Особенность решения данной задачи определяется интеграцией в 

электронном музицировании различных видов музыкальной деятельности – 

композиторской, исполнительской, звукорежиссерской, темброво-творческой и, 

вместе с тем, доступностью каждого из них благодаря опоре на программные 

заготовки. Широкое пространство музыкально-творческой деятельности 

позволяет преодолеть одностороннюю исполнительскую направленность 

традиционного музыкального обучения, способствует активизации 

музыкального мышления ученика и развитию его музыкальных способностей. 

А простота и доступность данной деятельности определяет расширение круга 

вовлеченных в нее детей и подростков.  
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Данные условия определяют особую роль учебного предмета 

«Инструменты эстрадного оркестра» в музыкальном образовании детей и 

подростков.  

Срок реализации учебного предмета 

Срок освоения учебного предмета составляет 5 лет. Рекомендуемый 

возраст для начала освоения программы – от 6,6 лет. Учитывая большой 

интерес, проявляемый учащимися к данному направлению музыкальной 

деятельности, а также уровень подготовки, образовательная организация может 

разработать образовательные программы следующих ступеней обучения, 

преемственных данной программе.  

Рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут. 

Виды внеаудиторной работы: 

- выполнение домашнего задания; 

- подготовка к концертным выступлениям; 

- посещение концертов, спектаклей и др.; 

- участие учеников в концертах, творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности образовательной организации и др. 

Время на самостоятельную работу учащихся в неделю определяется с 

учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания. Программа 

предусматривает регулярность и систематичность самостоятельных занятий. 

Форма проведения учебных занятий 

Аудиторные занятия проводятся с учащимися индивидуально или в 

составе небольшой группы. Данные формы занятий предполагают реализацию 

индивидуального подхода к обучению. Мелкогрупповая форма позволяет 

охватить в рамках аудиторных занятий большее количество учащихся,  

применить коллективные формы музицирования.  

Цель и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета – приобщение учащихся к музицированию на 

основе цифрового инструментария, в разнообразных формах данной 

творческой деятельности (электронной аранжировки и исполнительства, 

игры по слуху и в ансамбле, звукорежиссуры, создания оригинальных 
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электронных тембров, импровизации и композиции) и на этой основе 

формирование музыкальности учащихся, их эстетической и нравственной 

культуры.  

Образовательная цель достигается на основе решения обучающих, 

развивающих и воспитательных задач.  

Обучающие задачи. 

1. Изучение художественных возможностей цифрового инструментария: 

ознакомление с его звуковым материалом, освоение приемов управления 

фактурой музыкального звучания.  

2. Получение базовых знаний по музыкальной грамоте, гармонии, 

фактуре, тембре, форме.  

3. Приобретение опыта практической музыкально-творческой 

деятельности*: электронной аранжировки и исполнения музыки, чтения с листа, 

игры в ансамбле, записи на многодорожечный секвенсор, подбора по слуху, 

импровизации и элементарного сочинения. 

Развивающие задачи. 

1. Гармоничное развитие композиторских, исполнительских и 

звукорежиссерских способностей, связанных с электронным музыкальным 

творчеством, развитие у учащихся интереса к музыкальной деятельности, 

музыкального вкуса. 

2. Развитие воображения, мышления, воли – качеств личности, 

необходимых для осуществления творческой деятельности.  

Воспитательные задачи.  

1. Духовное развитие учащихся путем приобщения их к художественному 

творчеству.  

2. Эстетическое развитие в процессе познания красоты формы 

произведений музыкального искусства.  

3. Воспитание любви к музыкальному искусству через освоение 

произведений отечественной и мировой классики, лучших образцов народного 

                                                           

 



5 

 

творчества, организацию творческой практики учащихся путем проведения 

культурно-образовательных акций и проектов. 

Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы и приемы обучения 

В основе обучения лежат следующие методы: 

1. Комплексный метод (Г.Нейгауз), объединяющий творческую практику 

и изучение музыкальной теории.  

2. Методы и приемы, направленные на осознанное восприятие 

музыкально-теоретических понятий, необходимых  для осуществления 

творческой деятельности на основе цифрового инструментария:  

применение правил взаимодействия музыкально-выразительных средств 

в творческой практике;  

гибкое сочетание объяснительно-иллюстративных и проблемных методов 

обучения;  

метод забегания вперед и возвращения к пройденному;  

применение образных моделей музыкально-теоретических понятий и др.  

3. Методы и приемы, направленные на приобщение к музыкально-

творческой практике на основе цифрового инструментария:  

опора на систему усложняющихся творческих заданий;  

метод разъяснения последовательности действий и операций 

музыкальной аранжировки;  
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метод авторской интроспекции (выполнение учителем в присутствии 

учеников творческой работы с комментариями собственных действий);  

подбор увлекательных и посильных творческих заданий и др.  

4. Методы и приемы, развивающие интерес учащихся к творческой 

деятельности на основе цифрового инструментария:  

разнообразие форм урочной деятельности;  

применение эвристических приемов;  

создание доброжелательного психологического климата;  

бережное отношение к творчеству ученика;  

индивидуальный подход;  

введение музыкально-игровых ситуаций и др. 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Класс для занятий должен отвечать необходимым санитарно-

гигиеническим нормам: естественная вентиляция, хорошее освещение и 

температурный режим. Класс должен быть оснащен необходимым 

оборудованием 

Для организации концертных выступлений учащихся необходимо иметь 

усилитель и акустические колонки. В целях балансировки звучания к этому 

может быть добавлен микшерный пульт. Желательно также наличие звукового 

процессора, который позволяет облагородить электронное звучание и 

значительно расширить его выразительные возможности.  

Для записи и воспроизведения творческих работ учащихся желательно 

также иметь аудиоаппаратуру (аналоговую, цифровую, пишущий CD-Rom и 

т.п.). 

В студии должны находиться: 

 компьютер со звуковым модулем и музыкально-программным 

обеспечением;  

 динамики – 2; 

 наушники – 1 комплект; 

 МИДИ-клавиатура или клавишный синтезатор с USB-выходом; 
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 USB-кабель; 

 электрическая розетка и удлинитель; 

 нотная литература; 

 книги по музыке, справочные издания; 

 стол преподавателя – 1; 

 стул для преподавателя и ученика – 2. 

Расширить художественные возможности можно за счет подключения 

автономных синтезаторов, звуковых модулей, семплеров, а также  микрофонов 

для работы с вокалистами и исполнителями-инструменталистами.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Занятия по программе «Инструменты эстрадного оркестра» предполагают 

освоение теоретических сведений непосредственно в практической 

деятельности учащихся.  

Учебные задачи, связанные:  

с освоением художественных возможностей клавишного синтезатора, 

музыкально-теоретических понятий,  

с формированием исполнительской техники,  

с разнообразной музыкально-творческой деятельностью (электронной 

аранжировкой и исполнением музыки, чтением с листа, игрой в ансамбле, 

записью на многодорожечный секвенсор, подбором по слуху, импровизацией и 

элементарным сочинением) - распределяются по годам обучения – классам.  

Настоящая программа предусматривает обращение к разнообразному 

репертуару, включающему произведения музыкальной классики и фольклора, 

современной музыки академического и популярного направлений. При этом 

большинство этих произведений предназначаются для публичного озвучивания 

(или промежуточной аттестации), определенная  часть – для работы в классе 

или ознакомления. Вся работа над репертуаром должна фиксироваться в 

индивидуальном плане ученика.  
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Учебный план 

Инструменты эстрадного оркестра                                                                                  

Ударные инструменты 

(авторская программа) 

Срок обучения 5 лет 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предметов 

Количество учебных часов  

в неделю 

(классы) 

Количество учебных   

недель в году 

1 2 3 4 5  

1 Музыкальный 

инструмент 
2 2 2 2 2  33 

2 Ансамбль 

( инструментальный) 
1 1 1 1 1  33 

3 Сольфеджио 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5  33 

5 Предметы по выбору 1 1 1 1 1  33 

 ВСЕГО 5,5 6 6 6 6   

 ВСЕГО учебных часов в 

году 
181,5 198 198 198 198  973,5 

 

 

Примечание: 

*   Выпускники V кл. считаются окончившими полный курс образовательного учреждения   

**  Перечень предметов по выбору: перкуссия 

*** Формы промежуточной аттестации:  

  По предмету «Музыкальный инструмент» : промежуточная аттестация проводится в конце 

каждого полугодия. Форма проведения - контрольный урок, академического  концерта с 

приглашением комиссии и выставлением оценки. Так же формы промежуточной аттестации 

осуществляются по текущим оценкам, по участию в концертной деятельности, в фестивалях 

и конкурсах. Итоговая аттестация – экзамен. Так же формы промежуточной аттестации 

осуществляются по текущим оценкам, по участию в концертной деятельности, в фестивалях 

и конкурсах. 

   По предмету «Ансамбль»в конце каждого полугодия проводится промежуточная 

аттестация. Форма проведения- контрольный урок, академического  концерта с 

приглашением комиссии и выставлением оценки. Так же формы промежуточной аттестации 

осуществляются по текущим оценкам, по участию в концертной деятельности, в фестивалях 

и конкурсах.  
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   По предмету «Сольфеджио» промежуточная аттестация по окончанию каждого года 

обучения в виде   контрольного урока ( устная и письменная работа). 

****  Количественный состав групп по сольфеджио, муз. литературе с контингентом 

учащихся менее 100 чел. в среднем 5 чел. Допускается состав групп по указанным предметам 

в  старших классах от 3 чел. (Примерные учебные планы Федерального агентства по 

культуре и кинематографии от 02.06.2005 № 1814-18-07.4) 

*****Итоговая аттестация проводиться по окончании срока освоения ДОП                                                   

по учебным предметам: «Специальность», «Сольфеджио» в форме     экзамена в мае. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

По окончании обучения ученик должен знать: 

 основные выразительные возможности электронного цифрового 

инструментария; 

 базовые компоненты нотной грамоты; 

 элементарные музыкальные построения; 

 простые (первичные) музыкальные жанры. 

Ученик должен уметь: 

 выстраивать целесообразные игровые движения; 

 применять в своей творческой практике простейшие приемы 

аранжировки музыки для электронного цифрового инструментария;  

 опираться в электронном музицировании на элементарные навыки 

чтения с листа, игры в ансамбле, подбора по слуху и импровизации. 

У ученика должны быть воспитаны следующие качества:  

 интерес к музицированию; 

 способности к элементарной музыкально-интонационной 

деятельности: эмоционально-окрашенному восприятию музыки и выражению в 

музыкальных звуках собственных эстетических переживаний; 

 способность к простейшей критической оценке своего творческого 

продукта. 

 

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Аттестация: цель, виды, форма, содержание 

Целью аттестации является оценка качества освоения учащимся учебного 

предмета «Инструменты эстрадного оркестра» (электрогитара, ударная 
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установка). Контроль и учет успеваемости учащихся, занимающихся по данной 

программе, осуществляется в следующих формах: экзамен (итоговая 

аттестация), зачет, академический концерт, контрольный урок (промежуточная 

аттестация). Текущий контроль осуществляется на занятиях преподавателем. 

На экзаменах учащиеся по направлениям исполняют созданные под 

руководством педагога электронные аранжировки, охватывающих жанры 

классической, народной и современной музыки академических и массовых 

жанров. В других классах основными формами отчетности учебной работы 

являются переводной зачет и академические концерты. Для данных 

выступлений в течение учебного года учащиеся должны подготовить 4 

произведения различных музыкальных жанров и направлений. На контрольных 

уроках, проводимых один раз в полгода, осуществляется проверка музыкально-

теоретических знаний учащихся и их знаний о художественных возможностях 

электронно-цифрового инструментария (в виде собеседования), а также – 

развития игровых навыков (в виде прослушивания представляющей 

определенные технические сложности пьесы или этюда).  

Успехи учащихся на классных занятиях и контрольных уроках 

оцениваются оценкой по пятибалльной системе и словесной характеристикой.  

Переводная оценка выставляется с учетом оценки за выступления 

учащегося  на академических концертах, результатов контрольных уроков и 

оценок текущей аттестации. В содержание итоговой оценки входит: оценка 

выступления ученика на выпускном экзамене, результаты текущей и 

промежуточной аттестации в течение последнего года обучения.  

 

Критерии оценок 

 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») предусматривает исполнение программы,  

соответствующей году обучения, наизусть,  

выразительно; владение необходимыми 
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вокальными  

навыками, грамотное звуковедение, 

интонационная  

точность, понимание стиля исполняемого  

произведения; использование художественно  

оправданных технических приемов, позволяющих  

создавать художественный образ, 

соответствующий  

авторскому замыслу  

4 («хорошо») программа соответствует году обучения, 

грамотное  

исполнение с наличием мелких интонационных,  

технических недочетов, небольшое 

несоответствие  

темпа, недостаточно убедительное донесение 

образа  

исполняемого произведения  

3 («удовлетворительно») программа не соответствует году обучения, при  

исполнении обнаружено много интонационных  

неточностей, слабое владение вокальными  

навыками, характер произведения не выявлен 

2 

(«неудовлетворительно») 

незнание наизусть нотного текста, слабое 

владение  

вокальными навыками, подразумевающее  

плохую посещаемость занятий и слабую  

самостоятельную работу 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 

основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного 
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образовательного учреждения и с учетом целесообразности оценка качества 

исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность 

более конкретно отметить выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень 

готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению 

профессионального образования в области музыкального хорового искусства. 

При осуществлении итоговой аттестации, необходимо учитывать, что 

весь процесс приобретения знаний, умений, навыков в хоре предусматривает 

коллективное исполнительство как основную форму учебной деятельности. 

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года в форме хорового 

концерта для выпускников. Необходимо участие в концерте всех 

выпускников. При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать вокально-хоровые навыки именно в процессе 

концертного исполнения. Поэтому важно, чтобы в программе выступления 

хора присутствовали произведения различных музыкальных направлений. 

Данный вид аттестации оценивается по пятибалльной системе: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Оценке подлежит каждое публичное выступление учащихся (в т.ч. на 

отчетном концерте, конкурсе, фестивале и т.п.). Предметом оценки являются 

музыкальные произведения, представленные в виде исполнения или 

фонограммы в виде исполнения. 

Оценка 5 («отлично») ставится за яркое, образное музыкальное звучание, 

отвечающее содержанию и форме оригинала и отражающее отношение 

учеников к представленным произведениям.  

Оценка 4 («хорошо») ставится за достаточное осмысленное музыкальное 

звучание, отражающее понимание особенностей содержания и формы 

представленных произведений. Допустимы небольшие погрешности в их 

аранжировке и исполнении, не разрушающие целостности музыкального 

образа.  
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Оценка 3 («удовлетворительно») ставится за недостаточно яркое 

музыкальное звучание, свидетельствующее об определенных изъянах в 

теоретических знаниях и исполнительских навыках ученика. Исполнение 

сопровождается неточностями и ошибками. Погрешности в аранжировке могут 

быть связаны с разрывом логических связей между элементами 

формообразования. Слабо проявляется индивидуальное отношение к 

представленным произведениям. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») ставится за отсутствие музыкальной 

образности в озвучиваемых произведениях, грубые ошибки в аранжировке и 

плохое знание электронного цифрового инструментария. 

«Зачет» (без оценки) ставится за продемонстрированный учащимся 

уровень подготовки, соответствующий программным требованиям, что 

проявляется в достаточном  художественном  уровне электронного воплощения 

музыки на данном этапе обучения.  

 

   5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

В основе формирования способности к электронному  музицированию 

как творческой способности лежат два главных вида деятельности учащихся: 

творческая практика и изучение теории музыки. Поэтому объединяющий эти 

виды деятельности комплексный метод, о котором писал Г.Г.Нейгауз 

применительно к обучению игре на фортепиано, становится единственно 

возможным методом преподавания. И учитель по классу электронных 

музыкальных инструментов еще в большей мере, чем учитель фортепианной 

игры, «должен быть одновременно и историком музыки, и теоретиком, 

учителем сольфеджио, гармонии, контрапункта...». 

Ценность необходимых для музыкального творчества знаний 

определяется, прежде всего, их системностью, то есть целостным всесторонним 

охватом системы выразительных средств музыки, раскрытием многообразных 
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взаимосвязей, возникающих у каждого из этих средств с другими, а также – их 

содержательных возможностей в музыкальном целом. 

В системе всегда можно выделить ведущий структурообразующий 

элемент. Таковым элементом музыки гомофонно-гармонического склада, ее 

«монадой», порождающей все другие элементы музыкального целого, является 

мелодия. Все другие элементы музыкального целого по отношению к мелодии 

можно подразделить на две группы: ритмо-гармонический каркас послужит ее 

«фундаментом», а фактура, тембр и средства исполнительского интонирования 

составят красочно-орнаментальный слой музыкального изложения. 

Данная схема, охватывающая все элементы выразительности музыки 

гомофонно-гармонического склада, позволяет каждый из них рассматривать 

через призму многосторонних функциональных связей.  

Закономерности использования выразительных средств, отражающие 

функциональное взаимодействие этих средств между собой и с музыкальным 

целым, могут быть представлены в виде свода правил. Так, в работе над 

гармонизацией, входящей в процесс электронного музицирования, учащиеся 

всегда должны добиваться согласного сочетания мелодии и гармонии, 

стремиться к плавному голосоведению в сопровождении; в работе над 

фактурой – «освежать» фактуру сопровождающих голосов на границах 

развертывания музыкальной мысли, выделять различные пласты фактуры, 

звучащие одновременно, с помощью контрастных тембров и регистров и, 

наоборот, единые пласты объединять одним тембром, следить за соответствием 

фактуры сопровождения характеру мелодической линии (по жанровым 

деталям, драматургии, выразительности); в работе над инструментовкой – при 

смене музыкальной мысли обновлять тембр мелодии, «прорисовывать» каждый 

план звучания различными тембрами, для выделения мелодии применять 

октавные или основанные на контрастных тембровых сочетаниях дублировки и 

т.д. 

Вместе с тем применение правил ни в коем случае не должно носить 

характер навязанных педагогом догматических предписаний, засушивающих 

творческую практику. Ценными знания ученика для данной практики 
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становятся лишь в случае их воздействия на нее, и они никак не могут 

подменить собой воображения учащегося. 

Эффективным для музыкального развития учащихся является такое 

введение нового теоретического материала, которое вызвано насущными 

требованиями творческой практики. Столкнувшись с той или иной трудностью, 

ученик должен сам сформулировать проблему, и новые горизонты теории 

открываются ему в процессе решения этой проблемы. Данный метод позволяет 

на уроке сохранить высокий творческий тонус при обращении в сферу теории и 

ведет к более глубокому ее усвоению. Важным условием придания обучению 

проблемного характера является такая направленность в подборе музыкального 

материала, когда каждый последующий пример включает в себя какие-то новые 

сложности, требующие своего осмысления.  

В учебно-творческой практике вполне допустимы случаи, когда ученик 

берется за музыкальное произведение, аранжировка которого ставит перед ним 

отдельные заведомо непреодолимые на данный момент трудности. В этом 

случае в целях поддержания творческого интереса ученика педагог, выполняя 

эти трудные операции, может в своих объяснениях затронуть теоретический 

материал из последующих разделов программы, тем самым подготавливая 

почву для их целостного изучения в будущем. 

С другой стороны, прохождение каждой новой теоретической темы 

предполагает постоянное повторение пройденных, обращение к которым 

диктует творческая практика учащихся. Такие методы «забегания вперед» и 

«возвращения к пройденному», определяя собой многократное обращение 

учащихся к важным для творческой практики теоретическим проблемам, 

придают объемность их «линейному», последовательному и систематическому 

изложению в данных программах и способствуют их лучшему усвоению. 

Чтобы подвести младших школьников к системе музыкальных понятий, 

освоение которых необходимо для музицирования на основе электронного 

цифрового инструментария, следует прибегать к образным сравнениям. 

Например, необходимое для формирования творческих действий ученика 

представление об иерархии музыкально-выразительных средств можно 
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уподобить «кошкиному дому», где мелодией станет кошка, а сопровождением, 

как «средой обитания» мелодии, – дом, в котором эта кошка живет. При этом 

ритмо-гармонический комплекс найдет свою аналогию в форме этого дома, бас 

– в его фундаменте, в котором главенствуют три краеугольных камня – тоника, 

доминанта и субдоминанта, фактура отразится в отделке, а тембр – в раскраске 

дома. 

Ту же трехслойную структуру средств музыкальной выразительности 

можно уподобить корням, стволу, ветвям и листьям дерева. Еще пример: «бас-

кенгуру» любит «прыгать» по квартам, а если «шагом» пройти расстояние, 

которое наш «кенгуру» преодолевает в два прыжка (I-IV, V-I), то мы получим 

два тетрахорда, из которых состоит лад (I-II-III-IV, V-VI-VII-I) и т.д.  

При всей важности освоения теоретических знаний следует учитывать, 

что они являются пусть необходимыми, но все же средствами для достижения 

главной цели обучения – приобщения к практике электронного музицирования. 

Главным методом организации творческой практики учащихся выступает опора 

на систему усложняющихся творческих заданий. Основным видом таких 

заданий является аранжировка и исполнение различных музыкальных 

произведений. 

Аранжировка представляет собой сложную творческую деятельность, 

состоящую из четырех основных действий: это анализ текста оригинала, 

составление проекта аранжировки, отбор звуковых средств, проверка и 

корректировка результата. Каждое из этих действий опирается на ряд операций, 

поэтому приобщение учащихся к искусству аранжировки возможно лишь в 

опоре на метод расчленения сложной задачи на простые составляющие.  

Аранжировщик должен не только грамотно и художественно убедительно 

решать каждую из возникающих по ходу его работы творческих задач, но и 

осознавать саму логику их чередования. Поэтому важным методом обучения 

аранжировке является разъяснение ученику последовательности действий, в 

основе чего лежит поисковое движение сужающимися концентрическими 

кругами от самых общих параметров будущей аранжировки ко все более 

частным. Например, при составлении проекта аранжировки ученик должен 
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последовательно определить ее жанрово-стилистическую направленность и 

линию драматургического развития, выстроить форму, произвести 

гармонизацию, наметить общие очертания фактуры. 

При отборе звуковых средств он также последовательно должен выбрать 

подходящий режим игры на синтезаторе или музыкальный редактор 

компьютера, затем, если выбран интерактивный режим музицирования или 

программы автоаранжировщик, МИДИ-секвенсер и аудиоредактор, – 

приступить к поиску нужного паттерна, тембрового решения и шумовых 

эффектов, режима исполнительской артикуляции, оптимального варианта 

корректировки звучания по звукорежиссерским параметрам. 

Совершенствованию работы ученика над аранжировкой на всех ее этапах 

– от анализа текста оригинала до внесения корректив в готовый продукт будет 

способствовать метод авторской интроспекции. Суть его сводится к 

вовлечению учеников в творчество путем показа им определенных сторон 

творческого процесса с комментариями собственных действий. Это должно 

привлечь внимание детей к закономерностям, которые служат основанием для 

тех или иных действий по созданию аранжировки для цифровых инструментов.  

Методы объяснения учеником собственных действий, а также 

совместного обсуждения вопросов, возникающих по ходу работы над 

аранжировкой, с педагогом или другими учащимися (при мелкогрупповой 

форме занятий) помогают расширить их представления о средствах, способах, 

художественных возможностях данной творческой деятельности и тем самым 

способствуют развитию музыкального воображения и мышления учащихся. 

Методы критики и самокритики призваны культивировать у ученика 

чувство творческой неудовлетворенности, основанное на противоречии между 

воображаемым, идеальным образом данной аранжировки и ее конкретным 

воплощением. Это чувство заставляет автора вновь обращаться к уже готовому 

произведению с целью его усовершенствования, и тем самым это чувство 

становится психологической основой для развития художественного 

мастерства. 
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Если ученик сумел грамотно выстроить аранжировку, то это еще не 

означает, что он в целом справился с творческим заданием – эту аранжировку 

нужно еще воплотить в звуки, то есть исполнить на синтезаторе или 

подорожечно ввести в память компьютерной программы с помощью МИДИ-

клавиатуры. Техника игры на электронных клавишных близка фортепианной, 

поэтому методический опыт, накопленный в фортепианной педагогике по 

решению таких проблем, как освоение целесообразных игровых движений, 

преодоление зажатости рук и корпуса и т.п., может послужить ориентиром при 

решении аналогичных проблем в условиях обучения игре на синтезаторе или 

подключенной к компьютеру МИДИ-клавиатуре.  

Вместе с тем управление с помощью специальных кнопок, 

расположенных на панели синтезатора или в рабочем окне музыкального 

редактора, многими исполнительскими параметрами (тембр, динамика, 

артикуляция, отзвук, шумовые эффекты, мультипады, автоаккомпанемент, 

темп, агогика, воспроизведение заранее записанных на секвенсере фрагментов 

фактуры и др.) значительно облегчает технику игры на электронном 

клавишном инструменте или МИДИ-клавиатуре, снимает многие проблемы 

работы над туше, развития беглости пальцев, накладывающие порой столь 

характерный отпечаток на весь процесс обучения игре на фортепиано. В связи с 

этим значение различных упражнений на развитие беглости пальцев, гамм, 

этюдов в обучении игре на синтезаторе или МИДИ-клавиатуре по сравнению с 

фортепиано падает.    

Зато появляются новые специфические технические проблемы, например, 

переключение режимов звучания во время игры на синтезаторе, достижение 

ритмической синхронности игры под автоаккомпанемент или дорожки 

фонограммы, освоение легкого туше одними пальцами без участия мускульных 

усилий всей руки, плеча, корпуса и т.п. Для преодоления подобных трудностей, 

возникающих по ходу разучивания пьесы, ученику может быть предложен ряд 

упражнений, направленных на формирование необходимых навыков. Так, для 

достижения синхронности игры под автоаккомпанемент синтезатора 

рекомендуется хорошо выучить текст, исполнять его под электронный 
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метроном, играть одну мелодию, мысленно представляя себе фактуру 

автоаккомпанемента, играть один автоаккомпанемент, пропевая мелодию вслух 

или про себя и т.д. 

Опыт работы над аранжировкой и игровые навыки, на которые опирается 

ученик при звуковом воплощении на электронном инструменте различных 

музыкальных произведений, становятся ключом для выполнения им других 

творческих заданий, связанных с подбором по слуху, элементарным 

сочинением и импровизацией. Методы приобщения к этим видам творческой 

деятельности схожи со слуховым методом обучения игре на фортепиано, 

поскольку перед учащимися в обоих случаях возникают те же проблемы: 

формирование зрительно-слухо-моторных связей, овладение «звуковыми 

моделями» музыкального языка и способами их использования, развитие 

фантазии, игровой техники и т.п. 

Вместе с тем, в данных методах есть и некоторые отличия, определяемые 

спецификой цифрового инструментария. Так, теряет свою практическую 

значимость деятельность, связанная с транспонированием, поскольку эту 

функцию берет на себя электроника, и можно легко транспонировать 

музыкальное построение на любой интервал, нажав соответствующую кнопку 

на панели синтезатора или в рабочем окне компьютерной программы. В 

практике электронной аранжировки постепенно, как бы сами собой 

формируются и навыки элементарного сочинения. Упрощается процесс 

подбора по слуху в связи с введением авто аккомпанемента в партии левой 

руки или возможностью опоры на паттерны программы-автоаранжировщика. 

Значительно укорачивается путь выработки навыков импровизации, так 

как режим авто аккомпанемента или программа-автоаранжировщик вместе с 

упрощением игры позволяет получить красочно оформленный ритмический 

рисунок сопровождения, стимулирующий мелодическую фантазию 

импровизатора. На начальных этапах обучения игре на синтезаторе может быть 

рекомендован метод совместной импровизации учителя и ученика. Например, 

ученик играет в определенной ритмической последовательности несколько нот 

басовой партии в режиме casio chord (или single finger), что позволяет 
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полностью инициировать звучание авто аккомпанемента, а учитель 

импровизирует мелодию. Затем педагог и ученик меняются ролями. Если 

первое упражнение помогает ученику осмыслить ритмогармоническую основу 

импровизации, то второе как бы подталкивает его к осмысленному 

звуковедению в партии верхнего голоса.  

Среди методов, направленных на стимулирование музыкально-

творческой деятельности ученика, можно выделить методы, связанные 

непосредственно с содержанием этой деятельности, а также методы, 

воздействующие на нее «извне», путем создания на музыкальных занятиях 

условий для творческой деятельности. 

К первым методам можно отнести подбор увлекательных и посильных 

ученику творческих заданий. Интерес к этим заданиям может быть обусловлен:  

яркой образностью музыкального материала, пробуждающего его 

воображение,  

особой художественной направленностью данного материала, 

отвечающего его музыкальному вкусу,  

эскизностью изложения нотного текста и необходимостью его доработки 

в процессе аранжировки (создание проблемной ситуации), а также оркестровой 

полнотой и насыщенностью звучания, создать которые могут даже начинающие 

ученики путем музицирования на электронном цифровом инструментарии. 

Ко вторым относятся: разнообразие форм урочной деятельности, 

использование эвристических приемов, создание на занятиях 

доброжелательного психологического климата, внимательное и бережное 

отношение к творчеству ученика, индивидуальный подход. 

Значительно оживить урок, придать ему характер творческой 

соревновательности можно с помощью введения музыкально-игровых 

ситуаций. Звуковой материал клавишного синтезатора и музыкального 

компьютера позволяет провести некоторые необычные и полезные для 

музыкального развития детей игры. К ним можно отнести, например, игру в 

«звуковую угадайку», где один ученик подбирает и озвучивает на инструментах 

тембры или паттерны, а другой пытается их определить; игру в «звуковые 
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картины», которые придумываются и обыгрываются детьми с помощью 

шумовых эффектов; игру в «музыкальную цепочку», в которой дети 

поочередно импровизируют или исполняют знакомые мелодии под 

аккомпанемент, исполняемый  учителем или компьютерной программой и др. 

В значительной мере интерес к музыкальному творчеству формируется 

под влиянием различных музыкальных, художественных и жизненных 

эстетических впечатлений. Поэтому важной задачей педагога по электронным 

инструментам является консультирование ученика и оказание ему содействия в 

ознакомлении с хорошей музыкой, в посещении концертов, художественных 

выставок, спектаклей, участии в экскурсиях, способствующих расширению его 

кругозора. 

И наконец, необходимо всячески поощрять концертные выступления 

учеников, их участие в различных формах коллективной музыкальной 

самодеятельности, музицирование для себя и в кругу семьи. Каждый из этих 

видов самостоятельной творческой практики связывает обучение на 

электронных инструментах с жизнью, и, постепенно превращаясь во 

внутреннюю потребность личности, данная практика становится самым 

действенным стимулом музыкально-творческого самоусовершенствования. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся 

Успешность выполнения программы определяется регулярностью и 

систематичностью домашних занятий учащегося. Желательны ежедневные 

домашние занятия продолжительностью не менее двух часов в неделю. 

Индивидуальная работа должна охватывать различные составляющие 

электронного музыкального творчества: аранжировку и исполнение 

музыкальных произведений на синтезаторе, их компьютерную аранжировку, 

чтение с листа, подбор по слуху, импровизацию, элементарное сочинение и др. 

Ученик должен ясно представлять направленность этой работы – ознакомление 

с тем или иным музыкальным произведением, выполнение его аранжировки и 

показа в классе, на публичном концерте и т.п. 



22 

 

Данная работа строится с учетом рекомендаций преподавателя – устных 

или, в случае необходимости, зафиксированных в дневнике ученика. 
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