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ВВЕДЕНИЕ 

 

Жизнь выбирает новую музыку и новые музыкальные инструменты. На 

уроках музыки широко используются синтезатор и компьютер. От учителя 

музыки требуется главное – смелость и умение сочетать старое с новым. 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины «Основы игры на 

электронном музыкальном инструменте» включает в себя ряд вопросов: 

освоение игры аккордов по буквенно-цифровым обозначениям на клавиатуре, 

подбор  автоаккомпанемента к детским песням, произведениям 

педагогического репертуара разных жанров и стилей. Поэтому пособие 

«Музыка для всех» включает теоретический материал по основным ключевым 

вопросам освоения игры на синтезаторе: гармонизация мелодии, работа с 

автоаккомпанементом, исполнение музыкальных произведений, рассматривает 

методы обучения в классе клавишного синтезатора.   

Универсальность сборника в том, что предложенный для изучения 

материал можно использовать на уроках разных учебных дисциплин, таких как: 

основы игры на электронном музыкальном инструменте, аккомпанемент, 

фортепианное исполнительство, дисциплинах дополнительной подготовки, 

педагогической практике, ориентирован на реализацию модульно-

компетентного подхода в подготовке молодого  специалиста.  

  



1. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА КЛАВИШНОМ 

СИНТЕЗАТОРЕ 

 

Обучение игре на клавишном синтезаторе обладает ярко выраженной 

спецификой. Она обусловлена электронно-цифровой природой нового 

музыкального инструмента, которая значительно расширяет его 

художественный потенциал по сравнению с традиционными механическими 

инструментами и определяет коренное изменение содержания и методов 

обучения в инструментальном классе. 

Если обучение игре на каком-либо традиционном инструменте всегда 

связано с исполнением музыкальных произведений, то такая исполнительская 

направленность музыкально-учебной деятельности при обращении к 

синтезатору оказывается недостаточной. Действительно, чтобы озвучить на 

этом новом инструменте нотный текст, сначала надо выбрать из большого 

числа наличных электронных тембров те, которые лучше всего подходят 

данному тексту и соответственно скорректировать фактуру изложения, то есть 

создать проект его аранжировки (элемент композиторской деятельности). Затем 

надо озвучить этот проект – исполнить его или ввести в память инструмента 

(исполнительская деятельность), а также – выстроить виртуальную 

электроакустическую среду звучания (то есть провести звукорежиссерскую 

работу). Иногда при этом необходимо внести те или иные поправки в тембры 

синтезатора или даже создать их новые оригинальные разновидности (то есть 

выступить в роли изготовителя виртуальных музыкальных инструментов). 

Вместе с тем такое расширение музыкально-учебной деятельности на 

композиторскую, звукорежиссерскую и звукового синтеза сферы не превращает 

ее в элитарную, поскольку задачи, относящиеся к каждой из этих 

перечисленных сфер, решаются в опоре на программные заготовки – в диалоге 

с компьютерной программой, лежащей в основе управления звучанием 

синтезатора. Благодаря компьютерной интерактивности творчество музыканта 

становится не только более многогранным и увлекательным, но одновременно 

простым и продуктивным. 

Все это делает клавишный синтезатор чрезвычайно ценным средством 

музыкального обучения. Широкий фронт музыкально-творческой деятельности 

позволяет преодолеть одностороннюю исполнительскую направленность 

традиционного музыкального обучения, способствует активизации 

музыкального мышления учащегося и развитию в более полной мере его 

музыкальных способностей.  

Соответственно, целью обучения учащихся по классу клавишного 

синтезатора становится приобщение их к электронному музицированию в 
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самых разнообразных формах проявления этой творческой деятельности 

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

звукорежиссуры, импровизации и композиции) и на этой основе формирование 

у учащихся основ соответствующих видов музыкальных способностей, 

интереса к музыкальному творчеству, хорошего музыкального вкуса.  

Обучение по классу клавишного синтезатора и ансамбля клавишных 

синтезаторов предполагает решение следующих задач: 

- изучение основных художественных возможностей наличного 

цифрового инструментария; 

- освоение основ игры с автоаккоманементом; 

- развитие практической музыкально-творческой деятельностию  

Каждая из этих задач подразделяется на простые составляющие. Так, 

изучение основных 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, основные эффекты, наложение тембров и др.); 

- 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, мультипадами. ритмогармоническими 

последовательностями в режиме «свободного сеанса» 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 гомофонно-

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

вариации), 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 (темброфактурная функциональность), формы; 

- тембра и формы (формообразующая функция тембра). 

И, наконец, четвертая, наиболее сложная задача практического освоения 

электронного музицирования предполагает совершенствование в данной 

музыкально-творческой деятельности по нескольким направлениям. Это, 
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прежде всего, – электронная аранжировка и исполнение музыки, а также чтение 

с листа, игра в ансамбле, подбор по слуху, импровизация и элементарное 

сочинение. 

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. 



2. ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЛОДИИ 

 

Проблема гармонизации мелодии возникает при обращении к 

автоаккомпанементу синтезатора, и этот инструмент невозможно освоить, не 

овладев данным умением. 

Гармония в отличие от многих других выразительных средств оперирует 

наиболее специфическими, существующими лишь в рамках музыкального 

искусства понятиями. Это музыкальные интервалы и аккорды, интегрирующие 

их в своей структуре, лад и ладовые функции, тональность и тональные 

функции гармонии (Т – S – D). Учащийся постепенно должен освоить 

достаточно солидную номенклатуру аккордов и ориентироваться в системе их 

взаимосвязей (их родстве). Притом на уровне не простого ознакомления, а 

практического овладения – каждый из этих аккордов в процессе музицирования 

нужно уметь быстро найти на клавиатуре. 

Для извлечения аккордов на современном синтезаторе предусмотрено 

несколько режимов. Для начинающих наиболее оптимален режим упрощенного 

взятия аккордов (Casio Chord или Single Finger). Этот способ предполагает 

взятие не всех клавиш, соответствующих аккордовым звукам, а лишь басовой 

клавиши и еще нескольких других, которые условно, программными методами 

увязаны с теми или иными созвучиями. Соответственно, представление об 

аккорде редуцируется до представления о басе и неких надстраивающихся на 

его основе голосах, которые придают ему ту или иную – более светлую или 

темную – окраску. Таким образом, при пользовании в этом режиме аккордами 

автоаккомпанемента не обязательно осваивать их интервальную структуру, что 

составляет значительную трудность для обучающихся, и они могут включаться 

в многоголосное музицирование буквально на первых уроках. 

Режим упрощенного взятия аккордов связан с двумя основными 

методами программного закрепления того или иного вида аккорда за 

определенной комбинацией клавиш, и каждая из фирм-производителей 

клавишных синтезаторов следует одному из них. 

Первый метод (Casio Chord): 

а) мажорное трезвучие – взятие одной клавиши, соответствующей 

основному тону этого трезвучия; 

б) минорное трезвучие – взятие вместе с клавишей, соответствующей 

основному тону трезвучия, любой другой, расположенной справа от нее; 

в) малый мажорный септаккорд – взятие вместе с клавишей, 

соответствующей основному тону этого септаккорда, любых двух других, 

расположенных справа от нее; 
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г) малый минорный септаккорд – взятие вместе с клавишей, 

соответствующей основному тону этого септаккорда, любых трех других, 

расположенных справа от нее. 

Второй метод (Single Finger): 

а) мажорное трезвучие – взятие одной клавиши, соответствующей 

основному тону этого трезвучия; 

б) минорное трезвучие – взятие вместе с клавишей, соответствующей 

основному тону трезвучия, ближайшей расположенной слева черной клавиши; 

в) малый мажорный септаккорд – взятие вместе с клавишей, 

соответствующей основному тону этого септаккорда, ближайшей 

расположенной слева белой клавиши; 

г) малый минорный септаккорд – взятие вместе с клавишей, 

соответствующей основному тону этого септаккорда, ближайших 

расположенных слева белой и черной клавишей. 

В обоих случаях данный режим позволяет извлекать только 4 вида 

аккордов: мажорное и минорное трезвучия, малый мажорный и малый 

минорный септаккорды. 

На большинстве синтезаторов данный способ взятия аккордов позволяет 

извлекать их лишь в основном виде. Обращения становятся доступными с 

помощью третьего режима – взятия аккордов по всей клавиатуре (Full Range 

Chord или Full Keyboard). Как следует из названия, автоаккомпанемент 

инициируется при взятии аккорда в любой части клавиатуры, а не только в ее 

нижнем, предназначенном для аккомпанирующих голосов регистре, что также 

ведет к обогащению звучания. 

Знание основных музыкально-теоретических понятий гармонии и 

различных режимов извлечения аккордов при игре с автоаккомпанементом 

помогает решать конкретные задачи по гармонизации мелодии. 

На начальном этапе обучения учащийся должен научиться исполнять 

нотный текст с цифрованным обозначением аккордов сопровождения. В этом 

случае в задачи исполнителя входит расшифровка и исполнение на синтезаторе 

указанной цифровки. Чтобы осуществить первую операцию, ученик должен 

выучить принятую в джазовой и популярной музыке систему цифрованных 

обозначений аккордов.  

Аккорды обозначаются: 

а) большой буквой латинского алфавита, соответствующей основному 

тону – А, В, С, D, Е, F, G (В – си, а не си бемоль); 

б) знаком альтерации (#, b), следующим за буквой, если основной тон 

аккорда соответствует черной клавише; 
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в) маленькими буквами и слогами, следующими за знаком основного 

тона, обозначающими ту или иную разновидность аккорда: 

m – минорный, maj – мажорный, dim – уменьшенный, 

sus – задержанный (обычно имеется в виду задержание от квартового 

тона к терции); 

г) цифрами (интервал от баса), конкретизирующими разновидность 

аккорда: 

7 – септаккорд, 

9 – нонаккорд, 

6 – трезвучие с секстой; 

д) знаками + и – перед цифрами, обозначающими альтерацию тех или 

иных звуков аккордов (если цифра отсутствует, этот знак относится к 

квинтовому тону);  

е) дробью, в числителе которой обозначается аккорд, а в знаменателе – 

басовый тон этого аккорда (например, в случае использования не основного 

вида аккорда, а его обращения или если в басу неаккордовый звук). 

Ниже приводится перечень буквенно-цифровых обозначений наиболее 

употребительных аккордов от ноты «до»: 

С – мажорное трезвучие; 

Cm – минорное трезвучие; 

С+ (С+5) – увеличенное трезвучие; 

Сm-5 – уменьшенное трезвучие; 

Csus – мажорное трезвучие с задержанием; 

С6 – мажорное трезвучие с секстой; 

С 7 – малый мажорный септаккорд; 

Сm7 – малый минорный септаккорд; 

Cmaj7 – большой мажорный септаккорд; 

Сm7+ – большой минорный септаккорд; 

Cdim – уменьшенный септаккорд; 

С7/-5 – малый мажорный септаккорд с уменьшенной квинтой;  

Сш7/-5 – малый минорный септаккорд с уменьшенной квинтой;  

Csus7 – малый мажорный септаккорд с задержанием;  

С9 – нонаккорд; 

C/D – мажорное трезвучие с неаккордовым звуком ре в басу. 



3. РАБОТА С АВТОАККОМПАНЕМЕНТОМ 

 

Среди охарактеризованных выше способов игры на синтезаторе наиболее 

часто используемым и специфичным для этого инструмента является игра с 

автоаккомпанементом. Работа с автоаккомпанементом строится на 

манипулировании с фактурными заготовками – паттернами, на которых следует 

остановиться более подробно. 

Паттерн (Pattern – переводится как образец, пример, модель, шаблон, 

рисунок, узор, стиль, характер) представляет собой, как правило, двух- или 

четырехтактовый остинатный рисунок разнотембровых голосов 

сопровождения, предполагающий возможность управления его гармонической 

основой с клавиатуры инструмента при игре вживую. 

В памяти синтезатора, как правило, хранится более ста различных 

паттернов. Как же сориентироваться в таком изобилии и найти среди них 

нужные для фактурного решения электронной аранжировки? 

Прежде всего, стоит обратить внимание на банки, в которых 

объединяются стилистически родственные паттерны: Pop, Rock, Jazz, Latin, 

Country, European, Traditional и др. Стиль во многом предопределяет 

фактурную конфигурацию и тембровый состав шаблонов аккомпанемента. И 

если необходимо отыскать шаблон, отвечающий тем или иным фактурно-

тембровым требованиям, то нужно не пролистывать весь их список от начала 

до конца, что приведет к неоправданным временным затратам, а сперва 

определить банк, к которому он может относиться, а затем продолжить поиск 

уже внутри этого банка. 

Другим критерием в классификации паттернов может послужить метр. 

Чаще всего он двухдольный – 4/4. Паттернов на 3/4 и 6/8 в памяти синтезатора, 

как правило, значительно меньше – их легко запомнить. И в случае 

необходимости выбрать один из них опять же нет необходимости пролистывать 

все паттерны подряд. 

Третьим критерием может стать характер ритмического рисунка. В нем 

могут преобладать восьмые (8 Beat) или шестнадцатые (16 Beat), делающие 

рисунок фактуры более насыщенным; ровные длительности или пунктирные 

(Swing, Shuffle), вносящие в него джазовый оттенок. Иногда даже он может 

включать синкопы. 

Классифицировать паттерн можно и по тембровому составу, относя те 

или иные из них к более ординарным или экзотическим по колориту, и по 

регистровому расположению, деля их на более компактные или раскидистые 

(во втором случае важно найти «свободное поле игры» для мелодического 

голоса). Можно также различать паттерны по наличию какой-либо 
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дополнительной фактурной функции: педали, подголоска (например, в виде 

джазового риффа). 

И наконец, темп также может стать ориентиром в классификации 

паттернов, как отличающихся более быстрым или медленным движением.  

Анализ паттерна по этим основным, связанным с построением фактуры 

направлениям: стилю, метру, ритму, тембру, регистровому расположению и 

темпу необходим для грамотного, художественно целесообразного его 

использования в электронной аранжировке. Главной задачей при этом является 

достижение гармоничного соответствия всех перечисленных составляющих 

паттерна с центральным элементом фактуры – мелодией.  

При подборе паттерна прежде всего следует обращать внимание на его 

соответствие мелодическому рисунку по метру – ясно, что в обоих случаях 

должна быть либо двухдольная, либо трехдольная основа. Не менее значимым 

является его соответствие по характеру ритмического рисунка – мелодия с 

ровными восьмыми не сольется во времени со свингирующим 

сопровождением, и наоборот. Желательно также при выборе паттерна 

ориентироваться на самые мелкие длительности мелодического рисунка. Если, 

скажем, это восьмые, то они же должны доминировать в паттерне (например, 8 

Beat), если это шестнадцатые, то лучше и паттерн искать на их основе (16 Beat). 

Дисгармония в этом аспекте делает звучание аккомпанемента либо суетливым 

и надоедливым, либо вялым и несоответствующим ритмическому тонусу 

мелодии. 

Метроритмическое соответствие паттерна аранжируемой мелодии – 

необходимое, но недостаточное условие для того, чтобы остановить на нем 

свой выбор. Каждый из множества паттернов, подходящих для данной мелодии 

по этому формальному признаку, внесет в общее звучание какой-то свой, 

особенный колорит, придаст ему те или иные жизненно-музыкальные 

ассоциации. И важно, чтобы это работало на искомый музыкальный образ. 

Творчество аранжировщика на этапе подбора паттерна начинается с ответа на 

вопросы типа: уместен ли в сопровождении этой мелодии латиноамериканский 

колорит или колорит французской кафешантанной песенки, подойдут ли для ее 

аккомпанемента джазовые риффы или ритмы клубной танцевальной музыки, а 

может быть, наилучшим решением будет остановиться на фортепианных 

арпеджио, напоминающих об атмосфере аристократического салона? 

Необходимо согласовывать использование различных элементов паттерна 

с формой аранжируемого произведения. Так, вступление (Intro) обычно звучит 

в начале произведения, окончание (Ending) – в конце, вариация (Variation) – в 

припеве куплета или среднем разделе трехчастной формы, а заполнения (fill in) 

разделяют предложения периода и части композиционной формы. Таким 
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образом, с помощью этих элементов можно сделать более рельефным 

соотношение композиционных разделов и тем самым подчеркнуть 

свойственную данному произведению логику развертывания музыкальной 

мысли. 

Вместе с тем, поскольку в шаблонах вступления и окончания фактура 

представлена в полном объеме, использовать их нужно с известной 

осторожностью. Надо следить, соответствует ли характер входящего в них 

мелодического рисунка и гармонических оборотов стилю основного раздела 

произведения. И если нет, что нередко случается при использовании 

автоаккомпанемента в аранжировке классических произведений, то лучше от 

этих элементов отказаться. Не слишком ли часто используются заполнения 

(типичная ошибка впервые знакомящихся с этим элементом учеников), что 

вместо оживления может привнести в звучание аккомпанемента монотонность, 

как если бы этот элемент вовсе отсутствовал. 

К творческим действиям при работе с паттерном следует также отнести 

корректировку его фактуры. Самым простым способом этой корректировки 

является редукция. Большинство синтезаторов допускает возможность 

выключения инструментов, участвующих в озвучивании паттерна, и, если, 

скажем, снять один-два из них, то результат, возможно, окажется не столь 

гладким и уравновешенным как оригинал, зато этот его упрощенный вариант в 

большей мере ответит, допустим, характеру мелодии детской песенки. 

Можно также подправить тембровый состав паттерна, изменяя его 

колорит в соответствии со стилем мелодии. Например, клавесин в 

аккомпанементе будет созвучен баховской мелодии, а гитара – мелодии 

старинного романса. Таким образом, в работе с паттерном становится 

достижимым не только его органичное взаимодействие с мелодией, но и 

оригинальность формируемой фактуры и музыкального образа в целом. 



4. ИСПОЛНЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

 

Преемственность проблем развития техники игры на синтезаторе и 

фортепиано обусловлена общностью строения клавиатуры, делящей октаву на 

двенадцать полутонов и закрепляющей за каждым из них ту или иную белую 

или черную клавишу. Естественным поэтому видится перенос в обучении игре 

на электронном инструменте накопленного в фортепианной педагогике опыта, 

касающегося правильной постановки рук на клавиатуре: низкосводчатое 

положение кисти, прямая линия кисти – локтя, широкий разворот локтя, 

опущенные плечи и т.п.; развития навыков игры: в одной позиции и – с ее 

сменами с помощью подкладывания первого пальца или скачком, освоение 

различных характерных для клавирной музыки фактурных формул, 

совершенствование пальцевой беглости, точности туше и т.п. 

Главными проблемами в приобщении учащегося ко всем этим игровым 

навыкам оказываются преодоление зажатости рук и корпуса, выработка 

свободных естественных движений и необходимых мышечных автоматизмов. 

Вместе с тем новая цифровая среда обусловливает необходимость 

корректировки конкретных способов достижения этих результатов. 

Во-первых, клавиатура синтезатора имеет с фортепианной лишь внешнее 

сходство. Ее функция состоит не в механической трансформации удара пальцев 

в удар молоточка по струне, а в управлении звуковым модулем электронного 

инструмента в соответствии с протоколом MIDI. Поэтому по сути своей она 

является MIDI-контроллером. 

Во-вторых, клавиатура не является единственным средством управления 

звуком на синтезаторе. Многие исполнительские параметры выставляются с 

панели инструмента, притом не во время игры, а предварительно. И, таким 

образом, электронное звучание имеет двойное управление – с помощью не 

только клавиатуры, но и этих относящихся к сфере аранжировки средств. Так, 

например, происходит уточнение громкости звучания (MIDI-сообщение main 

volume) и его яркости (expression), действия портаменто (portamento switch / 

time / control), звукового колеса (pitch bend), послекасания (aftertouch), 

управление темпом, агогикой, разделением клавиатуры на несколько мануалов 

и другими параметрами. 

В-третьих, исполнитель на электронном инструменте имеет дело не с 

бесконечным в своих проявлениях звучанием фортепианных струн, а с 

семплированными голосами. И достигнуть качественного звучания в процессе 

исполнительского манипулирования таким звуковым материалом намного 

проще. И, наконец, в-четвертых, современный синтезатор располагает 

возможностями автоматизации ряда исполнительских действий.  
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Все эти связанные с компьютерной интерактивностью свойства 

обусловливают значительное облегчение техники игры. Поэтому значение 

специальных упражнений (экзерсисов), гамм, технических этюдов и др. идущих 

от фортепианной педагогики рутинных методов формирования 

исполнительского аппарата снижается. Выработка необходимых мышечных 

автоматизмов и достижение свободы исполнительских движений по-прежнему 

остаются в повестке дня, но иной по сравнению с фортепиано характер 

действий исполнителя требует выработки специфических навыков. 

Отличие от фортепиано заключается уже в весе и портативности 

синтезатора. Его можно поставить на стол или специальную подставку. На нем 

можно играть сидя или стоя (что на сцене выглядит как стремление артиста 

выразить свое уважение к публике). Во всех случаях надо сохранять 

правильное положение рук ученика относительно инструмента (с прямой 

линией локтя — кисти, широким разворотом локтя и опущенными плечами). 

При этом легкость инструмента и конструкция специальной подставки 

(которую желательно иметь) позволяют подгонять высоту его расположения 

под позицию игры стоя или сидя, а не решать этот вопрос за счет удобства 

действий самого исполнителя. 

Отличия касаются и характера туше. Клавиатурная механика 

электронных инструментов отличается большим разнообразием. Наиболее 

близка фортепианной молоточковая механика (weighted hammer action), 

которой обычно оборудуется разновидность синтезатора – цифровое пианино. 

Близость ощущения фортепианного туше достигается за счет использования 

деревянных клавиш и настоящих молоточков. Более того, предусмотрена даже 

свойственная роялю большая сопротивляемость клавиш нижнего регистра по 

сравнению с верхним, что дает играющему на таком инструменте пианисту 

ощущение комфортности. 

Другой тип механики, «требующей половинной мышечной нагрузки» 

(semi-weighted action), основан на пружинном механизме сопротивляемости 

цельнопластмассовых клавиш, которые усилены грузиками. И наконец, 

наиболее распространенный тип механики – синтезаторный (synth action) с 

пружинами, поддерживающими полые, более короткие, чем у фортепиано, 

пластмассовые клавиши. 

Клавиатуры, относящиеся к последнему типу, в свою очередь, в 

зависимости от степени упругости пружины делятся на более легкие (non-

weighted) и тяжелые (semi-weighted или weighted). Кроме того, разнообразие 

туше достигается за счет включения или отключения режима чувствительности 

клавиш к скорости нажатия (touch response on / off). А выбрав первый из них, 
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можно остановиться на одном из трех уровней его чувствительности (touch 

response sensitivity). 

И наконец, помимо инструментов с обычными полноразмерными 

клавиатурами (full-size keys), существуют разновидности с уменьшенным 

размером клавиш (minikeys), предназначенные для детской руки. На этих и 

многих других инструментах меньшим по сравнению с фортепиано может быть 

и количество октав. 

Как видим, при игре на синтезаторе нельзя говорить о едином, 

унифицированном характере звукоизвлечения с помощью клавишного 

механизма и соответственно – о технике туше по образцу фортепианной. 

Широкое разнообразие типов механики, режимов чувствительности, видов, 

размеров и диапазонов клавиатур позволяет рассматривать его как 

мультиинструмент, в процессе освоения которого возникает новая задача 

формирования разнообразных гибких навыков туше. 

Еще одно отличие туше от фортепианного связано с многотембровостью 

синтезатора. Одно и то же движение пальца на клавиатуре может инициировать 

звучание инструментов с самым широким кругом характеристик – острых или 

мягких, ярких или матовых, длящихся или быстро затухающих и т.д. То есть 

понятие мультиинструментальности синтезатора можно связать не только с 

обобщением множества физических свойств и функций различных его 

разновидностей, но и е многообразием звукового материала, присущим любой 

из них. 

Неоднозначность взаимосвязи между мускульным усилием и звуковым 

результатом делает невозможным выработку соответствующего 

слухомоторного автоматизма. И адекватные исполнительские движения в игре 

на синтезаторе можно найти только в опоре на слуховые представления о 

конкретном звуковом воплощении текста, которые определяются как 

особенностями данной модели инструмента, так и предварительно 

выставленными на его панели значениями тех или иных динамических, 

тембровых и артикуляционных параметров. 

Тем самым решение возникающих у музыканта-электронщика 

специфичных технико-игровых проблем становится возможным лишь в опоре 

на принцип слуховой доминантности в технической работе, а игровые навыки 

формируются лишь в рамках разучивания на данной модели клавишного 

инструмента конкретной аранжировки того или иного произведения – в каждом 

новом случае они будут значительно отличаться от уже известных учащемуся. 

При всем разнообразии этих навыков можно говорить об их 

родственности между собой и одновременно – общих отличиях от тех, которые 

формируются в фортепианной игре. 
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Важнейшим MIDI-параметром, управляемым действием пальцев на 

клавиатуре и определяющим гибкость исполнительского интонирования, 

является скорость движения клавиши (velocity). Соответствующий MIDI-датчик 

при этом не реагирует на силу нажатия, поэтому характерное для игры на 

фортепиано и придающее звучанию этого инструмента тембровое разнообразие 

использование веса локтя, руки, корпуса при взятии клавиши синтезатора не 

отражается на звуковом результате. А следовательно, заимствование из 

фортепианного опыта соответствующих движений бесполезно. В отличие от 

последних, на синтезаторе вполне достаточно ограничиться лишь легкими 

пальцевыми движениями – примерно такими же, как на аккордеоне, но с 

поправкой на динамическую чувствительность клавиатуры. 

Ряд инструментов также позволяет воспроизводить вместе с живым 

исполнением заранее записанные на дорожки мультипанели музыкальные 

фрагменты, что значительно обогащает общее звучание при минимальных 

усилиях исполнителя на сцене. 

Совсем несложно на синтезаторе играть в октаву или любой другой 

интервал, для чего в режиме наложения голосов (layer / dual) они 

соответственным образом настраиваются (опции oct shift или corse). Так же 

легко, играя лишь главный голос, можно получить одновременное звучание 

различных сопутствующих голосов, образующих вторы, блок-аккорды и пр. 

(используя различные настройки режима auto harmonize). 

Следует отметить, что во время живой игры исполнитель, как правило, 

сам переключает все предварительно выставленные и зафиксированные в 

ячейках памяти (registration memory) настройки звучания. При этом он также 

должен вовремя освежать звучание паттерна автоаккомпанемента, чередуя его 

различные элементы (intro, main, fill in, var., ending и др.). Кроме того, в ряде 

случаев надо еще успевать в нужные моменты включить воспроизведение 

мультипадов, повернуть колесо изменения высоты или модуляции. 

Все эти манипуляции со всевозможными расположенными на панели 

инструмента датчиками, наряду с игрой на клавиатуре, становятся 

неотъемлемыми элементами исполнительской деятельности. Притом некоторые 

их них (например, манипуляции со звуковым колесом) интонационно значимы. 

Они требуют знания об эталонах инструментального звучания, к которым 

исполнитель на синтезаторе с их помощью хочет приблизиться, и выработки 

специальных навыков решения данных задач. 

Выработка этих и всех прочих навыков по управлению с панели 

инструмента параметрами звучания в процессе живой игры составляет 

отдельную исполнительскую проблему. И все связанные с данным управлением 

сложные движения следует заучивать, подобно трудным пассажам, расчленяя 
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их на простые составляющие, осваивая каждую из них порознь и соединяя 

впоследствии освоенные элементы в целостные исполнительские действия. 

С помощью педали на некоторых инструментах можно плавно изменять 

уровень громкости, яркость тембровой окраски, длительность реверберации и 

величину темпа воспроизведения записанной в секвенсере фонограммы, что 

способно значительно обогатить звучание.  

В целом, сравнивая технику игры на синтезаторе с фортепианной, можно 

отметить как некоторые сходные черты, связанные с общностью в строении 

клавиатуры, так и различные, определяемые природой звукового материала и 

технологией, лежащей в основе управления им. 

Выработанные в историческом развитии фортепианной педагогики 

принципы формирования музыкально-исполнительской техники, 

утверждающие важность игровых автоматизмов, свободы и разнообразия 

движений, а также приоритет слуховых представлений в поисках способов 

обретения необходимых навыков, сохраняют свое значение при обращении к 

электронному клавишному инструменту. Однако в цифровой среде они 

порождают новый, особенный вид клавирной техники. Ее главные отличия от 

фортепианной:  

1) простота и доступность, обусловленная переносом ряда 

исполнительских задач в область аранжировки, относительной легкостью 

достижения качественного звучания, наличием функций, автоматизирующих 

игровой процесс;  

2) большее в количественном и качественном плане разнообразие 

исполнительских движений в связи с широтой модельного ряда синтезатора, 

множественностью узлов управления его звучанием, возможностью назначения 

на каждый их них тех или иных функций и выбора конкретных звуковых 

параметров в их рамках. 

Электронная мультиинструментальность позволяет говорить не о 

единственной, универсальной технике игры, а о множестве видов техники, 

особенно учитывая перспективу совершенствования синтезатора и оснащения 

его новыми функциями. Такое многообразие техники невозможно развить, 

ограничиваясь стандартными фортепианными упражнениями – игрой гамм, 

арпеджио, технических этюдов и др. Большинство возникающих в игре 

клавишника трудностей в силу уникальности каждой из них требует от 

исполнителя умения создавать специальные упражнения для их преодоления.  

Значительно укорачивается путь выработки навыков импровизации, так 

как режим автоаккомпанемента вместе с упрощением игры позволяет получить 

красочно оформленный ритмический рисунок сопровождения, стимулирующий 

мелодическую фантазию импровизатора.  



5. МЕТОДЫ РАБОТЫ С КЛАВИШНЫМ СИНТЕЗАТОРОМ 

 

Среди методов, направленных на стимулирование музыкально-

творческой деятельности учащихся, можно выделить связанные 

непосредственно с содержанием этой деятельности, а также воздействующие на 

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

предрасполагающей к творчеству. 

К первым методам можно отнести подбор увлекательных и посильных 

учащемуся творческих заданий. Интерес к этим заданиям может быть 

обусловлен: яркой образностью музыкального материала, задевающей его 

воображение, особой художественной направленностью данного материала, 

отвечающей его музыкальному вкусу, эскизностью изложения нотного текста и 

необходимостью его доработки в процессе аранжировки (создание проблемной 

ситуации), оркестровой полнотой и насыщенностью звучания, доступной в 

музицировании на синтезаторе даже начинающим ученикам. 

Ко вторым относятся: разнообразие форм урочной деятельности, 

использование эвристических приемов, создание на занятиях 

доброжелательного психологического климата, внимательное и бережное 

отношение к творчеству учащихся, индивидуальный подход. 

Значительно оживить урок, придать ему характер творческой 

соревновательности можно с помощью введения музыкально-игровых 

ситуаций. Звуковой материал электронного инструмента позволяет устраивать 

некоторые необычные и полезные для музыкального развития учащихся игры. 

К ним можно отнести, например: 

игру в «звуковую угадайку», где один учащийся подбирает и озвучивает 

на этом инструменте тембр или паттерн, а другой пытается их определить; 

игру в «звуковые картины», которые придумываются и обыгрываются 

учащимися с помощью шумовых эффектов синтезатора; 

игру в «музыкальную цепочку», в которой учащиеся поочередно 

импровизируют или исполняют знакомые мелодии под автоаккомпанемент 

преподавателя. 

В значительной мере интерес к музыкальному творчеству формируется 

под влиянием различных музыкальных, художественных и жизненных 

эстетических впечатлений. Поэтому важной задачей педагога по синтезатору 

является консультирование учащихся и оказание им содействия в 

ознакомлении с хорошей музыкой, в посещении концертов, художественных 

выставок, спектаклей, участии в экскурсиях, способствующих расширению его 

кругозора. 
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И, наконец, начиная с первых лет обучения, необходимо всячески 

поощрять концертные выступления учащихся, их участие в различных формах 

коллективной музыкальной самодеятельности, музицирование для себя и в 

кругу семьи.  



6. УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

6.1. Основы построения аккомпанемента 

При игре под автоаккомпанемент важно не только играть определенные 

аккорды в определенном порядке, но и правильно распределять их по тактам и 

долям ритма. Тренироваться с распределением аккордов по долям, да и вообще 

с построения композиции, лучше всего на примере песни, потому что песня 

имеет четкую циклическую структуру. Одна из серьезных ошибок, которую 

допускают начинающие клавишники при игре на синтезаторе под 

автоаккомпанемент – это бессистемная игра собственных сочинений. В 

результате этого получается ситуация, когда человек играет на синтезаторе под 

автоаккомпанемент как хочет несколько месяцев подряд, и не понимает, 

почему в течение такого длительного времени у него мало что получается? А 

мало получается потому, что игра на синтезаторе происходит бесконтрольно. 

Общая структура куплета песни следующая: куплет состоит из частей, 

количество которых кратно 2, а каждая часть состоит из тактов, количество 

которых кратно 4. На рис. 1 показан один из типовых вариантов строения 

куплета: 2 части, состоящие из 4-х одинаковых тактов.  

  

 
Рис. 1. Типовая структура песни 

 

Предположим, что один аккорд играет один такт, а сам аккомпанемент 

состоит из 4-х аккордов. Тогда каждую часть можно представить как 

завершенную последовательность аккордов продолжительностью 4 такта 

(квадрат). Она показана на рис. 2. Каждый аккорд играется в свой такт и 

получается замкнутый квадрат (рис. 2, вариант a), у которого начало всегда 

будет находиться в такте 1. Если аккомпанемент состоит из 3-х главных 

аккордов, то какой-то из них нужно сыграть 2 раза. Чаще два раза играется 1-й 

аккорд в конце цикла (рис. 2, вариант б).  
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Рис. 2. Наглядное представление формы аккомпанемента 

 

Начинающий музыкант часто уделяет основное внимание правильности 

игры на инструменте и не обращает внимание на одно из важнейших свойств 

ритма – цикличность. Получается следующее. В такте 4 музыкант играет 

Аккорд 1 и ему кажется, что это событие является началом новой аккордовой 

последовательности. Поэтому после игры данного аккорда он начинает новую 

последовательность со 2-го такта, тогда как цикл ритма находится в такте 1 – 

происходит сбой. Избежать данной ошибки помогает счет долей и тактов. 

Синтезатор строит аккомпанемент, основываясь на последовательности 

аккордов, которые берёт левая рука. Существуют универсальные и характерные 

для того или иного стиля последовательности. Например, классический рок-н-

ролл – это 8-ми тактовая циклическая последовательность следующего общего 

вида: 

 

 

Таблица 1. 

  Один цикл (квадрат) 

Такты 1-й такт 2-й такт 3-й такт 4-й такт 5-й такт 6-й такт 7-й такт 8-й такт 

Аккорды T T S T D S T D 

Счет 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 
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В тональности до-мажор аккомпанемент для рок-н-ролла будет выглядеть 

так: 

Таблица 2. 

  Один цикл (квадрат) 

Такты 1-й такт 2-й такт 3-й такт 4-й такт 5-й такт 6-й такт 7-й такт 8-й такт 

Аккорды С С F C G F C G 

Счет 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 

 

Выберите на синтезаторе стиль «Рок-н-ролл 60-70 гг.», включите 

синхростарт и сыграйте левой рукой данную последовательность несколько раз 

подряд. Если возникли трудности, то остановите автоаккомпанемент и 

попробуйте сыграть последовательность аккордов без ритма, ровно считая 

вслух, как это показано в таблице 2. 

 

 

6.2. Упражнения для развития техники управления 

автоаккомпанементом. Освоение игры аккордов по буквенно-цифровым 

обозначениям, подбор автоаккомпанемента к предолженным 

музыкальным примерам 
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