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ИНСТРУМЕНТОВ В КЛАССЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ФОРТЕПИАНО  

В ДМШ 

 

Сегодня актуальность применения цифровых технологий в музыкальном 

образовании стала совершенно очевидной. Но вопрос – как их эффективно 

применять на практике с целью развития музыкальных способностей учащихся 

и совершенствования процесса обучения музыке вообще – остается мало 

изученным. Теперь педагогам музыкальной школы для того, чтобы увлечь 

современного ученика, родившегося и выросшего в век компьютеров и 

гаджетов, не обойтись без знаний и умений по использованию самых 

современных технологий. Техника и компьютер вошли в каждый дом. 

Оцифровалось даже фортепиано. И не секрет, что родители, выбирая для 

обучения своего ребенка домашнее пианино, все чаще покупают электронный 

клавишный инструмент – синтезатор или цифровое пианино с функциями 

синтезатора. Остается только ответить на вопросы – как эти высокие 

технологии могут помочь, обогатить и облегчить обучение и как суметь этим 

воспользоваться?  

Среди зарубежных исследований использования электронных 

музыкальных инструментов в музыкальном обучении известны пособия: 

В. Реллина и А. Талера, Д. Дрекслера и К. Хэрле, шеститомная школа 

А. Бентина, методика Т. Лангхорста, Т. Бурроуза, Н. Хайнеса. Среди наших 

соотечественников это – разработки И. М. Красильникова, И. Г. Шавкунова, 

П. Л. Живайкина, С. С. Бажова, В. Г. Пешняка и других. Однако проблема 

заключается в том, что большинство из них предназначены лишь для обучения 

игре на синтезаторе, причем на материале популярной современной музыки, и 

не раскрывают все возможности работы с электронным клавишным 

инструментом в классе специального фортепиано. 

В связи с этим мы предприняли попытку рассмотреть некоторые приемы 

и методы работы над музыкальным произведением средствами электронного 

фортепиано в работе над полифонией, крупной формой, сонате и этюдах, что 

составляет содержание обучения учащихся-пианистов ДМШ и ДШИ. 

На первом этапе работы над музыкальным произведением (при 

знакомстве с нотным текстом), а также для нарабатывания и 

совершенствования навыков чтения с листа, игра в ансамбле с электронным 

фортепиано поможет добиться безостановочности процесса воспроизведения 

музыкального материала. Эта возможность обеспечивается функцией 

метроритмического и стилевого сопровождения (автоаккомпанемента). 

Сопровождение электронного фортепиано дает ощущение равномерной и 

непрерывной пульсации, заполненной ритмическим содержанием. 

При ознакомлении и разучивании полифонических произведений 

незаменимым будет метод игры в ансамбле, когда записывается отдельно один 



голос и одновременно исполняется другой при его воспроизведении (в 

условиях трехголосия образуются различные комбинации мелодических 

линий). В этих условиях подготовка отдельно каждого голоса к записи 

приобретает понятный ученику смысл. 

Чтобы услышать многоголосие, ученику помогает метод 

инструментовки (аранжировки), когда каждый голос полифонии звучит в 

своем уникальном тембре. В двухголосном произведении этого можно достичь 

и при игре вживую, включив режим разделения клавиатуры (Split).  

В процессе работы над электронным воплощением музыкального 

произведения значительный эффект дает метод «вживания в тембр». При этом 

ученику объясняется, что звуки синтезатора – это аналоги тембров 

акустических инструментов, ему рассказывается, в какую эпоху было написано 

произведение, какие инструменты тогда звучали, показать, как они выглядели. 

В результате учащийся представляет акустический прототип инструмента, 

тембр которого он использует, и характерный для него способ звукоизвлечения. 

Затем, играя на акустическом фортепиано, ученику будет легче приблизить его 

звучание к тембрам других инструментов (придать голосам разную тембровую 

окраску). 

Метод ориентировки на органичность взаимодействия музыкальных 

средств поможет учащемуся найти органичное сочетание тембра мелодии и 

стиля аккомпанемента, что дает начальные навыки аранжировки. В процессе 

данной деятельности следует проанализировать соотношение тембра и 

фактуры, суметь подобрать электронные голоса, наиболее соответствующие 

фактуре и образному строю оригинала. К тому же ученик должен учитывать 

состав исполнителей, на который выполняется электронная аранжировка. 

Описанный выше метод работы с тембрами прекрасно реализуется и в 

работе над крупной формой, при изучении пьес, этюдов с ярко выраженным 

художественным содержанием. Например, известно, что в фортепианных 

сонатах Й. Гайдна преобладает квартетное мышление. Играя на синтезаторе его 

фортепианные сонаты, можно воплотить звучание струнного квартета в режиме 

реального времени, включив режим Dual и Split. 

Как известно, в работе над сонатой большое внимание уделяется 

достижению темпового единства. Здесь на помощь приходит 

автоаккомпанемент синтезатора. Он дает ощущение счетной единицы, сильной 

доли, ритмической пульсации, заполняет и делает содержательными паузы. В 

результате, улучшается координация движений и быстрота реакции, 

исполнение становится более ровным, без остановок. Таким образом 

реализуется метод «унификации ритмики», предложенный С. И. Савшинским, 

когда долгие звуки дробятся на более короткие (соответствующие соседним 

длительностям), а паузы также заполняются подходящими звуками. Благодаря 

всему этому ученик предельно наглядно усваивает временные соотношения 

звуков. 

Автоаккомпанемент также прекрасно помогает и в технической работе. 

Он учит играть ритмично, без остановок, заставляет прибавить темп, когда 

необходимо его подвинуть. Следовательно, развивается беглость пальцев, 



скорость реакции. Занимательной игрой становится работа над гаммами под 

автоаккомпанемент. Для развития внутренней пульсации полезно будет в 

какой-то момент отключить его, чтобы ученик остался солировать, а потом 

снова включить. 

Метод игры через «увеличительное стекло», рекомендованный 

известным педагогом-пианистом К. Н. Игумновым, реализуется благодаря 

функции записи и воспроизведения. Он позволяет ученику услышать свое 

исполнение в замедленном темпе для возможности исправления всех 

погрешностей и недостатков.  

При разучивании пьесы полезными будут все методы: и игра в режиме 

Split, и игра с разным стилем аккомпанемента. Играя мелодию или 

сопровождение с использованием тембров духовых или струнных 

инструментов, можно преодолеть ударность фортепиано, добиться певучести и 

кантиленности звучания.  

Таким образом, использование электронных клавишных инструментов в 

классе фортепиано позволяет значительно облегчить работу учителя и ученика, 

сделав ее значительно более интересной и продуктивной.  

В данной статье рассмотрены лишь некоторые, самые очевидные, методы 

работы над музыкальным произведением на электронном фортепиано. Вместе с 

тем, необходима дальнейшая исследовательская работа музыкантов-педагогов 

для поиска новых методов и дальнейшего совершенствования известных с 

помощью функциональных возможностей электронного фортепиано. Благодаря 

применению всех средств названного инструмента происходит интенсивное 

развитие общемузыкальных и творческих способностей учащегося, более 

последовательно воплощаются в жизнь принципы развивающего обучения. 
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