
Аннотация общеобразовательной программы «Синтезатор»  

Дополнительная образовательная программа «Синтезатор» рассчитана на семь лет 

обучения детей от 8 до 17 лет, что соответствует сложившейся практике обучения по 

семилетнему курсу в детских музыкальных школах и на музыкальных отделениях 

школ искусств. 

С первых же занятий ребенок погружается в разнообразный, чудесный мир 

классических и современных тембров и многоплановую палитру стилей, которыми 

щедро наделен электронный клавишный инструмент – синтезатор.  

Освоение музицирования на электронном клавишном инструменте по данной 

программе возможно без предварительной музыкальной подготовки в классе 

фортепиано. 

Однако цифровые инструменты предъявляют к начинающему музыканту иные, 

более универсальные и широкие требования по сравнению с требованиями, которые 

предъявляют традиционные механические или электронные аналоговые инструменты. 

Если раньше музыкант мог взять на себя одну из трех ролей — исполнителя, 

композитора или звукорежиссера, то, опираясь на цифровые инструменты, он 

объединяет в своем творчестве все эти виды деятельности. 

Клавишный синтезатор становится чрезвычайно ценным средством музыкального 

образования. Широкий фронт музыкально-творческой деятельности позволяет 

преодолеть одностороннюю исполнительскую направленность традиционного 

музыкального обучения, способствует активизации музыкального мышления, 

обучающегося и развитию в более полной мере его музыкальных способностей. А 

простота и доступность этой деятельности позволяют значительно расширить круг 

вовлеченных в нее детей и подростков. 

Целью обучения по данной программе является приобщение детей к 

музицированию на клавишных синтезаторах в самых разнообразных формах 

проявления этой творческой деятельности: электронная аранжировка и 

исполнительство, игра по слуху, игра в ансамбле, создание оригинальных электронных 

тембров, импровизация и композиция и, на этой основе формирование хорошего 

музыкального вкуса, музыкальных способностей и устойчивых интересов учащихся к 

изучаемому предмету. Все это способствует развитию духовных качеств 

подрастающего поколения. Общение с музыкой, с высоким искусством 

облагораживает и возвышает. 

Предполагаемым результатом обучения по данной программе является 

формирование способности выпускника сделать электронную аранжировку и 

исполнить (или записать с помощью секвенсора) на синтезаторе музыкальное 

произведение, относящееся к классике, народной или современной музыке, а также 

развитие способности к игре по слуху и в ансамбле, формирование навыков 



импровизации и композиции, ознакомление с элементами звукорежиссерской 

деятельности. Все эти творческие навыки, составляя фундамент музыкальной 

культуры, способствуют развитию интереса к музыкальному искусству и хорошего 

музыкального вкуса. 


