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ВВЕДЕНИЕ 

 

 В XXI веке началось бурное внедрение новых информационно-

компьютерных технологий во все области человеческой деятельности, в том 

числе и в область музыкального искусства. Появились новые музыкальные 

инструменты — цифровые синтезаторы, музыкальные станции,  семплеры и 

другие устройства.  Модернизация клавишного синтезатора привела к 

расширению его технических и художественных возможностей. Вследствие 

этого клавишные синтезаторы прочно обосновались как в среде 

профессиональных музыкантов, так и среди учащихся и преподавателей 

детских музыкальных школ и школ искусств.  

Использование клавишного синтезатора в музыкальной педагогике 

позволяет развить музыкальные способности обучающихся и повысить их 

уровень мотивации к занятиям музыкой.  Цифровые музыкальные инструменты 

также  оказывают огромную помощь подрастающему поколению и их 

родителям в удовлетворении интереса к эстрадно - джазовой музыке, который 

наблюдается в последнее время.     

В отличие от традиционного обучения  обучение на основе цифрового 

инструментария  связано с интеграцией различных видов музыкальной 

деятельности, поэтому ученик в процессе работы над музыкальным 

произведением является не только исполнителем, но и  аранжировщиком, и 

звукорежиссером,  и даже композитором. В этой связи багаж знаний 

исполнителя на электронном клавишном инструменте должен содержать знания 

по инструментовке, оркестровке, аранжировке, звукорежиссуре, импровизации, 

композиции и даже в области акустики, изучающей свойства  звука.  

Вместе с тем расширенный объем содержания учебного предмета 

«Музыкальный инструмент»  не превращает учебную деятельность  в 

элитарную, поскольку задачи, относящиеся к каждому из  направлений в работе 
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над произведением, решаются в опоре на интерактивные заготовки 

компьютерной программы, управляющей звучанием синтезатора. Благодаря 

компьютерной интерактивности творчество музыканта становится не только 

более многогранным, но одновременно простым и продуктивным.    

Аранжировка произведения не появляется произвольно: в ее основе лежит 

исполнительская  интерпретация, которая направлена на создание 

художественного образа, адекватно отражающего замысел автора.  В дословном 

переводе слово «аранжировка» означает «приводить в порядок». В процессе 

работы над нотным текстом ученик под руководством преподавателя  

«приводит в порядок» средства художественной выразительности, 

последовательно решает композиторские, исполнительские, звукорежиссерские 

задачи, создает оригинальный звуковой материал. Выбор доступных 

электронному инструменту средств выразительности и выстраивание их в 

законченную структуру  относится к композиторской составляющей  в работе 

над произведением. 

Вопросы, связанные с электронной композицией, рассматриваются 

преподавателями клавишного синтезатора в ряде методических работ на 

страницах журнала «Музыка и электроника».  Кандидат педагогических наук, 

доцент И. М. Красильников в Методическом пособии для преподавателей ДМШ 

и ДШИ сравнивает электронную композиционную форму  с корнями дерева. 

Подобно корням, она составляет опору  развертывания  музыкального 

материала. Исполнительские средства интонирования ассоциируются с кроной 

этого дерева, создающего индивидуальный облик.  

В процессе формообразования у учащихся формируются представления о 

системном строении музыкального целого, основу которого составляет 

композиционная форма.  Значительное место вопросам, связанным с 

электронной формой, уделено в Учебном пособии  для детских музыкальных 

школ  В. Пешняка  «Курс игры на синтезаторе». По мнению автора, в основе 
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электронной  композиционной формы лежат два главных принципа: парность и 

уравновешенность. И хотя данное учебное пособие предназначено для обучения 

на синтезаторах фирмы  CASIO, советы по созданию электронной композиции 

применимы к любым моделям синтезаторов YAMAHA. 

В композиторскую сферу деятельности музыканта-электронщика входит 

выстраивание композиционной формы, гармонии, фактуры и инструментовки.  

Методическая работа «Построение электронной композиционной формы 

в процессе работы над аранжировкой» является обобщением достаточного 

практического опыта автора как преподавателя  класса клавишного синтезатора.  

 В центре внимания автора  – особенности электронной музыкальной 

композиции и построение электронной  композиционной формы на основе 

простых музыкальных форм: периода, простой двухчастной формы и куплетной 

формы.   

 

ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ 

 

Понятие «музыкальная форма» применяется как в широком смысле слова,  

так и в более тесном. Под музыкальной формой в широком смысле понимается 

целостная, организованная система музыкальных средств для воплощения 

содержания произведения. В более тесном смысле подразумевается общий 

композиционный план произведения, то есть соотношение его частей. Как 

правило, в определении формы  произведения речь идет не об индивидуальных 

чертах композиционного плана данного произведения, а об исторически 

сложившемся типе композиционной структуры: сонатная форма, вариационная 

форма, форма рондо, сложная трехчастная форма и др. Эти типы 

композиционного плана и называют «музыкальными формами». 

Музыкальная электронная композиция включает изложение, развитие и 

взаимодействие звукового материала.  Понимание закономерностей 
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музыкальной формы требует знания  единиц строения, принципов развития, а 

также умения применять их в аранжировке конкретного произведения. 

Поскольку учащиеся в итоге должны научиться работать с музыкальным 

материалом самостоятельно,  умение строить композицию важно развивать уже 

на начальном этапе обучения.  

Музыкальное творчество учеников на основе клавишного синтезатора  

предполагает не сочинение музыкального произведения, а его аранжировку, 

поэтому речь идет  о построении электронной композиции готовых 

произведений в соответствии с возможностями конкретного инструмента. 

Степень свободы электронного переложения может быть разной — от точного 

следования нотному тексту оригинала до его более отдаленной от авторского 

варианта обработки.  

Произведения классического репертуара требуют большей строгости в 

следовании авторскому тексту, произведения популярной эстрадной и народной 

музыки могут быть аранжированы с большей долей фантазии.  Конечный 

вариант композиционной формы того или иного музыкального произведения 

определяется представлениями и возможностями самого  аранжировщика. 

      Репертуар  клавишного синтезатора включает произведения народной, 

классической и эстрадной музыки. В основе большинства произведений на 

начальном этапе обучения лежит структура, именуемая периодом.            

 

ЭЛЕКТРОННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ  

НА ОСНОВЕ ПЕРИОДА 

 
Период -  одна из самых простых форм композиции, в которой излагается 

относительно законченная музыкальная мысль. Форма периода, такая простая 

на первый взгляд, возникла лишь на сравнительно высокой  ступени развития 

музыкального мышления. Она сформировалась и получила широкое 

распространение лишь в XVII – XVIII  веках. В дальнейшем структура периода 
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оказалась очень устойчивой не только в массовых жанрах — песне, танце, 

марше, но и в самых разнообразных формах и жанрах гомофонной музыки, так 

как она характеризуется  четкостью, рельефностью, достаточной 

динамичностью и легкой запоминаемостью музыкальной мысли.   

Период  может являться формой изложения тематического материала, а 

также формой законченного самостоятельного произведения. В форме периода 

написано множество инструментальных миниатюр XIX – XX веков, например 

Прелюдия № 20 Ф. Шопена, Прелюдия № 5 соч.11 А. Скрябина, пьеса для 

фортепиано «Тройка» В. Гаврилина. 

Само название «период» – «круг», «обход», «круговращение» - говорит о 

повторности его строения.  В наиболее типичном случае период состоит из двух 

мелодически сходных построений — предложений. Первое предложение 

обычно называют начальным, второе — ответным.  

Предложения в периоде чаще всего имеют  либо полное  мелодико-

тематическое сходство, кроме окончаний, либо во втором предложении 

частично повторяется материал первого. Если сравнивать с грамматическим 

строением речи, то период можно отождествить  со сложным предложением. 

Многие пьесы, написанные в форме периода, передают одно 

переживание, одно чувство, поэтому для периода чаще всего  характерно 

использование однородных по материалу предложений, но может  включаться и 

контрастный тематический материал. Многочисленные варианты такой  

структуры тоже называются периодами, если они исполняют функцию 

законченного изложения музыкальной мысли.  С такой структурой мы часто 

имеем дело, работая над электронной аранжировкой, особенно на начальном 

этапе обучения.    
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Нередко в форме периода изложен куплет в  песне. Песенный материал 

для инструментальных композиций очень популярен в репертуаре исполнителя 

на синтезаторе. 
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  Но просто сыграть мелодию, написанную в форме периода, 

недостаточно.  В процессе работы из небольшого периода в опоре на 

интерактивные  звуковые  заготовки вырастает более или менее развернутая 

электронная композиция, подобно тому, как из кубиков детского конструктора 

составляется определенная композиция или предмет.    

Поскольку построение электронной композиции опирается на 

интерактивные заготовки и  фактурные блоки синтезатора, то ее сложность   

определена и даже ограничена  возможностями конкретного  инструмента. 

Модели домашних синтезаторов учеников имеют еще большие 

ограничения по сравнению с инструментом, на котором они обучаются в школе. 

Ограничены и композиторские возможности  ученика: разработочное развитие 

материала или импровизация  не каждому по силам.  Для того  чтобы 

музыкальная композиция на основе периода получилась достаточно 

протяженной, необходимо применить доступные ученикам способы развития 

музыкального материала. Это может быть точный или варьированный  повтор, 

введение контрастного раздела или  простых самостоятельно сочиненных 

фрагментов.  

Также сложность композиции зависит от характера и жанра основного 

музыкального материала, уровня подготовки и фантазии ученика. В процессе 

аранжировки  краткий фрагмент - период - складывается в контрастно-

составную структуру, более развернутую по отношению к первоначальному 

изложению, и представляет  собой закругленную пьесу.  

Основа каждой структуры визуализируется в некую схему или формулу, 

которую ученик может   использовать  в самостоятельной аранжировке на 

домашнем синтезаторе и выстраивать музыкальный материал в законченный 

концертный номер.   

Также  схематическая запись  позволяет учащимся  видеть в нотном 

тексте границы построений  и в соответствии с этим  осуществлять 
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инструментовку пьесы. Период, включающий однородный музыкальный 

материал, можно в схеме обозначить какой-либо буквой, например: 

А 

    

Рассмотрим несколько композиционных форм на основе периода. 

1. Электронная музыкальная композиция на основе периода «Попурри» 

Попурри  - одна из самых простых композиционных форм, доступных  

пониманию ученика на начальном этапе, является форма ПОПУРРИ. Этот 

музыкальный термин заимствован… из кулинарии. По-французски pot-pourri  --  

«мешанина или сборное блюдо». Впервые этот термин был использован в 

начале XVIII века французским издателем музыки Кристофом Баллардом для 

издания сборника пьес.  

Жанр попурри широко распространился в массовой культуре благодаря 

своему демократизму и простоте. Пьесы в жанре попурри были очень 

популярны  в среде городских меломанов. Они  входили в репертуар 

любительских садовых оркестров. В настоящее время попурри также 

исполняется преимущественно духовыми и эстрадными оркестрами.   

Сама идея свободного чередования тем зародилась в произведениях 

импровизационного плана, в частности в фантазиях XVII-XVIII веков. 

Примером могут  служить фантазии испанских композиторов Эстебена Даса и 

Луиса Милана для виуэлы и гитары, в также  Фантазия до минор В. А. Моцарта. 

Впоследствии  непрерывное тематическое обновление в изложении 

музыкального материала  сформировалось в особую открытую композицию и 

стало именоваться свободной формой. В такой форме написаны масштабные 

концертные композиции XVIII – XIX веков, например Венгерская рапсодия     

Ф. Листа, «Итальянское каприччио» П. И. Чайковского. Рихард Штраус  

увертюру к своей опере «Безмолвная женщина» называл попурри. 
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       Жанр попурри не утратил своей популярности  и в современной  

цифровой культуре. Сведенный на компьютере единый трек, состоящий  из 

отдельных музыкальных фрагментов, представляет собой близкий попурри 

жанр мегамикса. Подавляющее большинство праздничных мероприятий 

сопровождается музыкальными действами: танцами, конкурсами  и другими 

видами веселья.  

Жанр танцевального ассорти пришелся здесь весьма кстати,  так как 

именно танцы являются одним из самых распространенных праздничных 

выступлений. Очень эффектно выглядит танцевальное попурри «Танцы народов 

мира» в соответствующей музыкальной обработке. Со вкусом подобранные и 

грамотно «склеенные» музыкальные фрагменты подарят зрителям 

незабываемые ощущения и обеспечат мероприятию успе 

 Современная композиция попурри  в музыке  - это инструментальная 

пьеса, составленная из заимствованных популярных мотивов других 

произведений, нескольких произведений одного жанра, произведений 

определенного композитора, исполнителя или музыкального коллектива. 

Арнольд Шенберг называл попурри «искусством добавлять яблоки к грушам» 

или «сплетнями за журнальным столиком».  

Отдельные части в этой композиционной форме  сопоставляются без 

какой-либо сильной взаимосвязи и организованы по принципу неповторения.  

Между ними могут быть небольшие связующие эпизоды, обеспечивающие 

более плавный переход между фрагментами. Также развитие может быть 

дополнено смысловой кульминацией. Музыкальный ряд в композиции попурри 

может включать фрагменты как более сходные в эмоциональном отношении, 

так и более контрастные по своему настроению и характеру. Безрепризная 

структура данной композиции для облегчения восприятия чаще всего  

предполагает включение музыкального материала, известного слушателям.     
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Работа над электронной композицией в форме попурри  позволяет 

расширить музыкальный кругозор учащихся, познакомить их с большим 

количеством мелодий определенного жанра или композитора.  

В форме попурри может строиться электронная композиция не только на 

начальном этапе обучения.  Впоследствии усложняется сам музыкальный 

материал, гармоническая или ритмическая основа мелодий. Первоначально  в 

попурри включаются мелодии народных и детских песен, основанные на 

нескольких аккордах, а затем  композиция попурри объединяет более сложные 

мелодии в стиле Latin, Country, джазовой, популярной эстрадной 

инструментальной и вокальной музыки.     

       Примеры подбора мелодий для композиций в форме попурри: 

 Русские народные мелодии:  Веселые гуси, Я на горку шла, Как у наших у 

ворот, Как пошли наши подружки, Во кузнице, Ах вы, сени; 

 Французские народные детские песенки: Братец Яков, Три верных 

дружка, На Авиньонском мосту, Веселый кондитер; 

 Американские народные мелодии: Mary had a little lamb, Ten little indians, 

Little brown jug; 

 Филиппенко А. Детские песенки: «Цыплята», «Про лягушек и комара», 

«Веселый музыкант»; 

 Песни Е.Крылатова из кинофильма «Приключения Электроника»; 

 Киномузыка А.Зацепина; 

 Попурри в стиле Latin; 

 Хардиман Р. Фантазия на ирландские темы; 

 Попурри на темы песен военных лет. 

 Каждый ученик может составить свое попурри из любимых мелодий, но  

он должен понимать, по какому принципу  объединяет несколько мелодий в 

одну композицию. 
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Последовательное исполнение нескольких мелодий не требует особых 

навыков аранжировки, фактурных изменений или сложных переключений в 

режиме игры. Достаточно изменить некоторые настройки, например,   

инструмент в сольном голосе, и внести их в регистрационную память (Memory). 

Тембровый банк синтезатора достаточно богат и разнообразен, можно всегда 

выбрать несколько инструментов, соответствующих жанру и характеру 

составляющих композицию мелодий. В случае затруднения можно 

воспользоваться интерактивной программой  OTS (one touch setting), которая 

содержит тембровые пресеты, заложенные компанией-изготовителем. 

Количество мелодий, входящих в композицию попурри,  может быть 

различным, но чаще всего достаточно трех-пяти.   

А V1 В V2 С V3 D V4 и  т.д. 
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   В некоторых словарях слово попурри переводится как «мешанина». Но  

музыкальная композиция  ПОПУРРИ, благодаря объединяющей все фрагменты 

идее, яркости музыкального материала, плавным переходам между частями, а 

также грамотно выстроенному тональному плану, приобретает целостность. 

 

2. Двухчастная однотемная композиция 

На основе периода могут быть построены  другие составные  электронные 

композиционные формы, включающие повторение главного музыкального 

материала.  Например, двухчастная однотемная композиция. В упрощенном 

виде такая схема может выглядеть следующим образом: 

А А1 

 

 Двухчастная однотемная форма А А1  имела большое распространение в 

XVII – XVIII  веках. В такой форме создавались многочисленные светские 

танцы и пьесы для домашнего музицирования. Особенность данной формы - 

обязательный повтор  разделов, что придает  композиции  конструктивную 

завершенность. 

    Двухчастная композиционная форма может быть расширена 

дополнительными построениями, например, вступлением и заключением. В 

дополнительных построениях может быть использован музыкальный материал 

основного построения, новый материал, а также   интерактивные заготовки 

синтезатора Intro (вступление) и Ending (заключение), но только при условии,  

что они не противоречат характеру и жанру мелодии или яркому 

запоминающемуся  мотиву во вступлении оригинального сочинения. Неудачное 

вступление или заключение может испортить впечатление от исполнения в 

целом.  

Вступительный фрагмент из базы интерактивных заготовок может быть 

использован в качестве проигрыша между проведениями основной темы, но 
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опять же  только в том случае, если данный  музыкальный материал тесно 

связан с особенностями конкретной пьесы. Применение интерактивной 

заготовки синтезатора  Intro внутри  расширяет композицию, способствует 

«сцеплению» ее частей, дает возможность исполнителю сосредоточиться на 

операторских действиях по переключению настроек или ячеек банка 

регистрационной памяти. В некоторых случаях ученик может исполнять 

мелодическую импровизацию с учетом гармонической основы проигрыша. 

     Продолжительность каждого раздела композиции может быть 

различной, но иногда интерактивные моменты значительно  превышают по 

звучанию  основную часть, в таком случае можно повторить первоначальное 

изложение темы для ощущения относительной пропорциональности всей 

формы. В основном виде  схема двухчастной однотемной композиции на основе 

периода  может выглядеть следующим образом: 

Intro A Intro A1 Ending 

  

  Подобная композиция  строится на простейших видах развития 

музыкальной мысли - точной или вариантной  повторности. В данном случае 

вариантное повторение не связано с видоизменениями самой мелодии, такими 

как свободное  варьирование,  выделение и секвенцирование мотивов  и 

другими способами видоизменения. Под вариантностью понимается 

использование интерактивных ресурсов синтезатора,  которые придают новизну 

звучанию.   

Установка настроек в различные ячейки программы  MEMORY помогает 

ученику выполнять операторские действия, так как переключение целого 

комплекса настроек производится нажатием одной кнопки. 

     На самом начальном этапе обучения ученик может исполнить  

мелодию во второй части на октаву выше или ниже, не меняя инструмента, 

который ее исполняет. Конечно, при этом необходимо учитывать возможности 



16 
 

самого акустического инструмента, его диапазон, а также реальное звучание, 

ведь не все тембровые пресеты могут хорошо звучать в разных регистрах 

синтезатора. 

 

Intro A Intro A1 Ending 

V S -----8 

V 

-----8 

S 

 

Например, в пьесе Д. Кабалевского Полька перенос основной мелодии на 

октаву вверх может придать музыке изобразительный характер, ведь танцевать 

могут разные персонажи: жуки, бабочки, кузнечики и др. 

Постепенно  ученик использует различные технические опции для построения 

однотемной двухчастной композиции. По сути он учится  применять 

художественные средства, доступные на цифровом инструменте для передачи 

музыкального образа. Эти знания  являются базовыми для построения в 

дальнейшем более сложных композиционных структур.     
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 Достаточно интересно звучит мелодия с применением эффекта 

Autoharmonize, когда два одинаковых инструмента исполняют мелодию 

двухголосно. Но надо иметь в виду, что не все тембры, содержащиеся в банке 

синтезатора, звучат в таком виде приемлемо на слух. Особенно хорошо 

двухголосие звучит у духовых инструментов, таких как  флейта, кларнет, труба, 

саксофон, а также у  некоторых инструментов из банка перкуссионных — 

вибрафона или челесты. В любом случае выбор должен опираться на 

предварительное прослушивание. 

 

А А1 

V S V 

AUTOHARMONIZE 
S 

 

Некоторые модели синтезаторов содержат несколько  вариантов эффекта 

автогармонизации, например, трио, аккордовый блок или звуковой кластер. 

 

   Во второй части можно использовать новый тембр для исполнения 

мелодии и вариант стиля автоаккомпанемента. Такой выбор тоже должен 

опираться на предварительное прослушивание и анализ звучания. Смена 

солирующего инструмента не должна быть формальной и аргументироваться  
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«мне так нравится». Необходимо подумать: соответствует ли новый тембр 

характеру, жанру и стилю произведения,  внесет ли он необходимую новизну в 

звучание или нарушит единство композиции.   

Применение вариантов стиля тоже необходимо предварительно 

планировать, так как изменения  происходят посредством включения в паттерн 

новых инструментов, ритмической активизации в партиях  и усиления ударной 

группы 

Схематическая запись основного варианта: 

  

А А1 

V1 S V2 SVAR 

 

     В некоторых произведениях классического жанра, пьесах лирического 

характера, песенных народных мелодиях или спокойных пьесах детского 

репертуара можно отключать партию ударных (Drum Machine). Поскольку 

паттерн состоит, как правило, из двух треков с ударными инструментами, то 

можно отключать только один (RHY2): уж слишком  навязчиво звучит большой 

барабан. В отдельных случаях можно подключать подходящие перкуссионные 
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инструменты из программы MULTI PAD, например, бубен или маракасы. 

Звучание этих инструментов, при условии, если оно соответствует характеру 

исполняемой музыки, помогает ученику слышать ритмическую основу, 

способствует развитию чувства ритма. 

 

А А1 

V1 S            

DRUM MACHINE  

OFF 

V2 Svar 

MULTI PAD 

 
 

 

 При повторении во второй части композиции иногда  уместно применять 

и  другой прием: мелодия + только ударные (Drum machine). Особенно этот 

прием уместен в музыке изобразительного, танцевального или динамичного 

характера.  В последних тактах второй части или в окончании можно вернуться 

к первоначальному варианту звучания, что придаст всей композиции 

эффектность и целостность. 

A A1 

V1 S 

ACC ON 

 

V2 S var 

ACC OFF====ACC 

ON 
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 В большинстве моделей синтезаторов есть функция LAYER или DUAL.  

В этом режиме создается вторая виртуальная клавиатура, предназначенная для 

смешивания тембров. Тембровые миксты способствуют обогащению  звучания,  

достижению красочных эффектов и дополнению тембровых составляющих. 

 

                        A                          A1 

V1 S V1 + V2 SVAR 
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  Если тембры однородные, то выбор Dual-клавиатуры делает смешанный 

тембр глубже; если же тембры контрастны, то звучание может напоминать 

ансамблевую игру.  

Эффект обогащения тембра возникает, например, при сдваивании гитары 

и фортепиано (Guitar + Piano). Особенно интересно такой прием звучит при 

использовании тембров с разной атакой и шлейфом. Например, при 

смешивании гитары и струнных с медленной атакой возникает иллюзия 

тембровой модуляции - «выплывания» одного голоса из другого.   

Необычный результат возникает при смешивании сольных и ансамблевых 

тембров гобоя и струнных (Oboe + Strings), трубы и хора (Trumpet + Choir 

Aahs). Из-за их неполного слияния в миксте можно услышать оба этих тембров 

и, вместе с тем, третий как результат их соединения. 

   Ключевым в выборе тембра для сдвоенного голоса  является вопрос 

соответствия окраски звучания характеру конкретного музыкального 

фрагмента. Например, для выражения мягкости и массивности целесообразнее 

выбрать струнные инструменты,  прозрачности и игривости – колокольчики,   

резкости и драматичности - медь. 
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ПРОСТАЯ ДВУХЧАСТНАЯ ФОРМА 

Простая двухчастная форма является следующей по сложности формой 

после периода. В ней  первая часть, как правило,  представляет собой период, а 

вторая  не содержат структуру, более сложную, чем период. 

 Простая двухчастная форма чаще, чем период, служит музыкальной 

формой целого произведения, темы для вариаций, темы рондо, куплета в песне, 

так как содержит значительно большие, нежели простой период, возможности 

для создания оттеняющего контраста и некоторого развития.   Эта форма 

коренится в народной музыке и тесно связана с характерным для народной 

музыки принципом  развивающего сопоставления двух частей: запева и 

припева, сольного и общего танца, инструментального наигрыша и песни. 

Существуют два типа простой двухчастной формы: репризная (пример 1) 

и безрепризная (пример 2). 

1 ЧАСТЬ 2 ЧАСТЬ 
а + а в + а 
а + а в + в 

 

Пример 1 
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Пример 2 

 

 Один из двух  периодов в двухчастной простой форме играет по 

отношению к другому  дополняющую роль. В песне запев  может исполняться 

солистом, а припев подхватывается хоровым коллективом. В танце 

соотношение может быть другим: за общим танцем следуют сольные 

фрагменты.  

Выбранный  вариант  определяет построение всей композиции, а также 

влияет на выбор фактурных интерактивных блоков синтезатора  в ее частях. 

Например, в «сольных» разделах можно использовать более разреженную 

фактуру, в «массовых» - более плотную. Прозрачность, облегченность звучания 

достигается отключением некоторых каналов в паттерне, например, ударных 

(drum machine), дополнительных фраз (phr) или дублирующих инструментов в 

гармонических фигурациях. В «массовых» частях композиции (коллективное 

пение, общий танец) более уместно плотное звучание. Динамизации звучания  

способствует применение  вариантов стиля (Style var), основанных на   

усилении ударной группы, включения  в состав ансамбля новых инструментов. 

В этом случае важно не «переборщить», ведь в конечном итоге выбор средств 

должен способствовать созданию художественного образа, соответствовать 

стилю и жанру произведения. 
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    Композиционную форму на основе простой двухчастной формы можно 

расширить  за счет повторения одной из составляющих ее частей, а также  за 

счет включения в состав композиции интерактивных заготовок синтезатора. 

1 вариант: 

 Intro  1часть   Intro  2часть  Intro 1часть Ending 
 

2 вариант: 

 Intro  1часть   Intro  2часть  Intro  2часть Ending 
 

   Репризность в построении композиции на основе простой двухчастной 

формы требует привлечения дополнительных средств в аранжировке. 

Одновременно  преодолевается и некоторая механистичность, свойственная 

исполнению на электронных инструментах. 

    Интерактивные банки программы STYLE содержат  достаточно много 

образцов основных  базовых жанров: песни, танца и  марша. При аранжировке 

маршей, особенно классического репертуара, необходимо учитывать некоторые 

исторически сложившиеся особенности этого жанра. Во многих маршах для 

духового оркестра вся первая часть представляет собой простую двухчастную 

форму, во втором периоде которой содержится соло басов. Массивный характер 

звучания басов способствует созданию по отношению к первому периоду 

дополняющего и оттеняющего контраста того же типа, что и в двухчастных 

формах песенного и танцевального жанров.  Одновременно с созданием 

подобного контраста второй период может развивать, продолжать мысль 

первого периода, может также ее резюмировать. 

    Образцом  такого соотношения частей в простой двухчастной форме 

может служить Марш Р. Шумана. Вторая часть пьесы  строится на развитии 

музыкального материала первого периода и является примером дополняющего 

контраста. Тембровыми средствами синтезатора этот контраст можно усилить. 
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Например, во второй части применить прием сопоставления сольного (соло 

басов) и оркестрового звучания в небольших мотивах по типу переклички.  В 

качестве сольного инструмента можно использовать духовые инструменты с 

низким звучанием: Trombone или Tuba.  Вторую часть можно повторить с 

другим сольным инструментом и применить прием  Acc onn\off . 
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КУПЛЕТНАЯ ФОРМА 

К простой двухчастной форме по своему строению примыкает куплетная 

форма. Термин «куплетная фоорма» применяется прежде всего в отношении 

вокальной музыки. Такая форма господствует и в народном песенном 

творчестве, и в романсах, и в массовых  и современных эстрадных песнях. 

     Репертуар исполнителя на электронном клавишном синтезаторе 

включает большое количество инструментальных переложений  вокальной 

музыки различных стилей и жанров, поэтому куплетная форма  - одна из самых 

часто встречающихся форм для  аранжировки. 

     Под куплетной формой  понимается форма вокального произведения, 

которая состоит из нескольких проведений подряд одного и того же 

музыкального построения с различным словесным текстом. Повторяемые  с 

различным текстом сходные музыкальные построения называются куплетами. 

По своему строению куплет может быть периодом или простой 

двухчастной формой, но чаще всего встречается запевно-припевная структура. 

В детских и популярных эстрадных песнях каждая из частей такой структуры 

написана, как правило, в форме периода, поэтому  здесь уместны приемы 

построения композиционной формы, изложенные выше. 

     Преимуществом куплетной формы по сравнению с периодом является  

ее большая протяженность, а также большее  разнообразие музыкального 

материала,  что делает такое произведение интересным для аранжировки и 

исполнения.  Запевно-припевную структуру можно записать в виде схемы: 

 

КУПЛЕТ 
А В 

ЗАПЕВ ПРИПЕВ 
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  Построение электронной композиции на основе куплетной формы 

связано с определенными ограничениями, поскольку в инструментальной 

версии нет слов. Как и в некоторых других составных формах здесь 

присутствует  замкнутость частей, некоторая механичность их сцепления, 

неразвитость формы, отсутствие в ней единого сквозного развития. Подобные 

ограничения преодолеваются посредством тембровых и фактурных изменений, 

вносимых в музыку куплетов при их повторении. 

    В данном варианте композиции применяется еще один принцип 

формообразования - репризность. Повторяться может не полностью весь 

куплет, а только его часть. 

                    

        А         В        А1       
 
        А         В        В1 

  

   В первом случае повторность  после  контрастного (в разной степени) 

раздела придает композиции обрамленность и в то же время воспринимается 

как развитие; во втором случае  повторность музыкального материала сразу же 

после его  изложения  воспринимается как его продолжение.  Но тот и другой 

вариант  придает электронной композиции целостность и законченность.      

В куплетной форме с запевом и припевом написаны многие популярные 

детские, народные и эстрадные песни. Вот несколько примеров: 

 Индонезийская народная песня Ajo mamma; 

 Косма Ж. Опавшие листья; 

 Крылатов Е. Лесной олень; 

 Пьерпонт  Дж. Jingle bells; 

 Мексиканская народная песня   Кукарача; 

 Французская народная песня  Танец утят. 
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 Построение более сложных композиционных структур, таких как рондо, 

сложная трехчастная форма, вариации, складываются из нескольких  

законченных простых форм и их повторения. Такие формы могут содержать 

более разнообразный  и контрастный тематический материал, требующий от 

аранжировщика владения и более сложными  приемами  развития — вариантное 

повторение мелодии, импровизация, секвенцирование мотивов.  Звуковой 

потенциал клавишного синтезатора определяется  его техническими 

возможностями: многотембровость, деление клавиатуры на несколько 

мануалов, секвенсор. Эти и другие функции помогают разнообразить фактуру и 

достигать яркого художественного результата. Работа с фактурой на основе 

возможностей электронных инструментов - тема для отдельного исследования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

     Музыкально-компьютерные технологии - молодая и динамично 

развивающаяся область знаний. Она находится на стыке между техникой и 

искусством и предоставляет человеку постоянно совершенствующиеся 

инструменты для творчества, обучения и научных знаний.  Словосочетание 

«компьютерное обучение» многих просто пугает. Но там, где есть компьютер, 

существует и масса выигрышных моментов. Например,  компьютер берет на 

себя рутинную работу, оставляя пользователю простор для творческого 

самовыражения, и музыкальная деятельность здесь не является исключением.  

Компьютерные технологии применяются в развитии музыкального слуха, 

подборе мелодий, аранжировке, импровизации, наборе и редактировании 

нотного текста и в обучении игре на инструменте. 

Клавишный синтезатор как музыкальный компьютер имеет большие 

преимущества  перед другими инструментами, предоставляя широкие 

возможности в интерпретации музыкально-художественного замысла. 

Разнообразная тембровая палитра, богатый стилевой выбор, 

многофункциональность способствуют развитию художественного 

воображения и эмоционально-образного мышления.  

Компьютерная специфика синтезаторов во многом определяет 

особенности музыкально-творческой деятельности на их основе. Электроника 

позволяет углубить работу со звуковым материалом вплоть до уровня  

микроструктуры, что открывает широкие возможности в художественно-

образной сфере. В результате каждая композиция приобретает особую ценность 

благодаря уникальности колорита на основе огромного разнообразия звукового 

материала.   
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    Таким образом, синтезатор в обучении  - «веление» времени. Он 

открывает новые сферы в звуковом мире, способствуя полноценной реализации 

творческого потенциала учащихся детских музыкальных школ. 

 

                                        СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

1. Красильников И. Хорошо синтезированный клавир: Альбом произведений 

для клавишного синтезатора. - М.: Экон - информ, 2013. 

2. Кунгуров А.В. Клавишный синтезатор: Методическое пособие для 

преподавателей клавишного синтезатора  ДМШ и ДШИ. -- ФГБОУ  ВО 

«НГПУ», 2018. 

3. Кургузов С.  Школа игры на синтезаторе: Учебно-методическое пособие -  

изд. 2-е. - Ростов на Дону: Феникс, 2008. 

4. Мазель Л. Строение музыкальных произведений: Учебное пособие 2-е 

изд. - М.: Музыка, 1979. 

5. Новые технологии в музыкальном образовании: Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции /Сост. Е. В. Орлова. - 

М.: Библиотека журнала «Искусство и образование, Вып 1, 2008. 

6. Пешняк В. Курс игры на синтезаторе. Учебное пособие для детских 

музыкальных школ. - М.: Композитор, 2000. 

7. Способин И. Музыкальная форма: Учебник. –  7-е издание. – М.: Музыка, 

1984. 

8. Шавкунов И. Игра на синтезаторе. Методика и программа обучения. – 

Спб.: Изд-во «Композитор», 2002. 

 

 

 

 



31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


