
Статья «Использование информационно-коммуникационных 

технологий на занятиях в ансамбле» 
 

Новые информационные технологии в настоящее время становятся все более 

популярными в обучении, т.к. использование ИКТ в учебном процессе в эпоху научного  

прогресса, значительно повышает интерес к изучаемому предмету, способствует развитию 

творческой личности обучающегося в целом. Внедрение ИКТ в учебный процесс 

позволяет повысить эффективность обучения, а также разнообразить формы обратной 

связи. 

 Работая педагогом дополнительного образования по образовательной программе 

«Обучение игре на аккордеоне», а также являясь руководителем ансамбля  

аккордеонистов «Ваталинка», я в своей работе, как в индивидуальном обучении, так и в 

групповом, по мере необходимости, использую такие виды информационных технологий, 

как игра с фонограммой и использование синтезатора. Это значительно обогащает 

звучание игры на инструменте, дает большую возможность исполнения, а также широкий 

охват исполняемой музыки. И, в целом, на занятиях, создает позитивный настрой. 

Игра с фонограммой, во-первых, облегчает работу юным музыкантам, освобождая 

их, как правило, от игры левой рукой; она также ставит обучающихся в жесткие рамки, 

сковывая их свободу исполнительства. С другой стороны, игра под фонограмму 

активизирует работу слуха, развивает чувство ритма, координацию движения, умение 

играть в ансамбле, навыки быстрого разучивания нотного текста. И самое главное - 

огромное желание сыграть как можно больше понравившихся пьес, а педагогу - 

значительно расширить учебный репертуар. 

Во-вторых, тесно переплетается с исполнением произведений традиционным 

способом (двумя руками), тем самым позволяя использовать такой вид педагогических 

технологий, как здоровьесберегающие (чередование на занятии различных видов учебной 

деятельности).  

В-третьих, облегчает работу обучающегося в плане понятия и раскрытия  

эмоционально-образного фона произведения. Поскольку уже во вступлении, как правило, 

заложен характер музыки, ее темп, ритм, метр, а также динамический уровень 

произведения.  

Игра с фонограммой, или как еще по-другому говорят игра «под фонограмму» - это 

очень удобный вид музицирования. Когда живое звучание инструмента сочетается с 

заранее прописанной партией сопровождения. Основная задача педагога, занимающегося 

данным видом деятельности, научить обучающегося слышать, ощущать своего 

невидимого партнера, уверенно идти за ним, поскольку  именно этот «партнер» и задает 

основной настрой исполняемой музыке.   

Большой успех того, как в конечном  варианте прозвучит произведение, зависит от 

качества прописанной фонограммы, правильного подбора инструментов, четкого 

прослушивания метроритмической основы исполняемой музыки, точного соотношения 

звучания исполнителя и звучащей фонограммы. Важным моментом здесь является и то, на 

какой аппаратуре будет воспроизведено сопровождение, точная сбалансировка 

соотношения звучания живого исполнения и аккомпанемента, акустических особенностей 

помещения. Все это должен предусмотреть и проконтролировать педагог. 

Какие же трудности могут возникнуть у обучающихся и у педагога, выбравших 

данный вид музицирования?  

Игра без электронного сопровождения дает большую свободу в выборе темпа, 

возможность отклонения от него в процессе игры, что не всегда хорошо. Тогда, как 

фонограмма держит исполнителей в жестких рамках, и юным музыкантам следует в 

процессе игры всегда четко контролировать ситуацию, ощущать сильную (первую) долю, 

т.е. быть ведомым за аккомпанементом. Поэтому уже с первых долей вступления важно 



уловить темп, метр, пульсацию, динамический фон аккомпанемента и слиться воедино с 

воображаемым «ансамблистом».  

Вся подготовка к выступлению должна проходить под чутким контролем педагога, 

потому, что только он может объективно оценить результат деятельности своего ученика.  

Существующие недостатки и проблемы применения ИКТ в музыке 

 Игра под фонограмму – хорошо это или плохо? Это спорный вопрос. Немало 

противников среди педагогов,  выдающихся музыкантов и т.д. игры под фонограмму. С 

одной стороны, фонограмма сковывает свободу исполнения, ставит ее в жесткие рамки, 

отводя на второй план высокохудожественное исполнение произведения. 

 С другой стороны, немало произведений оригинальных или в переложении 

написаны на основе устойчивого метроритма. А современные возможности записи 

фонограммы позволяют варьировать ритм, балансировку динамики, насыщенность 

звучания. Игра под фонограмму обогащает звучание аккордеона, активизирует работу 

слуха, развивает чувство ритма у обучающихся.  

 

Использование синтезатора на занятиях в ансамбле 
 

Электронное музыкальное творчество сегодня - это деятельность на основе 

цифрового (компьютеризованного) музыкального инструментария. Клавишный 

синтезатор, включенный в состав ансамбля народных инструментов, в данном случае, 

аккордеонов, позволяет значительно обогатить коллективное творчество обучающихся. 

Но введение его в состав ансамбля требует определенных знаний и подготовки педагога. 

Необходимо выбрать из большого количества электронных тембров те, которые наиболее 

подходят данному произведению. Затем  скорректировать  фактуру изложения для всего 

ансамбля. Иногда бывает необходимо ввести те или иные поправки в тембры синтезатора 

или даже создать их новые оригинальные разновидности, вводя в состав ансамбля некие 

виртуальные музыкальные голоса. 

Включенный в состав ансамбля синтезатор, значительно обогащает звучание 

ансамбля в целом, дает огромную возможность в выборе инструментов, стилей 

исполнения, темпа и др. А в конечном итоге – способствует развитию музыкального 

мышления обучающихся, их творческой инициативы, активизации в более полной мере их 

музыкальных способностей, дает неограниченный простор в выборе исполняемой музыки.  

Таким образом, творчество юных музыкантов становится более многогранным и 

увлекательным. Поэтому, в целом, цифровые инструменты для ансамбля - это 

чрезвычайно ценное средство музыкального обучения. 
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