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Цели и задачи образовательной практики: 

1.1. Цель образовательной практики: активизация продуктивной творческой 

деятельности учащихся в области электронного музыкального искусства. 

1.2. Основными задачами образовательной практики являются: 

- активизация интереса к электромузыкальному творчеству, музыкально-

компьютерным технологиям и клавишному синтезатору, как современному 

музыкальному инструменту;  

- выявление и поддержка талантливых детей;  

- стимулирование творческой активности детей и преподавателей, развитие их 

креативных способностей; 

- повышение статуса преподавателей, занимающихся электромузыкальным 

творчеством;  

- поиск и внедрение в учебный процесс новых форм работы в процессе 

преподавания электромузыкального творчества.  

 

Обучение музыке через освоение возможностей цифровых синтезаторов и 

средств музыкально-компьютерных технологий способствует применению 

новых методов и форм организации образовательного процесса в 

дополнительном образовании детей, нестандартных творческих решений, новых 

форм представления результатов творческой деятельности. Примером того 

является успешная реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Студия электронной музыки», разработанная 

Шамшудиновой Г.Н. и Кунгуровым А.В. 

Соединение современных технологий и академического музыкального 

образования даёт жизнь неожиданным и интересным проектам, среди которых – 



 

 

конкурс электромузыкального творчества «Синтетические трели». Это 

состязание впервые проводилось в стенах Детской школы искусств города 

Нижнекамска Республики Татарстан ещё в 2013 году. 

В разработанном положении конкурса «Синтетические трели» выделены 

этапы организации и проведения конкурса, определены механизмы оценки и 

формы трансляции результатов конкурса. Модель проведения конкурса 

электроакустической музыки выстроена с учётом принципа преемственности, 

органичного взаимодействия традиционных и инновационных форм 

организации конкурсной деятельности. 

В конкурсе принимают участие обучающиеся детских музыкальных школ, 

музыкальных отделений детских школ искусств, музыкальных студий, кружков 

и студенты средне-специальных (средне-профессиональных) учебных заведений. 

Конкурс проводится по семи номинациям. Очные - «Сольное 

исполнительство» и «Коллективное исполнительство». Заочные - 

«Видеоконцерт», «Аудиопроект», «Авторская композиция».  Дистанционные - 

«Нотная графика» и уникальная номинация «Звучащая партитура». 

За время своего существования конкурс помог выявить немалое 

количество одарённых детей, которые не только с успехом приняли в 

дальнейшем участие во всероссийских и международных конкурсах, но и 

блестяще прошли курс обучения электромузыкальному творчеству. Некоторые 

из них продолжили обучение музыкальному искусству в высших учебных 

заведениях. 

В рамках Республиканского конкурса электромузыкального творчества 

«Синтетические трели» проводится педагогический семинар, где педагоги 

(руководители) участников конкурса проводят мастер-классы, выступают с 

докладами, представляют презентации, связанные с учебно-образовательным 

процессом в области электромузыкального творчества. 

По итогам конкурса публикуются методические и учебные пособия, 

сборники авторских сочинений участников «Синтетических трелей». 


