
 

  



Пояснительная записка 

Внедрение инновационных технологий в традиционный процесс обучения – 

занятие очень увлекательное и интересное, требующее от педагога-музыканта 

информационной грамотности, стремления к самообразованию, умения творчески 

и оригинально мыслить. В качестве одного из инструментов информатизации 

музыкального обучения выступает клавишный синтезатор. Приобщение  детей к 

новому виду деятельности – электронному музыкальному творчеству является 

актуальным в связи с общей тенденцией информатизации образования. 

Программа призвана удовлетворить интерес учащихся к музыкальным 

возможностям компьютера и синтезатора и помочь им проявить свои музыкальные 

способности на новом уровне, с использованием музыкальных возможностей 

современной техники и современных информационных технологий. Именно в этом 

заключается её актуальность.  

Актуальность данной образовательной программы состоит в обосновании подхода 

к обучению детей и необходимостью внедрения в музыкальное образование новых 

информационных технологий.  Программа способствует преодолению разрыва 

между электроакустической аурой бытования музыки в реальной жизни и 

традиционным звуковым материалом детского музицирования. Его использование 

способствует обогащению музыкального кругозора детей. На основе собственной 

творческой практики обучающиеся приобретают возможность получить важные 

знания о строении музыкальных произведений, почувствовать выразительность 

того или иного художественного средства, а значит, их постижение музыкального 

искусства становится более глубоким. 

Программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки РФ 

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным програм

мам», распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей», Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14. 

 

Педагогическая целесообразность программы.  

Благодаря использованию компьютерных технологий и опоре на программные 

заготовки каждый из этих видов деятельности приобретает более простые формы. 

Творчество юного музыканта, таким образом, становится не только более 

многогранным и увлекательным, но одновременно – простым и продуктивным. 

Широкий фронт музыкально-творческой деятельности позволяет преодолеть 

одностороннюю исполнительскую направленность традиционного музыкального 

обучения, способствует активизации музыкального мышления ученика и развитию 

в более полной мере его музыкальных способностей. А простота и доступность 

данной деятельности позволяет значительно расширить круг вовлеченных в нее 

детей и подростков. 

Цель программы: Получить первоначальные знания не только в  теории, но и 

практику записи, обработки и монтажа звука, а также о звукоусилении. 



Задачи программы: 

 Научить пользоваться звукозаписывающими программами 

 Обучить записывать, обрабатывать и монтировать звук 

 Формировать  знания  о звукоусиливающей аппаратуре 

 Обучить  подключать звукоусиливающую аппаратуру разной сложности. 

 Формировать фонотеку музыкальных файлов, используемых на концертах 

 Развивать музыкальный слух 

 Развивать музыкальные способности: музыкально-слуховые представления, 

чувство ритма. 

 

Возраст учащихся: 16-17 лет (9-11 класс) 

Срок реализации программы: 1год.  

Формы обучения:  групповые, индивидуальные занятия. 

Режим занятий: Предполагаемый объем учебного времени –6 часов в неделю (216 

часов в год). 

Ожидаемые результаты обучения: 

Метапредметные 

 Способность ставить цели и формулировать задачи для их достижения. 

 планировать последовательность и прогнозировать итоги действий и всей 

работы в целом, анализировать полученные результаты (и отрицательные, и 

положительные), делать соответствующие выводы (промежуточные и 

конечные).  

 корректировать планы, устанавливать новые индивидуальные показатели. 

Исследовательских действий.  

 Умение вести самонаблюдение, самооценку, самоконтроль в ходе 

коммуникативной деятельности.  

Личностные результаты 

 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к 

мнению других; 

 умение поставить учебную задачу, выбрать способы и найти информацию для 

её решения, уметь работать с информацией, структурировать полученные 

знания; 

Предметные результаты  

 умение анализировать и синтезировать новые знания, устанавливать причинно-

следственные связи, доказывать свои суждения; 

 основные приёмы аранжировки музыкального произведения; 

 форматы представления звука в компьютере;  



 возможности звуковых и миди редакторов и программ для обработки звука, 

записи или аранжировки музыкального произведения в рамках данной 

программы. 

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: 

Традиционный контроль осуществляется в ходе занятий по результатам опроса, 

активности учащихся, выполнения ими самостоятельных и практических работ, 

творческих проектов, участия в концертах. 

Учебно-тематический план занятий. 

№ Тема Кол-во часов Формы 

аттестации/контроля 
Теория Практика Всего 

1 
Введение. Инструктаж по 

технике безопасности. 

1 1 2  

2 
Компьютер – средство 

обработки информации. 

23 47 71 Опрос по теме. 

3 
Музыкальные 

конструкторы. 

20 52 72 Практическая 

работа 

4 

Базовые принципы создания 

аранжировки. Практика в 

студии звукозаписи. 

20 52 72 Творческий проект. 

Создание 

музыкального 

компакт-диска 

5 Итого 64 152 216  

Содержание 

Тема 1. Введение. Инструктаж по технике безопасности. 

Тема 2. Компьютер – средство обработки информации. 

Теория  

Ознакомление с программой – нотатором (например, Musescore). Технические и 

исполнительские возможности синтезатора. Изучение основных элементов нотной 

грамоты. Ознакомление с программами – МИДИ – секвенсорами. 

Практика 

Создание музыкального компакт-диска с работами учащихся. 

Контроль 

Опрос по теме. 

Тема 3. Музыкальные конструкторы. 

Теория  

 

 



Программы для воспроизведения звука. Программы - музыкальные конструкторы 

Ознакомление с основными выразительными возможностями синтезатора. 

Ознакомление с программами-авто аранжировщиками. 

Практика 

Освоение базовых элементов нотной грамоты. Получение первичных 

исполнительских навыков. Развитие чувства ритма. Создание музыкального 

компакт-диска с работами учащихся. 

Контроль 

Практическая работа 

Тема 4. Базовые принципы создания аранжировки. Практика в студии 

звукозаписи.  
Теория 

Основы редактирования звука в программах - аудио – редакторах. Развитие 

навыков аранжировки для синтезатора.  

Практика  

Редактирование музыкального материала в программах – авто-аранжировщиках. 

Развитие исполнительских навыков. Запись работ на диски. 

Контроль 

Творческий проект. Создание музыкального компакт-диска 
 

Условия реализации программы: 

Учебная аудитория для индивидуальных занятий.  

Специальное учебное оборудование: стол, стулья, шкаф, фортепиано. Минимально 

необходимым оборудованием является компьютер со звуковой картой и 

музыкальным программным обеспечением, динамиками, синтезатором Yamaha 

PSR - S550, выполняющим роль миди - клавиатуры. В целях организации 

публичных показов обучающихся нужны усилитель, акустические системы. Для 

записи и воспроизведения творческих работ учащихся желательно иметь пишущий 

CD - Rom и твердотельный flesh - накопитель. Наличие этого оборудования 

вносит большое разнообразие в учебный процесс. 
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