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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Характеристика учебного предмета, его роль
в образовательном процессе
Общеразвивающая программа в области музыкального искусства «Школа
электронной музыки"
Программа

имеет

художественно-эстетическую

направленность

и

предназначена для приобщения учащихся, занимающихся в рамках платных
образовательных услуг, к музыкально-творческой деятельности с помощью
цифровых технологий.
Актуальность программы обусловлена широким распространением
цифрового инструментария и в профессиональной музыке, и в повседневном
обиходе, что связано с бурным развитием цифровых технологий.
Срок реализации учебного предмета
Срок освоения учебного предмета составляет 1 год. Рекомендуемый
возраст для начала освоения программы – от 8-18 лет. В зависимости от
желания заказчика занятия могут проходить как в групповой, так и в
индивидуальной форме.
Сведения о затратах учебного времени
Классы
Продолжительность

учебных

1
36

занятий (в неделях)
Количество часов на аудиторные

4

занятия (в неделю)
Общее количество

36

часов

на

аудиторные занятия

Продолжительность урока – 1 академический час - 40 минут.
Время на самостоятельную работу учащихся в неделю определяется с
учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания. Программа
предусматривает регулярность и систематичность самостоятельных занятий.

4

Форма проведения учебных занятий
Аудиторные занятия проводятся с учащимися индивидуально или в
составе небольшой группы. Данные формы занятий предполагают реализацию
индивидуального подхода к обучению. Мелкогрупповая форма позволяет
охватить в рамках аудиторных занятий большее количество учащихся
Цель и задачи учебного предмета
Цель учебного предмета – приобщение учащихся к музицированию на
основе

цифрового

инструментария,

и

на

этой

основе

формирование

музыкальности учащихся, их эстетической и нравственной культуры.
Образовательная цель достигается на основе решения обучающих,
развивающих и воспитательных задач.
Обучающие задачи.
1. Изучение художественных возможностей цифрового инструментария,
освоение

стандартных

пользовательских

операций

и

музыкально-

компьютерных программ.
2. Получение базовых знаний по музыкальной грамоте, гармонии,
фактуре, тембре, форме.
Развивающие задачи.
1.

Гармоничное

развитие

композиторских,

исполнительских

и

звукорежиссерских способностей, связанных с электронным музыкальным
творчеством, развитие у учащихся интереса к музыкальной деятельности,
музыкального вкуса.
2. Развитие воображения, мышления, воли – качеств личности,
необходимых для осуществления творческой деятельности.
Воспитательные задачи.
1. Духовное развитие учащихся путем приобщения их к художественному
творчеству.
2. Эстетическое развитие в процессе познания красоты формы
произведений музыкального искусства.
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Структура программы
Программа содержит следующие разделы:
• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение
учебного предмета;
• распределение учебного материала по годам обучения;
• методическое обеспечение учебного процесса.
Методы и приемы обучения
1. Методы и приемы, направленные на осознанное восприятие
музыкально-теоретических

понятий,

необходимых

для

осуществления

творческой деятельности на основе цифрового инструментария:
применение правил взаимодействия музыкально-выразительных средств
в творческой практике;
гибкое сочетание объяснительно-иллюстративных и проблемных методов
обучения;
метод забегания вперед и возвращения к пройденному;
2. Методы и приемы, направленные на приобщение к музыкальнотворческой практике на основе цифрового инструментария:
опора на систему усложняющихся творческих заданий;
метод

разъяснения

последовательности

действий

и

операций

музыкальной аранжировки;
подбор увлекательных и посильных творческих заданий и др.
3. Методы и приемы, развивающие интерес учащихся к творческой
деятельности на основе цифрового инструментария:
разнообразие форм урочной деятельности;
создание доброжелательного психологического климата;
бережное отношение к творчеству ученика;
индивидуальный подход;
введение музыкально-игровых ситуаций и др.
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Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета
Класс для занятий по предмету "Школа электронной музыки" должен
отвечать

необходимым

санитарно-гигиеническим

нормам:

естественная

вентиляция, хорошее освещение и температурный режим. Класс должен быть
оснащен необходимым оборудованием: ноутбук, экран, мидиклавиатура
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Занятия по программе «Школа электронной музыки» предполагают
освоение

теоретических

деятельности

учащихся.»

сведений
отсутствует

непосредственно
разделение

на

в

практической

теоретические

и

практические занятия.
Учебно-тематический план
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Тема урока
Вводное занятие
Основные понятия Секвенсоры/ Семплеры
Midi / Синтезаторы
Микшер и его структура
Методы синтеза звука
Разновидности секвенсоров
Спектр звука
Слуховая система
Первые шаги в работе с Ableton Live
Audio / Midi-clip box
Браузер
Режимы работы : сессия / аранжировка
Виртуальный микшер
Работа с сэмплами
Автоматизация
Запись Midi/ Audio клипов
Запись сессии в аранжировку
VST плагины
Горячие клавишы Ableton Live
Мерность в электронной музыке
Основы написания трека
Драм-секция
Бас-линия
Основной синт
Вокал / работа с акапеллами
Атмосфера
Баланс звучания
Аранжировка
Эффекты
Сведение
Практические занятия
Итоговый урок
ИТОГО

Количество
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
3
1
36

3. СПИСКИ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

7

Педагогика музыкального творчества
Асафьев Б. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. –
М.-Л., 1965
Баренбойм Л. Путь к музицированию. – Л., Советский композитор,1974
Бриль И. Практический курс джазовой импровизации. – М., Кифара, 2011
Красильников И.М. Студия компьютерной музыки: методика обучения. – М.:
Экон-информ, 2011
Красильников И.М. Хроники музыкальной электроники. – М.: Экон-Информ,
2010
Красильников

И.М.

Электронное

музыкальное

творчество

в

системе

художественного образования. – Дубна: Феникс+, 2007
Белунцов В. Музыкальные возможности компьютера: справочник – СПб: Издво «Питер», 2000
Дубровский Д. Компьютер для музыкантов любителей и профессионалов.
Практическое пособ. – М.: изд-во Триумф, 1999
Живайкин П. 600 звуковых и музыкальных программ. – СПб: БХВ-СанктПетербург, 1999
Михайлов А., Шилов В. Практический англо-русский словарь по электронной и
компьютерной музыке. – М.: «Русь», «Маг», 1991
Рабин Д. Музыка и компьютер: настольная студия/Пер. с англ. – Мн.:
«Поппури», 1998
Теория музыки.
Дополнительная литература для преподавателей
Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Кн. 1, 2. Изд. 2-е. – Л., Музыка,
1971
Берлиоз Г. Большой трактат: о современной инструментовке и оркестровке с
дополнениями Рихарда Штрауса. Т. 1, 2. – М., Музыка, 1972
Глинка М. Заметки об инструментовке//ПСС Литературные произведения и
переписка. Т. 1-й. – М., Музыка, 1973
Дубовский И., Евсеев С., Способин И., Соколов В. Учебник гармонии. – М.:
Музыка, 1969
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Мазель Л. Строение музыкальных произведений: Уч. пособ. - 2-е изд. доп. и
перераб. – М.: Музыка, 1979
Музыкальная акустика. Учебник (общ. ред. Н.А.Гарбузова). – М.: Музгиз, 1954
Способин И. Элементарная теория музыки. – М.: «Кифара», 1996
Римский-Корсаков Н. Основы оркестровки. С партитурными образцами из
собственных сочинений. Т. 1-й, 2-й. - М.: Музгиз, 1946
Тюлин Ю. Учение о музыкальной фактуре и мелодической фигурации.
Музыкальная фактура. – М.: Музыка, 1976
Цуккерман В. Тембр и фактура в оркестровке Римского-Корсакова//В.
Цуккерман музыкально-теоретические очерки и этюды. – М.: Советский
композитор, 1975
Чугунов Ю. Гармония в джазе. – М.: Современная музыка, 2003
Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. – М.: Музыка, 1983 г.
Хилько А. Создание музыки в Ableton Live – Азы , 2011
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