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Пояснительная записка 

1.1. Причины введения программы. Нормативные документы и 

примерные программы, лежащие в основе курса обучения 

    Данная программа опирается на  применение в детском музыкальном 

образовании современных компьютерных технологий. На начальном, 

предпрофильном этапе освоения таких новых вузовских специализаций как 

«Музыкальная  звукорежиссура», «Музыкально-компьютерные технологии», 

«Режиссура мультимедиа-программ»  актуально использование 

образовательных программ, ориентированных на активное применение 

цифровых технологий. Школа, находясь в основании образовательной  

пирамиды:  школа  -  средне-специальное учебное заведение - высшее 

учебное заведение, выстраивает свою деятельность с учётом изменений в 

других звеньях образовательной цепочки.  Данная учебная программа 

является частью комплексной программы «Музыка на компьютере», которая  

является адаптированным вариантом программы для детских музыкальных 

школ, школ искусств «Электронные музыкальные инструменты (клавишный 

синтезатор, студия компьютерной музыки, ансамбль клавишных 

синтезаторов) автор Красильников И.М.;  «Примерные программы по 

учебным дисциплинам «Клавишный синтезатор», «Ансамбль клавишных 

синтезаторов», «Студия компьютерной музыки» для детских музыкальных 

школ, музыкальных отделений школ искусств. Москва, 2002 (Министерство 

культуры Российской Федерации. Научно-методический центр по 

художественному образованию); Учебной программы для ДМШ и ДШИ по 

направлению «Музыка на компьютере»  авторов  Приходько О.В., 

Приходько А.В.( © 2006год, авторские права защищены), рецензированной 

преподавателями: Старший научный сотрудник Института художественного 

образования РАО /г. Москва/,кандидат педагогических наук, доцент 

Красильников И.М.; Преподаватель музыкальной информатики, 

преподаватель эстрадного отделения Новосибирского музыкального 

колледжа  Савельев В.Л.; Преподаватель музыкальной информатики, 
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преподаватель фортепианного отделения  Новосибирского музыкального 

колледжа Калиновский Б.В.  Также эта программа получила положительный 

отзыв от Руководителя Национальной ассоциации учреждений и учебных 

заведений искусств Э.Р.Дартчинянц,  преподавателя Отдела компьютерной 

музыки Школы искусств им.М.А.Балакирева г. Москвы композитора 

В.В.Пешняка. Основным ее концептуальным направлением является 

всестороннее развитие художественно - эстетических способностей, 

творческого потенциала учащихся ДМШ при использовании современных 

научно-технических достижений, а именно компьютерных технологий. 

Необходимость компьютеризации обучения, в том числе музыкального 

является реальной потребностью наших дней. В связи с этим разработана 

данная программа для ДМШ и ДШИ для реализации на отделениях 

электронно-цифровых музыкальных инструментов – (ЭЦМИ, ЭМИ), 

эстрадно-джазовых отделениях (ЭДО), по направлению «музыка на 

компьютере». При составлении программы по музыкальной информатике 

была использована Программа по дисциплине «Музыкальная информатика , 

Министерство культуры РФ, Москва, 2000( для ВУЗов и СУЗОв). Данный    

курс  «Музыкальной информатики»   предназначен для учащихся детской 

музыкальной школы  и школы искусств. 

1.2 Особенности предмета «музыкальная информатика» 

   Изучение этого предмета  дает дополнительные возможности для 

творчества, музицирования, изучения и познания музыки,  вооружает 

учеников в этих целях новыми средствами, возможностями компьютерных 

технологий, дает навыки пользователя  современными комплексами ЭЦМИ   

навыки работы с информацией. В основе этого курса лежит изучение основ 

информатики и вычислительной техники. Изучение курса основ 

информатики должно быть обусловлено целями образовательного процесса, 

а также характеристиками контингента учащихся, окружающей 

социокультурной среды. В музыкальных школах курс «музыкальной 

информатики» может преподаваться  в виде дополнительной 
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специализации, и в качестве факультативного предмета по выбору. Это 

соответствует традиционной ориентации части выпускников на 

продолжение образования в средне-специальных учебных заведениях, где 

они продолжат изучение «музыкальной информатики». Обучение 

информатике подготовит учащихся к самостоятельному использованию в 

учебной деятельности информационных источников, в том числе ресурсов 

школьной библиотеки и медиатеки, сформирует элементарные умения 

работы на компьютере, подготовит к работе с информацией с 

использованием средств коммуникаций, расширит круг понятий и кругозор. 

Виды информационной деятельности: 

- Сбор, запись информации, презентация. 

- Поиск информации, организация информации. 

- Исследование и анализ информации, моделирование и конструирование. 

        Обучение  включает бескомпьютерную и компьютерную составляющие. 

В бескомпьютерной составляющей используются для информационной 

деятельности следующее оборудование: оборудование для записи 

информации: телевизор, магнитофон или плеер, фотоаппарат, видеокамера, 

аудиомагнитофон, диктофон, проекционное оборудование; оборудование для 

организации информации: учебные игры (например, лото), энциклопедии, 

словари, магнитная доска и карточки, доска для фломастеров, таблицы и 

схемы, карты и атласы, видеотека, аудиотека; инструменты и материалы для 

художественного творчества;музыкальные инструменты и синтезаторы звука 

Основные темы компьютерной составляющей курса информатики: 

- Технические средства приема, передачи, хранения и обработки 

информации. Аудио-, видео- и мультимедиа ресурсы. Радио, телевидение, 

телефон, компьютер. 

- Компьютер и его составные части. Правила поведения в компьютерном 

классе и правила работы на компьютере. 

-  Приемы работы с клавиатурой. 

-  Освоение музыкальных компьютерных программ 
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- Создание на компьютере информационных объектов(текстов, изображений, 

нотных текстов и т.д.) 

Часть курса, без компьютера,  направлена на развитие логического и 

алгоритмического мышления учащихся, художественное творчество,  

компьютерная - на формирование умений учащихся работать с информацией 

с использованием средств комплекса « музыкальный компьютер» 

Важно, что практические задания и проекты, которые учащиеся выполняют 

компьютерном  кабинете по курсу информатики, позволят им получить опыт 

творческой деятельности с использованием средств «музыкального 

компьютера» и применить его при выполнении других  заданий по другим 

предметам. Это способствует вхождению учащихся в информационное 

образовательное пространство.  

1.3. Цель и задачи программы 

  Целью данной программы является создание условий для оптимизации 

процесса обучения в ДМШ и ДШИ  путем  привнесения в  традиционные 

методики  новаторских  элементов, связанных с внедрением компьютерных 

технологий, позволяющих  использовать новые формы обучения музыке  

Задачи. 

Образовательные: 

-дать основы музыкальной информатики; 

-привить  навыки грамотного пользователя персонального компьютера; 

-дать навыки самостоятельной работы с информацией, специализированной 

информацией из разделов: искусство, музыка;  

-дать навыки работы в музыкально-компьютерных программах различных 

типов; 

-дать навыки изготовления специфических мультимедийных продуктов; 

-помочь освоению  художественно - эстетического опыта прошлого, 

сориентировать в современной художественно-эстетической жизни. 

Развивающие: 

-развитие любознательности, расширение кругозора ребенка; 
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- развитие музыкальных способностей; 

- развитие потребности и способности к творческому самовыражению ; 

- развитие стремления получать информацию, самостоятельно работать с ней; 

Воспитательные: 

В рамках формирования духовной культуры и нравственности ребенка 

- привить любовь к    искусству, к музыке; 

- воспитывать готовность к продуктивной творческой деятельности; 

-воспитание личностных качеств:  воля, коммуникативность, самодисциплина, 

трудолюбие, ответственность; 

- воспитание интереса  к художественно – эстетическому опыту прошлых 

поколений, желания его осваивать, развивать. 

     Школа искусств  является начальным звеном в последовательной системе 

художественно-эстетического образования в России, и, как одно из наиболее 

массовых звеньев этой системы, должна способствовать развитию культуры 

в стране,  питать художественную самодеятельность и музицирование в 

быту, выявить наиболее одаренных детей. 

1.4 Условия реализации программы 

Коллектив преподавателей: 

- Отделения мультимедиа; 

-Музыкально-теоретических дисциплин; 

Психологическое обеспечение программы: 

-Индивидуальный подход к обучению детей; 

-Проведение психолого-педагогического диагностирования; 

-Отслеживание динамики развития учащихся; 

-Обучение по уровню, максимально соответствующему потребностям 

 и особенностям каждого учащегося; 

-Создание благоприятного эмоционально-психологического климата; 

-Оптимизация учебного процесса; 

-Создание творческой атмосферы сотрудничества ученика и педагога. 

Методико-дидактическое обеспечение: 
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- Наглядно-методические пособия;  

- Аудио-видео материалы; 

- Библиотечка специальной нотной и методической литературы; 

- Медиатека (CD-диски, DVD-диски, дискеты); 

      -Программное обеспечение для работы со звуком на компьютере. 

Материально-техническое обеспечение: 

-Музыкальные инструменты: пианино (другие акустические инструменты, 

синтезатор; музыкальная MIDIклавиатура; 

-Специально-оборудованный кабинет Музыкальной информатики:  

1-4 специально оборудованных мультимедийных компьютера – комплекс 

«музыкальный компьютер» с наличием музыкальной MIDIклавиатуры или 

синтезатора,  пишущего CD-привода, звуковой карты; принтер, сканер, 

микрофон, наушники и настольные колонки, аудио и видео оборудование, 

расходные материалы (бумага для печати, диски для записи),  

-Компьютерные столы, офисные стулья; 

-Вентиляционное оборудование для кабинета; 

-Аудио-видео аппаратура. 

1.5. Контроль и учет успеваемости 

Основной формой учета успеваемости учащегося является четвертная 

оценка, выставляемая преподавателем, на основании текущих оценок.    В 

конце учебного года выставляется годовая оценка на основании четвертных 

оценок с учетом результатов дифференцированных зачетов. Проводятся 

дифференцированные зачёты, где учащиеся предоставляются учащимися 

созданные ими музыкально-компьютерные работы , выполняются задания в 

специализированных музыкально-компьютерных программах  

Выведение четвертных и  годовых оценок происходит с учетом уровня 

обучения учащегося и в соответствии с требованиями  программы, 

отслеживается положительная динамика развития ученика по результатам 

тестирования.  Критерий оценок успеваемости в ДШИ достаточно условен, так 

как оценка является и показателем объективного результата, и показателем 
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вложенного труда, и показателем  динамики развития ученика. Во всех случаях 

критерием оценки служит грамотное выполнение задания, хорошее качество 

предоставляемого мультимедийного продукта. Творческий подход к 

выполнению заданий является необходимым положительным показателем 

индивидуального развития ученика. Возможно проведение коллоквиума, для 

проверки как общемузыкальных знаний, так и информационно-технических 

знаний.  Контрольные уроки и технические зачеты оцениваются - оценкой 

«зачет»-«незачет»,  либо  оценкой, дифференцированной по пятибалльной 

системе. Зачетные просмотры, контрольные тестирования - оценкой, 

дифференцированной по пятибалльной системе. Итоговые результаты 

заносятся в индивидуальные планы учащихся. 

1.6. Модель выпускника 

     Учитывая общий социальный заказ – воспитание культурно развитого члени 

общества - формируется определенная модель выпускника, в которой должен 

отразиться результат деятельности школы. Выпускник уровня А – будущий 

абитуриент музыкального колледжа. колледжа искусств, муз.педагогич. 

колледжа, вузов ). Выпускник уровня Б – будущий участник самодеятельности, 

домашнего музицирования. Выпускник уровня В – будущий слушатель 

концертных залов; участник различных музыкальных мероприятий.  

Общим для всех уровней обучения является требование овладения учащимся  

информационной культурой, комплексом знаний и умений грамотного 

пользователя PC, в том числе в специфической области музыкально-

компьютерных технологий. На экзаменационный просмотр  предоставляется 

цифровое творческое портфолио «Папка выпускника», содержащая 

мультимедийные работы учащихся 

II. Формы организации учебного процесса 

Основной формой обучения является урок  - 0,5 учебного часа (23 минуты) 

1 раз в неделю для занятий по предмету «музыкальная информатика», в год 17 
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часов, курс обучения три года - 51 час. Урок индивидуальный, возможен 

коллективный урок для малых групп.  

     Тематический ряд и последовательность освоения специализированного 

научно-технического  материала выстраивается по пути постепенного усложнения 

материала в соответствии с основным принципами педагогики 

последовательности и сознательности  обучения. Формы работы: изложение и 

объяснение материала (музыкально-теоретического, научно-технического), 

тестирование, практика,  работа в музыкально-компьютерных программах, работа 

по созданию мультимедийных продуктов. 

Вертикаль освоения основных музыкальных компьютерных программ 

выстраивается по этапам. Каждый этап обучения может включать в себя 

использование программ предыдущих этапов (в свете новых задач или как 

повторение пройденного материала), частичное(«точечное») использование 

программ следующих этапов,  

На всех этапах обучения, помимо изучения специальных музыкальных 

компьютерных программ, необходима постоянная работа по приобретению  

общих навыков пользователя персонального компьютера.  

   Последовательность изложения музыкально-теоретического материала 

соответствует традиционным музыкальным курсам. 

Пройденный материал, замечания и домашнее задание фиксируeтся и сохраняется 

в электронном дневнике учащегося в виде именной файловой папки.  

III. Учебно-тематический план 

Тематический план  

по предмету  «Музыкальная информатика» 

 

Время, отведенное для работы с учащимися в разных областях музыкальной 

информатики, равномерно распределяется на весь учебный год. Работа ведется 

параллельно по разным темам,  так как они взаимосвязаны. В таблице указаны 

аудиторные часы, также предполагается самостоятельная домашняя работа 

ученика. 

 



 11 

№ Тема Общее 

 кол-во 

 часов 

В том числе 
1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

1 Устройство персонального компьютера. 2 2 - - 

2 Файловая система. Операционная 

система. 

2 1 1 - 

3 Текстовой редактор 4 2 1 1 

4 Мультимедиа. Общие сведения 2 1 1 - 

5 Музыкальная MIDIклавиатура 3 1 1 1 

6 Программы для работы с изображением 3 1 1 1 

7 Звук на компьютере. 3 1 1 1 

8 Запись, воспроизведение звука. 2 - 1 1 

9 Создание Презентаций творческих работ 1 - - 1 

10 Программы нотаторы 6 2 2 2 

11 Программы Музыкальные конструкторы 1 1 - - 

12 Программы автоаранжировщики 3 1 1 1 

13 Программы секвенсоры 3 1 1 1 

14  Программы аудио-редакторы 3 1 1 1 

15 Программы для синтезирования звука 2 - 1 1 

16 Запись CD-диска  2 - 1 1 

17 Видео на компьютере 2 - 1 1 

18 Создание видеоклипа, музыкального 

фильма 

3 1 1 1 

19 Глобальная информационная 

компьютерная сеть Internet 

 

3 1 1 1 

20 Работа над Цифровым творческим 

портфолио 

 

1 - - 1 

 Общее количество часов 51 17 17 17 
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IV. Содержание программы 

 

Примерные требования  для 3-летней программы 

по предмету 

«Музыкальная информатика» 

 

Год  

 

Количество и жанры 

произведений для обработок 

и нотного набора   

Теория музыки, 

владение РС 

 

Программы 

1год  

осво- 

ения     

8-10 разнохарактерных пьес, 

включая ансамбли. 

Одноголосные и 

двухголосные пьесы 

 

Муз.теория, 

Тональности до 

2знака, 

трезвучие 

Пользование PC, 

Пользование 

энциклопедиями  

Работа с 

текстом, 

изображением. 

 

Finale 

Sound Studio, Play 

PlanetBand–in-a box  

Paint Karaoke 

GALAXY Player 

Microsoft Word, 

Microsoft Power Point 

2год  

осво- 

ения     

 

 

 

 

 

 

8-10разнохарактерных пьес, 

включая ансамбли 

составление муз.композиции. 

Одноголосные и двух-

трехголосные пьесы. 

Вокальные произведения с 

подтекстовкой. 

Аранжировка, работа над 

фактурой. 

Звукозапись 

 

 

Тональности до 

3,4знаков,основ-

ные аккорды 

Аранжировка на 

PC 

Тональности до 

3 знаков, подбор 

гармонии 

Оркестровка на 

PC,Создание 

фонограмм 

 

Sound StudioII 

Encore, Finale 

Cakewalk Pro Audio, 

WinAMP,   

Music Teacher 

Sound Fordge, Wave 

Lab, Windows Media 

Microsoft Power 

Point, Karaoke 

GALAXY Player 

3год  

осво- 

ения                 

             

6-8 разнохарактерных 

произведений, включая 

ансамбли, и произведения 

крупной формы; 

аккомпанемент. 

Одноголосные с 

аккомпанементом  и 

многоголосные пьесы. 

аранжировка. Создание 

фонограммы. Звукозапись 

голоса, сведение с 

фонограммой. Работа с 

видео. 

Тональности до 

5,6знаков,гармон

ия муз.стили 

подбор аккомпа-

немента,оркестр

овка,Создание 

фонограмм на 

PC,сочинение 

созданиеCDдиск 

 

 

Finale,Sibelius, 

Encore,Cakewalk Pro 

Audio, Cubase 

Sound Fordge, Wave 

Lab, WinAMP, 

Karaoke GALAXY 

Player,Microsoft 

Word,Nerо, 

Microsoft Power Point 
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Требования по курсам ( трёхлетняя  программа) 

(«музыкальная информатика») 

1 курс 

Знакомство с General МIDI стандартом /GM/ Изучение особенностей 

управления MIDI-клавиатурой, подключенной к персональному компьютеру. 

Исполнительство с использованием пакета программ Evolution, EZPIANO 

Основная работа с тембрами клавишных, знакомство с вокальными 

тембрами, знакомство с тембрами струнных ,деревянно- духовой группы. 

Знакомство с музыкально-аппаратными средствами, архитектурой 

компьютера. /MIDI-система, звуковая карта, MIDIклавиатура/. Знакомство с 

основами музыкальной информатики, акустики  (звук, свойства звука, работа 

с информацией)Работа в операционных системах Windows, знакомство с 

рабочим столом,  работа с проигрывателями Windows Media, Winamp, 

Karaoke Galaxy Player. Музыкальные программы: музыкальные конструкторы 

«музыкальный кондуктор», « музыкальный класс», Music Planet, Techno Jay, 

программы нотаторы: Finale с русификатором ( набор одноголосных пьес с 

цифровками, подтекстовками, пьесы для фортепиано), программама-

автоаранжировщик Band–in-a box, секвенсоры Sound Studio, звуковые 

редакторы «Звукозапись», Sound Fordge, ACID Music Studio. Создание CD-

диска с данными. Работа с тренажёром «Музыкальный класс» 

2 курс 

Подбор по слуху мелодий с аккомпанементом, имитация фактуры и тембра 

оригинала. Приёмы арпеджирования, опевания аккордовых звуков.  Игра в 

разносоставном ансамбле, оркестре Импровизация, сочинение пьес, песен, 

вариаций. Исполнительство с использованием музыкальной 

MIDIклавиатуры, продолжение  работы с тембрами клавишных, струнных, 

вокальными, духовыми тембрами, знакомство с тембрами народных 

инструментов, группой медных духовых инструментов, ударными 

инструментами. Продолжение работы по освоению работы в 

специализированных компьютерных программах. Подготовка и создание CD-
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диска разных видов: CD-диска с данными, аудио-компакт-диск  

Музыкальные программы: Основная работа в программах-секвенсорах Sound 

Studio,  Music Creator/ Виды работ: различные приемы редактирования, 

знакомство с программой  Cubase. Работа в  программе Frutti Loops Работа со 

звуковым редактором Sound Fordge,  ACID Music Studio, Работа с 

программой- нотатором : Finale /набор шести-семи-голосной партитуры, 

переложение клавира для ансамбля/ знакомство с программой   Score , 

знакомство с программой   Sibelius. Пользование  различными 

энциклопедиями, Работа с тренажёром Rising Мusition,   

3 курс 

Подготовка выпускника, владеющего  основными музыкально-

компьютерными программами, владеющего навыками аранжировки, 

сочинения, составления музыкальных композиций. Работа с разнообразными 

тембрами, знакомство с музыкальными электроинструментами, синтез новых 

тембров. Музыкальные программы: Основная работа в программах-

секвенсорах Cakewalk Pro Audio, FL studio), в аудио-редакторах Sound 

Fordge,  ACID Music Studio, Работа с программами- нотаторами : Finale, 

Sibelius, Encore. Получение новых  звуков в программах-аудио-редакторах. 

Изучение помимо General MIDI стандарта, спецификации стандарта XG.  

Пользование сетью Internet, участие в Internet-конкурсах..Пользование  

виртуальными энциклопедиями, Работа с тренажёром Rising Мusition, 

Изучение истории электромузыкальных инструментов. 

Подготовка цифрового творческого портфолио «Папки выпускника» с 

выпускными работами разного формата 
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V. Список литературы и учебных пособий 

 

1) Используется специализированная нотная литература и учебники в 

электронном варианте, специальные компьютерные программы, 

которые возможно копировать, обновлять через Интернет, они 

находятся на СD-дисках  (Медиатека кабинета Музыкальной 

информатики), на жестких дисках в памяти компьютеров (Кабинет 

Музыкальной информатики)  («М.к» как компьютер) 

2) Использование клавишной литературы – фортепианной, синтезаторной  

           («М.к» как клавишная музыкальная мидиклавиатура) 

3) Адаптированное использование сольной литературы для других 

инструментов  («М.к.» многотембральный инструмент) 

4) Использование для аранжировок ансамблевую литературу                                                            

(«М.к.» как «персональный оркестр»)  

5) Использование музыкально-теоретической литературы                     

6) Использование научно-технической литературы   

7) Использование и разработка методической литературы.  

  Перечень основной используемой литературы и учебных пособий 

Специализированная литература  

курс                                             литература, учебные пособия 

 

 

1 

   1 

2 

 

    2 

 

3 

 

1.. 

2 М.Фролов, Учимся музыке на компьютере, М.: Лаборатория 

базовых знаний,2000А. 

3. С.Грошев, А.Коцюбинский Аудио и видео на компьютере М 2002 

4.Грошев, А.Коцюбинский Хрестоматия работы на компьютере  М 

2000 

5 . Дьяконов Популярная энциклопедия мультимедиа, Москва, 1996г 

6. С.Грошев, А.Коцюбинский Запись компакт-дисков. М 2002 

7. Джефф Стронг Звукозапись для «чайников» изд. «Диалектика», С-

Петербург, 2005 
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3 

 

 

4 

 

4 

 

 

    5 

 

    5 

8. А.Микляев, Настольная книга пользователя IBM PC, Москва, 2000 

А.Борзенко, А.Фёдоров Мультимедиа для всех М.Компьютер Пресс 

1995г 

9 В.Белунцов Как стать Ди-Джеем » «ДЕСС КОМ» Москва 2001 

10. Богатырь, Почти профессиональный звук на любительской сцене, 

PC MAGAZINE/ RUSSIAN EDIT /1996г 

11Джеф Стронг, Звукозапись, изд.»Диалектика» Москва, С-

Петербург 2005г 

12..Б. Меерзон Акустические основы звукорежиссуры. Учебное 

пособие , Москва, 2004г. 

13.Н. Ефимова Звук в эфире Учебное пособие, изд. Аспект-Пресс, 

Москва, 2005  

14.Людиновсков, Музыкальный видеоклип своими руками, Санкт-

Петербург, 2000 

 15. Обзор, каталог продукции Korg, Москва  

16.Ф.Резников Быстро и легко осваиваем работу на компьютер. 

Москва 2005 

 17. Р.Петелин, Ю.Петелин, Музыкальный компьютер,  

С-Петербург,2004 

 

 

Электронные учебники, нотная литература 

курс  

        

                литература, учебные пособия 

 

Примечания  

( находится на диске) 

1 

 

 

 

2 

 

 

     3 

1. Музыкальный класс. Уроки музыкальной 

грамоты.  Изд.New Media Generator, 2001г. 

2. Музыкальный тренажер Mustion 

 

3 Синтезаторы,  учебник 

4  Учебник. Руководство по Sound Forge 

 

5Обучение мультимедиа: работа со звуком. 

 

Finale 2004,Работа с 

нотами; «Alex Soft» 

 

Домашний DJ,DJ -

2000;  «Alex Soft»,   
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    4 

 

 

 

 

 

    5 

 

 

 

Cubase,Cakewalk Pro Audio, Sound Forge, изд. 

Media 2000 

6  Учебник. Руководство по Cakewalk  

 

7  Мастер-самоучитель. Cubase, 

профессиональное  

создание и обработка музыки; «Alex 

Soft»Premium 

8  Учебник. Руководство по Cubase 

            

9 Учебник Основы компьютерной музыки 

   

10 Учебник. Руководство по Rebirts  

11 Учебник. Руководство по WaveLab 

 

 

Домашний DJ2000 

Alex Soft 

 

 

 

Домашний DJ2000 

Alex Soft 

 

Finale 2004,Работа с 

нотами; «Alex Soft» 

Домашний DJ,DJ -

2000;  «Alex Soft»,   

 

Программное обеспечение( компьютерные программы 

 

        

                литература, учебные пособия 

 

 

 1. Операционные системы  Windows,(-95, -98, -98SE,-2000,-2003, 

-ME, - NT4,  XP), MS-Dos. 

2. Звуковой редактор Звукозапись, Sound Fordge, Wave Lab, 

аудиоредакторы DJ Power, Musicmatch Jukebox, ACID Music 

Studio, MAGIC music studio  

3. Секвенсоры Sound Studio, Band–in-a box Cakewalk Pro Audio,   

Cubase,  Visual Arranger Audio Compositor , «Музыкальная 

шкатулка» 

4. Нотные редакторы  Encore, Finale, Sibelius 

5. Текстовые редакторы Блокнот, Word Pad, Microsoft Word 

6. Графические редакторы Paint,Corel Draw, Adobe Photoshop ,  

трехмерные графические редакторы( анимация ) 3D Snudio 

 



 18 

MAX, 

 Macromedia Flash, видеоредактор Ulead Media Studio  

7. Программы для записи компакт-дисков Nero Burning Rom 

(Ahead Nero) , 

Easy CD Creator, WinOnCD, Music Match MP3 

8. Программы для изучения теории музыки  Rising Мusition, 

MiBAK Music Lesson, Music Teacher  

9. Программы виртуальных проигрывателей WinAMP, Windows 

Media Player, Karaoke Galaxy Player, DJ 2000. 1.2.(МР3 менеджер 

и плеер) 

10. Программы синтезирования тембров ViennaSoundFontStudio, 

Yamaha SoundVQ Encorder), Rebirth, SimSynth; семплы, 

поддержка звукового оборудования линии Emagic 

11.  программы eJay (Hip-Hop Jay, Techno Jay) Frutti Loohs , 

Groove Maker 

 

Учебные программы  

                                            литература, учебные пособия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Программа по дисциплине «Музыкальная информатика» , 

Министерство культуры РФ, Москва, 2000    

- Электронные музыкальные инструменты. Программы для ДМШ , 

Москва, Методиздат, 2001г.; 

- Программа МК РФ. Клавишный синтезатор. Ансамбль клавишных 

синтезаторов. Cтудия компьютерной музыки Москва 2002г. 

- Программ МК СССР, Инструменты эстрадного оркестра, Москва, 

1985г. 

- Учебная программа для ДМШ и ДШИ «Музыка на компьютере», 

Новосибирск 2003 
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Приложение 1. 

Примерные репертуарные списки 

                                      МЛАДШИЕ КЛАССЫ  

A.Жилинский «Утренняя зарядка» 

B.Лушников Этюд   

C.Ляховицкая Этюд Соль мажор 

А. Доренский Этюд Соль мажор 

А. Жилинский «Весёлые ребята» 

Г. Беренс Этюд До мажор 

Г. Беренс Этюд До мажор 

Г. Гумберт Этюд 

Д. Кабалевский  «Маленькая арфистка» 

И. Беркович Этюд 

Из Школы И. Прайслера Этюд До мажор  

К. Черни Этюд Ля мажор 

Л. Шитте Этюд До мажор 

Л. Шитте Этюд ми минор соч. 108, №14 

Л. Шитте Этюд Соль мажор соч. 108, № 17 

М. Шмитц  «Прыжки через лужи» 

С. Майкапар  «Мотылек» 

Ю. Смородников Этюд До мажор 

                                          Музыка академических жанров  

A. Рюигрок  «Кукольный танец» 

B.Игнатьев «Ослик Иа» 

А. Балаж «Игра в солдатики» 

А. Балтии «Дождь танцует» 

А. Корелли «Сарабанда»  

А. Степанов «Лакомка» 

А. Ферро «Маленькая тарантелла» 

Ан. Александров «Новогодняя полька»  

Б. Антюфеев «Часы»  

Б. Берлин «Марширующие поросята»   

Б. Берлин «Пони Звёздочка» 

Б. Берлин «Спящий котёнок» 

Б. Кравченко «Караван» 

В А. Моцарт «Тоска по весне»  

В. Ребиков «Вальс из сказки «Елка».  

ВА. Моцарт Ария Фигаро из оперы «Свадьба Фигаро»  

Г. Беренс Этюд.  

Г. Телеман «Пьеса»  

Г.Ф. Гендель «Ригодон» 

Д. Кабалевский «Песенка» 

Д. Христов «Золотые капельки»  
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Д.Г. Тюрк «Маленький балет»  

Дж. Верди «Ария Герцога из оперы «Риголетто»  

Дж. Верди «Марш из оперы «Аида»  

Ж. Металлиди «Лунная дорожка» 

И. Беркович «Китайская колыбельная»   

И. Гайдн «Анданте» (отрывок из симфонии).  

И. Филипп «Колыбельная» 

И.Брамс «Колыбельная»  

Из Школы И. Прайслера «Маленькая полька»     

К. Лонгшамп-Друшкевич «Разговор кукушки с эхом» 

К. Орф «Пьеса»  

Л. Бетховен «Немецкий танец»  

Л. ван Бетховен «Немецкий танец» 

Л. Келер «Тирольская песня»  

Л.Моцарт «Юмореска»  

М. Глинка «Краковяк из оперы «Иван Сусанин»  

М. Глинка «Полька» 

М. Красев «Баю-бай» 

Н. Владыкина-Бачинская «Волынка»  

Н. Паганини «Каприс ля минор» (фрагмент) 

Неизвестный автор «Менуэт из Нотной тетради Анны Магдалены Бах»  

П. Чайковский «Мелодия из балета «Лебединое озеро».  

Р. Леденев «Сказочка»  

Р. Шуман «Смелый наездник»  

С. Майкапар «Вальс»  

Сперонтес (И.С.Шолъце) «Сицилиана»  

Т. Салютринская  « Пастух играет» 

Ф. Бланджини «Ариетта»  

Ф. Гендель «Чакона»  

Ф. Госсек «Гавот» 

Ф. Шуберт «Лендлер»  

Ю. Голле «Ночь» 

Народная музыка 

« Пастушок» Русская народная песня 

«Аннушка» Чешская народная песня  

«Веселые гуси» Русская народная песня  

«Висла» Польская народная песня  

«Как по лугу, по лужочку» Русская народная песня 

«Как под горкой, под горой» Русская народная песня 

«Кукарача» Мексиканская народная песня 

«Ноченька тёмная» Украинская народная песня 

«Ой, под дубом, дубом» Белорусская народная песня 

 «Петушок» Латышская народная песня 

«Савка и Гришка сделали ду-ду» Белорусская народная  

«Санта Лючия» Итальянская народная песня 
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«У ворот, ворот» Русская народная песня 

«Эстонский народный танец» 

«Я на горку шла»Русская народная песня  

«Яничек» Чешская народная песня  

А. Гедике. Вариации на тему русской народной песни «Жил-был у бабушки 

серенький козлик» 

Белорусская народная песня «Колыбельная» 

Белорусский народный танец «Янка»  

Кубинская песня 

Латышская народная песня «Барабанщик» 

Литовская народная песня «Добрый мельник» 

Немецкая народная шуточная песня  

Польская народная песня «Кукушечка» 

Польский народный танец «Маленький краковяк» 

Польский танец «Трояк»  

Русская народная песня «Белочка» 

Русская народная песня «Частушка» 

 Украинская народная песня 

Украинская народная песня «Коляда» 

Украинская плясовая «За городом качки плывут» 

Финская народная песня «Весёлый пастушок» 

Чешская народная песня «А я сам» 

Эстонский народный танец «Лабаялг» 

Музыка массовых жанров 

 «Веселый поезд» Музыка 3. Компанейца, слова О. Высотской 

«Мишка с куклой» Слова и музыка М. Качурбиной. М.     

«Кукушка» Красев  

«Паровоз» 3. Компанейц  

A. Березняк «Самолёт»  

A. Хачатурян «Весенний вальс»  

B. Благ «Танец»  

B. Буринскас «Гномики»  

А. Артоболевская «Вальс собачек» 

А. Березняк «Едет воз»  

А. Рамирес «Мелодия из телепередачи «В мире животных».  

А. Филиппенко «Про лягушку и комара»  

А.Филиппенко «Весёлый музыкант»  

Б.Фомин «Только раз» 

Б.Чайковский «Урок в мышиной школе»   

Г. Кингстейя «Воздушная кукуруза»   

Г. Портной «Ухти-Тухти» 

Г. Эрнесакс «Едет, едет паровоз»  

Д. Уотт «Три поросёнка» 

Дж. Пьерпонт «Джингл Беллс» 

К. Вайль «Блюз» 
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М. Красев «Ёлочка»  

О. Питерсон «Джазовый менуэт»  

П. Булахов «Не пробуждай воспоминаний» 

Р. Бюи Ранчо «Билли»  

Р. Паулс «Колыбельная»  

С. Ирадье «Голубка»  

С. Форстер «Лебединая река»  

 Спиричуэлс 

Ф. Черчилль «Марш из м/ф «Белоснежка и семь гномов»  

Филиппенко «Цыплята» 

Французская песенка «Тик-так»  

Э. Сигмейстер «Джонни возвращается домой»    

Э. Сигмейстер «Дождя больше не будет»   

Э. Сигмейстер «Ковбойская песня»  

Э. Сигмейстер «Ну-ка, встряхнись!»  

Э. Сигмейстер «По пути домой « 

Э. Сигмейстер «Поезд идет»  

Э. Сигмейстер «Прощай!» 

Э. Сигмейстер «Прыг-скок» 

 

                                             СРЕДНИЕ КЛАССЫ 

А. Доренский Этюд Соль мажор 

А. Коробейников «Послушные пальцы» 

А. Лемуан Этюд До мажор соч.37, № 6 

Б. Кравченко «Колокольчики» 

Г. Беренс Этюд До мажор соч.70, № 33 

Г. Беренс Этюд Соль мажор 

Д. Крамер Давай попрыгаем 

Ж.Дювернуа Этюд До мажор соч. 176, №24 

К. Гурлит Этюд До мажор 

К. Черни Этюд До мажор соч.599, №18 

К. Черни Этюд Ре мажор соч. 821, №22 

К. Черни Этюд Соль мажор соч. 139, №24 

М. Фрей Этюд До мажор 

М. Шмитц Солнечный день 

Н. Бачинская «Старинные часы с кукушкой» 

Н. Гольденберг Этюд на чёрных клавишах 

С. Майкапар «Дождик» 

Ф. Лекуппэ Этюд соч.24, № 3 

                                    Музыка академических жанров 

.И.С. Бах «Сицлиана» 

T. Альбинони «Адажио»  

А. Гедике «В старинном замке».  

А. Гречанинов «Вальс»  
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А. Корелли «Сарабанда» 

А. Понкьелли «Танец часов из оперы «Джоконда»  

А. Роули «В стране гномов» 

Б. Барток «Две пьесы из сюиты «Детям»  

Б. Кравченко «Блоха ходила на базар»  

В А. Моцарт «Адажио для стеклянной гармоники» 

В А. Моцарт «Маленькая ночная серенада» (фрагмент).  

В А. Моцарт «Романс из сонатины»  

В. Беллини «Каватина из оперы «Норма»  

В. Ефимов «Скоморошина»  

В.А. Моцарт Симфония № 40 (главная тема).  

Г. Пёрселл «Фанфара» 

Г. Свиридов «Звонили звоны»  

Д. Лесюр «Вандомские куранты» 

Д. Скаллатти «Ария»  

Д. Тюрк «Охотничьи рога и эхо» 

Д. Циполи «Маленькая фуга» 

Д. Шостакович «Вальс-шутка»  

Д. Шостакович «Марш» 

Д. Шостакович «Танец из «Балетной сюиты»  

Д. Шостакович «Шарманка» 

Дж. Перголези «Пастораль»  

Е. Дербенко «Беззаботная песенка»   

Е. Дербенко «Вальс для мамы» 

Ж. Бизе «Марш из оперы «Кармен»  

Ж. Бизе «Хабанера из оперы «Кармен».  

Ж. Металлиди «Заблудились» 

Ж.Ф. Рамо «Старинный французский танец»   

И. Петров «Заводная кукла» 

И. Штраус «Полька «Трик-трак»  

И. Штраус «У прекрасного голубого Дуная»  

И.Штраус «Персидский марш» 

К. Рейнеке «Маленькое рондо» 

Л. Боккерини «Менуэт»  

Л. ван Бетховен «Тирольская песня»   

Л. Кожелух «Анданте» 

М. Шимановская» Мазурка № 4 из цикла«24 мазурки»  

П. Чайковский «Вальс из «Детского альбома».  

П. Чайковский «Итальянская песенка из «Детского альбома»  

П. Чайковский «Камаринская из «Детского альбома»  

П. Чайковский «Неаполитанская песенка из «Детского альбома».  

П. Чайковский «Немецкая песенка из «Детского альбома» 

Р. Шуман «Веселый крестьянин из «Альбома для юношества» 

С. Майкапар «Музыкальная шкатулочка»   

С. Рахманинов «Итальянская полька»  
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Ф. Куперен «Кукушка» 

Ф. Куперен «Фанфары» 

Ф.Э. Бах «Маленькая фантазия»  

Э. Вилла-Лобос «Пусть мама баюкает»  

Э. Григ «Песня сторожа» 

Э. Мегюль «Охота» 

                                        Народная музыка 

«Аи, утушка луговая» Русская народная песня 

«В стиле кантри» на темы американских народных песен 

«Веселый хоровод» Польская народная песня _  

«Вечор ко мне, девице»Русская народная песня 

«Зеленые рукава» Английская народная песня 

«Как у наших у ворот»Русская народная песня. 

«Калинка» Русская народная песня. Обработка И. Красильникова  

«Перепелочка» Белорусская народная песня 

«Поехал казак на чужбину» Русская народная песня 

«Сама садик я садила» Русская народная песня 

«Четыре таракана и сверчок» Итальянская народная песня  

А. Эшпай «Татарская танцевальная песня» 

Белорусская народная песня «Козочка» 

Белорусская народная песня «Савка и Гришка» 

Бразильская народная песня «Рио-де-Жанейро» __  

Вьетнамский народный танец «Танец сборщиц чая» 

Испанский танец «Коррида» 

Л. Денца «На качелях» 

Немецкая народная песня «Деревенская свадьба» 

Польский народный танец «Куявяк» 

Русская народная песня «Ой, со вечера, со полуночи» 

Скандинавская народная песня «Красная лента» 

Старинная французская песня 

Украинский народный танец 

Финская полька  

Чешская народная песня «Шла девица за водой» 

Японская народная песня «Sakura, sakura» 

                             Музыка массовых жанров 

«Амапола» (танго). И. Локалле 

«Голубые канарейки» Музыка неизвестного автора  

«Грустные капельки дождя» Б. Баккара 

«Да, да! «(чарльстон). Г. Кен  

«Меланхолический фокстрот» И. Красильников 

«Утренняя птичья серенада» М. Пегури, Л. Мичуд 

B. Семенов «Старинная американская песенка»  

А. Попп «Манчестер – Ливерпуль» 

А. Цфасман «Радостный день (фокстрот)» 

А.Петров «Музыка из к/ф «Я шагаю по Москве»  
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Б. Тобис «Негритенок грустит»  

Б. Тобис «Негритенок улыбается»  

В. Лессер «Выходной день»  

В. Семёнов «Колыбельная для маленького слонёнка»   

В. Скотто «Маринелла « 

Г. Миллер «Тема из к/ф «Серенада солнечной долины» 

Г. Пономаренко «Отговорила роща золотая» 

Г. Цамфирт «Одинокий пастух» 

Д.Крамер «Песенка ковбоя»  

Д.Крамер «Танцующие синкопы» 

Дж. Лейтон «После прощания»  

И.Красильников «Полька» 

М. Теодоракис «Сиртаки»  

М. Шмитц «Буги цыплят» 

М. Шмитц «Караван» 

Н. Мордасов «Смелее, малыш!» 

Н. Мордасов «Старый мотив» 

С. Бише «Маленький цветок» 

У. Эрмос «Ламбада»  

Э. Градески «По дороге домой из школы»  

Э.Ди Капуа  «Мое солнышко»Неаполитанская песня 

                                        СТАРШИЕ КЛАССЫ 

A.Лемуан Этюд Соль мажор соч.37, №4 

B.Витлин «Бубенцы»  

C.Слонимский «Под дождём мы поём» 

А. Балтии «Про комара» 

А. Стоянов «Весёлое приключение» 

Д. Крамер «Первые цветы» 

Д. Львов-Компанеец «Маленький джигит» 

Е. Накада «Танец дикарей» 

Ж. Металлиди «Танцующие светлячки» 

К. Черни Этюд Си-бемоль мажор соч. 599, №64 

К. Черни Этюд Соль мажор 

К. Черни Этюд Соль мажор соч. 139, №38 

Л. Шитте «Танец гномов» 

О. Гайрос «Фантастическая пьеса»  

С. Разорёнов «Два петуха» 

Ю. Савельев «Вечерние фонарики» 

Ю. Савельев «Петушок» 

Музыка академических жанров 

«Ларго» А Вивальди 

«Радецки-марш»И. Штраус (отец) 

«Элизе» Л. Бетховен 

А. Бородин «Хор девушек из оперы «Князь Игорь»  
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А. Вивальди «Сицилиана»  

А. Коробейников «Грустный аккордеон»   

А. Марчелло- И.С.Бах  «Адажио» 

А. Роули «Волшебное озеро» 

А.Вивальди «Времена года «Зима» II ч  

В. Кикта «Гусляр Садко»  

В. Монти «Чардаш»  

В.А. Моцарт «Бутерброд»  

Г. Бём «Прелюдия» 

Г.Свиридов «Парень с гармошкой»  

Д. Чимароза «Соната»  

Е. Накада «История, увиденная во сне»  

З.Фибих «Поэма»  

И. Маттезон «Сарабанда ре минор»   

И.С Бах «Ария из оркестровой сюиты №З» 

И.С. Бах «Маленькая прелюдия До мажор»   

Иоганн Штраус - Иозеф Штраус «Полька-пиццикато» 

К. Сорокин «В цирке»  

К.Хачатурян «Галоп из балета «Чиполлино»   

Л. Делиб «Мазурка из балета «Коппелия»   

Л. Делиб «Пиццикато из балета «Сильвия»   

Л. Швар «Сказочка»  

М. Глинка «Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила»  

М. Глинка «Полька» 

М.Жербин «Марш»  

П. Чайковский «Арабский танец из балета «Щелкунчик»  

 П. Чайковский «Марш деревянных солдатиковиз «Детского альбома»  

П.И. Чайковский «Вальс цветов из балета «Щелкунчик»  

Ф.Шуберт «Вальс си минор»  

Ю. Савельев «В царстве Кощея» 

Ю. Савельев «Тройка»  

Ю. Щуровский «Танец соль минор»   

                                          Народная музыка 

«Ах, улица, улица широкая»Русская народная песня 

«Вдоль по Питерской» Русская народная песня 

«Выхожу один я на дорогу»Русская народная песня 

«Гопак»Украинский народный танец 

«Из-под дуба, из-под вяза»  

«Красный сарафан» А Варламов 

«Марица» Молдавская народная песня 

«Светит месяц»Русская народная песня 

«Увиванец» Украинский народный танец 

«Яблочко»Русский народный танец  

Барыня «Русская наводная пляска»  

Древняя обрядовая песня инков «Кондор летит» 
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И. Красильников Вариации на тему русской народной песни 

Индонезийская народная песня «Ajo mamma» 

Испанский народный танец «Сальвадор» 

Итальянский народный танец «Тарантелла» 

К. Листов «Шуточный русский танец» 

Кельтские танцы на темы английских народных песен  

Мексиканский народный танец «Танец с сомбреро» 

Молдавские наигрыши  

Русская народная песня «Как при лужку» 

Т. Шаверзашвили «Грузинский танец» 

Ю. Кукузенко «Путешествие серенького козлика» 

                                        Музыка массовых жанров 

«Рио-рита» Пасодобль 

«Свинг» 3. Эрхард  

А Виллолдо «Аргентинское танго»  

А Полонский «Цветущий май»(медленный фокстрот).  

А. Бабаджанян «Ноктюрн» 

А. Петров «Гусарский марш из к/ф «О бедном гусаре замолвите слово» 

Б. Карлтон «Джа-да»  

В. Юменс «Чай вдвоем» 

В.Семенов «Очень назойливая муха»   

Г. Манчини «Прогулка слонёнка» 

Г. Родригес «Кумпарсита»  

Дж. Керн «Дым»  

Дж. Мак-Хью «На солнечной стороне улицы»   

Дж. Шеринг «Колыбельная»  

Ж. Пейроннин «Аккордеон-самба»  

И. Красильников «С мечтой о Рио» Боссанова.  

И.Берлин «Рождественская мелодия»   

К. Морган «Мелодия «Бимбо»  

Л.Андерсон «Поездка на санях»  

М. Табандис «Вальс-мюзет»  

М. Шмитц «Буги цыплят» 

М. Шмитц «Микки-Маус» 

Н. Дело-Джойо «Безделушка»  

Н. Рота «Тема из к/ф «Ромео и Джульетта»   

Р. Лехтинен «Летка-енка»  

Р. Петерсен «Старый автомобиль»  

С.Джоплин «Артист эстрады» Рэгтайм.  

Э. Разаф, Д. Гарленд «В настроении  

Ю. Должиков «Романс «Ностальгия»   
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Приложение 2. Учебные планы 
ДОП «Основы музыкально-компьютерных технологий» 

   срок освоения 3 года 

N 

п/п 

Наименование предметной области/учебного 

предмета  

Годы обучения (курсы), 

количество аудиторных часов в 

неделю Промежуточная и 

итоговая аттестация 

(годы обучения, 

курсы) 

I II III 

1. 

Учебные предметы исполнительской 

и художественно-творческой 

подготовки 

4,5 4,5 4,5 

1.1  Музыкальный компьютер 2 2 2 III 

1.2. 
Основы музыкального исполнительства:                           

клавишный синтезатор 
0,5 0,5 0,5  

1.3 Музицирование      0,5 0,5 0,5  

1.4 Коллективный мультимедиа-проект 1 1 1  

1.5 Компьютерная графика 0,5 0,5 0,5  

2. 
Учебный предмет историко-

теоретической подготовки: 
2 2 2  

2.1. 
Мультимедийное путешествие в историю 

искусств 1 1 1  

2.2. 

Музыкально-компьютерное 

тестирование  

 (теория музыки  и сольфеджио) 

0,5 0,5 0,5  

2.3 
Основы компьютерной грамотности 

(Web-дизайн) 
0,5 0,5 0,5  

3. Учебный предмет по выбору: 2-2,5 2-2,5 2-2,5  

3.1 Музыкальная информатика 0,5 0,5 0,5  

3.2 Компьютерная аранжировка 0,5 0,5 0,5  

3.3 Музыкальный инструмент 0,5-1 0,5-1 0,5-1  

3.4 Коллективное музицирование: хор 1 1 1  

 
Всего: 8,5-9 8,5-9 8,5-9  
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ДОП «Основы режиссуры мультимедиа-программ» 
срок освоение 3 года 

 

N 

п/п 

Наименование предметной области/учебного 

предмета  

Годы обучения (классы), количество 

аудиторных часов в неделю 
Промежуточная 

и итоговая 

аттестация 

I II III 

1. 
Учебные предметы исполнительской 

и художественно-творческой 

подготовки 

4,5 4,5 4,5 

1.1  Мультимедийные арт-технологии 2 2 2 III 

1.2. 
Основы музыкального исполнительства 

 (Клавишный синтезатор) 
0,5 0,5 0,5  

1.3 Музицирование     0,5 0,5 0,5  

1.4 Коллективный мультимедиа-проект 1 1 1  

1.5 Компьютерная графика 0,5 0,5 0,5  

2. 
Учебные предметы историко-

теоретической подготовки: 
2 2 2  

2.1. 
Мультимедийное путешествие в историю 

искусств 1 1 1  

2.2. 

Музыкально-компьютерное 

тестирование  

 (теория музыки  и сольфеджио) 

0,5 0,5 0,5  

2.3 
Основы компьютерной грамотности 

(Web-дизайн) 
0,5 0,5 0,5  

3. Учебные предметы по выбору: 2 2 2  

3.1 Музыкальная информатика 0,5 0,5 0,5  

3.2 Компьютерная аранжировка 0,5 0,5 0,5  

3.3 Музыкальный инструмент 0,5-1 0,5-1 0,5-1  

  Всего: 8,5 8,5 8,5  
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

ДОП «Общеэстетическое  образование: инструментальное музицирование»  
срок обучения 3 года 

 

N 

п/п 

Наименование предметной области / учебного 

предмета  

Годы обучения (классы), количество 

аудиторных часов в неделю Промежуточная 

и итоговая 

аттестация  

(классы) 

I II III 

1. 
Учебные предметы исполнительской 

подготовки: 
4,5 4,5  4,5  

1.1  Сольное пение / Музыкальный инструмент  2 2 2 III 

1.2. Коллективное музицирование: хор / оркестр 1 1 1  

1.3 Ансамбль 1 1 1  

1.4 Музицирование 0,5 0,5 0,5  

2. 
Учебные предметы историко-

теоретической подготовки: 
2 2 2  

2.1. Сольфеджио 1 1 1 III 

2.2. Музыкальная литература 1 1 1 III 

3. Учебный предмет по выбору: 1-1,5 1-1,5 1-1,5 
 

3.1. Коллективное музицирование (хор, оркестр) 1 1 1  

3.2 

Другой музыкальный инструмент, сольное 

пение, ансамбль, музыкальная информатика, 

композиция станковая, ритмика и танец 

0,5 0,5 0,5  

  Всего: 7,5-8 7,5-8 7,5-8 
 

 


