
 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Рабочая программа 
 

« Мультимедийные арт-технологии»                            
 

 
 

                                                                                      

 

 

                       Составитель: 

Приходько О. В. преподаватель     

высшей квалификационной категории  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   



 

 

 

 

 

 

 

3 

 Содержание 
 

I. Пояснительная записка…………………………………………………. ..4 

1.1. Причины введения программы, обоснование актуальности…..4 

1.2. Нормативные документы и примерные программы, лежащие в основе 

курса обучения………………………………………………………….6 

1.3. Цель и задачи программы……………………………………….. 7 

1.4. Условия реализации программы…………………………………9 

1.5. Контроль и учет успеваемости……………………………………10 

1.6. Модель выпускника………………………………………………..11 

II. Учебно-тематические планы………………………………………………11 

Учебно-тематический  план годовой нагрузки (по модулям) ……… ….. 11 

Календарно-тематический план ……………………………….………….14 

III. Содержание ……………………………………………………………….24 

IV. Методические  рекомендации……………………………………........... 20 

     4.1. Краткие методические указания………………………………….29 

     4.2. Формы организации учебного процесса………………………...30 

Список литературы. ………………………………..………………………  36 

Приложение 1.  

Учебные планы………………………………………………………………… 38 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4 

 Пояснительная записка 

1.1. Причины введения программы, обоснование актуальности 

     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. Таким образом, не нарушается принцип 

поступенности образования, свойственный всей системе в целом. 

Общеизвестная вертикаль (школа  -  средне-специальное учебное заведение - 

высшее учебное заведение) в различных модификациях  работает и в наше 

время. Школа, находясь в основании этой пирамиды, выстраивает свою 

деятельность с учётом изменений в других звеньях образовательной цепочки. 

В Перечне направлений подготовки (специальностей) высшего 

профессионального образования по разделу «Культура и искусство» 

появились новые профессии, связанные с внедрением в эту сферу  

информационных технологий:  обновлённая за счёт активного применения 

компьютерных технологий  специальность «Звукорежиссер», «Режиссёр 

мультимедиа-программ», «Специалист музыкально-компьютерных 

технологий».   

     Концептуальной основой программы является раскрытие творческого 

потенциала личности учащихся через использование  возможностей 

музыкального языка при помощи  компьютерных технологий. Данная 

программа разработана для ДМШ и ДШИ для реализации на отделениях 

электронно-цифровых музыкальных инструментов (ЭЦМИ), мультимедиа 

или других.  
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     Для высшего образования разработана и реализуется образовательная 

программа «Режиссура мультимедиа-программ». Предлагается вариант этой 

программы для начального предпрофильного этапа в детской школе 

искусств:   Реализуется в рамках ДОП «Основы режиссуры мультимедиа-

программ», предмет «Мультимедийные арт-технологии». 

   Мультимедиа – новое авторское, синтетическое, творческое средство 

воздействия на человека. Динамическая среда звука, графики, анимации, 

видео и текста используеется при создании мультимедиа-программы.   

     Программа по предмету «Мультимедийные арт-технологии»  разработана 

с учётом современных тенденций развития детского музыкального 

образования. Общий процесс оптимизации обучения, освоение новых 

музыкальных специальностей идёт путем  привнесения в  традиционные 

методики  новаторских  элементов, связанных с внедрением достижений 

науки и техники. Суть данной программы в соединении основных 

направлений эстетического развития учащихся с дифференцированно-

личностным подходом к обучению детей, создающим условия приобщения 

учащихся  к искусству через творчество, освоение опыта прошлого, при 

активном использовании новых средств обучения.  

   Компьютер для художественно-эстетического образования открывает 

большие возможности: 

-Творческие (импровизация, сочинение музыки, аранжировка мелодий, 

оркестровка, составление музыкальных композиций, создание аудио-

альбома) 

-Познавательные (расширение кругозора, получение информации о 

композиторах и исполнителях, музыкальных инструментах, свойствах звука, 

приобретение новых навыков, например  нотного редактирования ); 

-Развлекательные (обучение в форме игры),  

-Тренажерные  (тренировка  слуха, проверка знаний музыкальной теории); 
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-Контролирующие (звукозапись, прослушивание, анализ своего исполнения);  

-Архивирующие (архивация накопленных знаний, наблюдений). 

  Компьютер широко используется как помощник при изучении музыкальной 

грамоты. Интересно использование «музыкального компьютера» как 

виртуального ансамблевого партнера. Компьютер может предстать как 

персональный оркестр. Пользование виртуальными музыкальными 

энциклопедиями даст ученикам необходимую информацию о музыкальном 

инструменте, о музыкальном произведении, о композиторе, большие 

возможности даёт сеть Интернет.  Предполагается работа с  как с 

музыкально- компьютерными программами, так и с другими программами 

средств мультимедиа. 

1.2. Нормативные документы и примерные программы,  лежащие в 

основе курса обучения 

Использование мультимедиа предоставляет широкие возможности для 

творческого самовыражения. Мультимедиа – новое авторское, 

синтетическое, творческое средство воздействия на человека. Динамическая 

среда звука, графики, анимации, видео и текста, используемая при создании 

мультимедиа. Возможная перспектива применения мультимедийных арт-

технологий в школе это, например, открытие отделений мультимедиа в 

школе искусств, как начальном звене образовательной цепочки, с целью 

предпрофильной подготовки  по  новой специальности «Режиссёр 

мультимедиа-программ». Режиссер мультимедиа – профессия, возникшая не 

так давно. Ее появление связано с развитием компьютерных технологий. 

Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования в области культуры и искусства существует  с 2002г.  

Специальность 053600 – Режиссура мультимедиа-программ.  Разработка 

этого направления в школе искусств перспективно, позволяет создать единый 

инновационный комплекс: школа – вуз - профессиональная среда.  С этой 
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целью предлагается к реализации инновационная образовательная программа 

для школ искусств «Режиссура мультимедиа-программ. Мультимедийные 

арт-технологии» автор Приходько О.В.  

Обучение осуществляется в школах  на отделениях мультимедиа (возможны 

варианты). Успешный опыт подобного отделения есть в московской ДШИ 

им. М.А.Балакирева на отделении инновационных арт-технологий(ИНАРТ): 

лаборатория «Медиа-арт», творческие мастерски «Компьютерная музыка», 

«Компьютерный дизайн». Балакиревцы видят целью открытия такого  

отделения «создание необходимых условий для подготовки и организации 

творческого поиска и эксперимента в новейшей области современного 

общекультурного и художественного образования подростков – медиа-арте, 

основная идея - использование новейших цифровых мультимедийных арт-

технологий в процессе реализации интегративных учебно-творческих 

проектов».  

1.3. Цель и задачи программы 

  Целью данной программы является создание условий для поддержки и 

развития детского художественно-эстетического образования, оптимизации 

процесса обучения музыкальным специальностям путем  привнесения в  

традиционные методики  новаторских  элементов, связанных с внедрением 

компьютерных технологий, открывающих новые возможности для 

творческой деятельности детей, формирование дополнительных умений и 

навыков владения музыкально-компьютерным комплексом для изучения 

музыки и искусства.  

Задачи.  

Образовательные: 

- активизация момента полихудожественного воспитания учащихся,  

-дать учащимся навыки владения средствами мультимедиа, помочь 

творческому самовыражению, интенсивное развития творческого начала;                                                           
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-дать навыки самостоятельной работы с информацией, специализированной 

информацией из разделов: искусство, музыка;  

-дать навыки изготовления специфических мультимедийных продуктов 

(CD-диски, печатная продукция, фонограммы, видеоклипы, др.); 

- овладение навыками составления музыкальной композиции, сочинения . 

- овладение навыками создания работ по компьютерной графике. 

- создание литературных работ. 

- использование занятий в рамках курса «творчество на компьютере» 

качестве музыкально-реабилитационного средства – как расширение 

возможности творческого самовыражения детей  

- овладение средствами медиа-информатики 

Развивающие: 

-развитие любознательности, расширение кругозора ребенка; 

- развитие художественных  способностей; 

- развитие потребности и способности к творческому самовыражению; 

-развить стремление и потребность творческого общения, взаимообогащения 

при  музыкально-творческом обмене информацией(в том числе, используя   

Интернет) 

 -развитие стремления получать информацию, самостоятельно работать с ней; 

-использование   возможностей музыкально-компьютерных технологий в 

качестве музыкально-реабилитационного средства;  

-развитие эмоционально-психологической сферы ребенка. 

 

Воспитательные: 

В рамках формирования духовной культуры и нравственности ребенка 

- привить любовь к    искусству, к музыке; 

-побудить к активному участию в музыкальной жизни города, района, школы; 

- воспитывать готовность к продуктивной творческой деятельности; 
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-воспитание личностных качеств: эмоциональная отзывчивость, воля, 

коммуникативность, самодисциплина, трудолюбие, ответственность, 

патриотизм; 

- 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.  

Разнообразию требований к современной школе соответствует 

ранжированный подход: обучение по трем основным уровням, они 

адаптированы к условиям и потребностям контингента. Учитываются 

индивидуальные особенности учеников. Разные уровни отражают разную 

форму и степень вовлеченности в процесс музыкального обучения, исходя из 

возможностей и желаний ученика.  

1.4. Условия реализации программы 

Коллектив преподавателей: 

- электронно-цифровых музыкальных инструментов и мультимедиа; 

- музыкально-теоретических дисциплин. 

Психологическое обеспечение программы: 

-индивидуальный подход к обучению детей; 

-отслеживание динамики развития учащихся; 

-обучение по уровню, максимально соответствующему потребностям 

 и особенностям каждого учащегося; 

-создание благоприятного эмоционально-психологического климата; 

-оптимизация учебного процесса; 

-пользование музыкально-терапевтическими возможностями музыки; 



 

 

 

 

 

 

 

10 

-создание творческой атмосферы сотрудничества ученика и преподавателя. 

Методико-дидактическое обеспечение: 

- 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, в котором находятся:  

3-5 специально оборудованных мультимедийных компьютера(комплекс 

«музыкальный компьютер» с наличием музыкальной MIDIклавиатуры или 

синтезатора,  пишущего CD-DVD-привода, звуковой карты);  принтер, 

сканер, микрофон, наушники и настольные колонки,  пюпитры,  

компьютерные столы, стулья; в кабинете желательно наличие 

дополнительного оборудования: аудио и видео оборудование ( 

видеомагнитофон, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера,Web-

камера), графический планшет , мультимедийное оборудование (проектор, 

экран), расходные материалы, вентиляционное оборудование. 

1.5. Контроль и учет успеваемости 

     Новые виды электронного творчества очень разнообразны и имеют 

разные формы  демонстрации ученических работ. Основные формы 

представления  публике работ детского электронного творчества: 

прослушивание, показ, выставка. Проводятся дифференцированные зачёты, 

где прослушиваются аранжировки, обработки, звуковые сцены, музыкальные 

коллажи,  сочинения учащихся, а также показываются аудиовизуальные 
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композиции, музыкальные видеоролики, электронные презентации, 

анимационные зарисовки. Проводятся выставки компьютерной графики, 

нотных пособий, изготовленных учениками, компакт-дисков, презентации 

сайтов учащихся. 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. 

Оценками преподаватель  должен поощрять трудолюбие детей, 

стимулировать их учебу, активизировать творческие проявления. Критерий 

оценок успеваемости в ДШИ достаточно условен, так как оценка является и 

показателем объективного результата, и показателем вложенного труда, и 

показателем  динамики развития ученика. Во всех случаях критерием оценки 

служит грамотный показ творческой работы, хорошее качество 

предоставляемого мультимедийного продукта. Творческий подход к 

выполнению заданий является необходимым положительным показателем 

индивидуального развития ученика.  

В течение учебного года учащиеся в течение года и предоставляют 

свои мультимедийные работы на зачетные просмотры (объем: 3-4работы), в 1 

полугодии и во 2 полугодии.  Контрольные уроки оцениваются - оценкой 

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

системе. Зачетные просмотры- оценкой, дифференцированной по пятибалльной 

системе.  

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

домашнего музицирования. Выпускник уровня В – будущий слушатель 

концертных залов; участник различных музыкальных мероприятий.  

На экзаменационный просмотр  предоставляется цифровое творческое 

портфолио «Папка выпускника» с пакетом выпускных работ мультимедиа, 

возможна форма выставки. 

 

II. Учебно-тематические планы 

   «Мультимедийные арт-технологии» - предмет, где осуществляется 

творческая деятельность с активным применением мультимедийных арт-

технологий, обучающих компьютерных программ и энциклопедий 

музыкальная теория. 

Форма обучения мелкогрупповая, объем учебной нагрузки 2 ч. в неделю. 

 

Учебный план годовой нагрузки (по модулям) 

1 класс 
№ 

п/п 

Тема Количество 

учебных часов  

 

1. Работа в аудиоредакторах и нотных редакторах 8  

2. Работа в графических редакторах 6  

3. Работа в текстовых редакторах и 

презентационных программах 

8  

4. Работа в редакторах компьютерной  анимации 4  

5. Работа в видеоредакторах 4  

6. Выполнение  творческих работ.  14  

7. Выполнение тестовых заданий. 4  

8. Создание мультимедийной продукции. 12  

9. Демонстрация работ. 8  

 ВСЕГО: 68ч  
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2 класс 
№ 

п/п 

Тема Количество 

учебных часов  

  

1. Работа в аудиоредакторах и нотных редакторах 6  

2. Работа в графических редакторах 6  

3. Работа в текстовых редакторах и 

презентационных программах 

6  

4. Работа в редакторах компьютерной  анимации 6  

5. Работа в видеоредакторах 6  

6. Выполнение  творческих работ.  14  

7. Выполнение тестовых заданий.  
 

4  

8. Создание мультимедийной продукции. 
 

12  

9. Демонстрация работ. 8  

 ВСЕГО: 68ч  

 

3 класс 
№ 

п/п 

Тема Количество 

учебных часов  

  

1. Работа в аудиоредакторах и нотных редакторах 4  

2. Работа в графических редакторах 4  

3. Работа в текстовых редакторах и 

презентационных программах 

4  

4. Работа в редакторах компьютерной  анимации 6  

5. Работа в видеоредакторах 6  

6. Выполнение  творческих работ.  10  

7. Выполнение тестовых заданий.  4  

8. Знакомство с элементами программирования 8  

9. Создание мультимедийной продукции. 10  

10. Демонстрация работ. 12  

 ВСЕГО: 68ч  
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Календарно - тематический план  

по предмету «Мультимедийные арт-технологии» (ММАТ) 

 3-летний курс обучения 

1 класс 
№ 
п/п 

Тема Количество 

учебных 

часов  

 1 четверть, 1 класс  
 

1 Ведение в предмет  1 

2 
Выполнение тестовых заданий в программе 

«Музыкальный класс» 
 1 

3 
Работа в нотном редакторе. Звукоряд. 

Длительности,знаки артикуляции 
 1 

4 
Работа в графических редакторах 
растровой графики, основные инструменты  в программе 

Paint 

 1 

5 Работа в текстовом редакторе  1 

6 Работа в презентационной программе  1 

7 Знакомство с редактором компьютерной анимации  1 
8 Выполнение  творческой работы. Детская пьеса  1 

9 Создание мультимедийной продукции- электронной 

презентации 
 1 

10 Демонстрация работ  1 

11 Работа в нотном редакторе. Сочинение  на заданную тему  1 
12 Работа в аудиоредакторе. Уровень громкости  1 
13 Работа в текстовом редакторе, презентационной 

программе 
 1 

14 Выполнение рисунка в программе растровой графики 

Paint 
 1 

15 Выполнение  творческой работы на тему осени  2 
16 Создание мультимедийной продукции- тематической 

электронной презентации 
 1 

17 Демонстрация работ  1 

 Итого 18ч  
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№ 

п/п 

Тема Количество 

учебных 

часов  

 2 четверть 1 класс 
 

1 
Выполнение тестовых заданий в программе 

«Музыкальный класс» 

 1 

2 
Работа в нотном редакторе. Знакомство с длительностями 

Нотный набор одноголосных пьес в размере 4/4 

 1 

3 

Работа в графических редакторах 

Выполнение тематических рисунков  в программе 

растровой графики Paint 

 1 

4 
Работа в текстовом  

редакторе 

 1 

5 
Работа в презентационной  

программе 

 1 

6 
Знакомство с инструментами редактора компьютерной 

анимации 

 1 

7 Выполнение  творческой работы на тему  

«Моя семья» 

 1 

8 Создание мультимедийной продукции- электронной 

презентации 

 1 

9 Работа в нотном редакторе. Сочинение  на заданную  

тему 

 1 

10 Работа в аудиоредакторе. Функция вставки  1 

11 Работа текстом в  презентационной  

программе 

 1 

12 Выполнение рисунка в программе растровой графики 

Paint 

 1 

13 Выполнение  творческой работы на тему   1 

14 Создание мультимедийной продукции- тематической 

электронной презентации 

 1 

15 Демонстрация работ.  1 

  

Итого 

 

 

15ч 
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№ 

п/п 

Тема Количество 

учебных 

часов  

 3 четверть 1 класс 
 

1 Творческая работа «Зимние каникулы»  1 

2 
Выполнение тестовых заданий в программе 

«Музыкальный класс» 

 1 

3 
Работа в нотном редакторе. Нотный набор пьес в 

двухдольном размере 

 1 

4 
Работа в графических редакторах 

растровой графики, в программе Paint работа с цветом 

 1 

5 Работа в текстовом редакторе  1 

6 Работа в презентационной программе  1 

7 
Выполнение  творческой работы. Поздравление с днем 23 

февраля 

 1 

8 Работа в редакторе компьютерной анимации: 

двухкадровая  анимация 

 1 

9 Создание мультимедийной продукции- электронной 

презентации по праздничной темы 

 1 

10 Демонстрация работ  1 

11 Выполнение  творческой работы. Поздравление с днем 8 

марта 

 1 

12 Создание мультимедийной продукции- тематической 

электронной презентации 

 1 

13 Работа в текстовом редакторе, презентационной 

программе 

 1 

 Создание мультимедийной продукции- тематической 

«музыкальная открытка» 

 1 

14 Знакомство с видеоредактором  1 

15 Выполнение  творческой работы на тему «Мой 

музыкальный тест» 

 2 

16 Создание мультимедийной продукции- тематической 

нотная графика 

 1 

17 Демонстрация работ.  1 

 Итого 19 ч   
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№ 

п/п 

Тема Количество 

учебных 

часов  

 4 четверть 1 класс 
 

1 
Выполнение тестовых заданий в программе 

«Музыкальный класс» 

 1 

2 
Работа в нотном редакторе. Нотный набор 

одноголосных пьес в размере 3/4 

 1 

3 

Работа в графических редакторах 

Выполнение тематических рисунков  в программе 

векторной  графики Flash 

 1 

4 
Работа в текстовом редакторе и  презентационной 

программе 

 1 

5 Работа с фотофильмом в видеоредакторе   2 

6 
Работа в редакторе компьютерной анимации: 

автоматизированная анимация 

 1 

7 Выполнение  творческой работы на тему «Окружающий 

мир» 

 1 

8 Демонстрация работ  1 

9 Создание мультимедийной продукции- доклада в форме 

электронной презентации 

 2 

10 Работа в видеоредакторе «Музыкально-художественная 

галерея» 

 2 

11 Выполнение  творческой работы на тему : «Стихи и 

музыка»(Стихи русских поэтов) 

 1 

12 Создание мультимедийной продукции- компакт-диск с 

творческими работами 

 1 

13 Демонстрация работ.  1 

  

Итого 

 

 

16ч 

 

    

  

ВСЕГО ЗА ГОД 

 

 

68 ч 
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2 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

учебных 

часов  

 1 четверть 2 класс  

1 Проверка домашнего задания на лето  1 

2 
Выполнение тестовых заданий в программе 

«Музыкальный класс» 

 1 

3 
Работа в нотном редакторе.  

Нотный набор гаммы 

 1 

4 
Работа в графических редакторах растровой графики, 

основные инструменты  в программе Paint 

 1 

5 Работа в текстовом редакторе  1 

6 
Работа в презентационной  

программе 

 1 

7 
Работа в  редакторе  компьютерной  

анимации 

 1 

8 Выполнение  творческой работы.  

Детская пьеса 

 1 

9 Создание мультимедийной продукции- электронной 

презентации 

 1 

10 Демонстрация работ  1 

11 Работа в нотном редакторе. Сочинение  на заданную 

тему 

 1 

12 Работа в аудиоредакторе.  

Уровень громкости 

 1 

13 Работа в текстовом редакторе, презентационной 

программе 

 1 

14 Выполнение рисунка в программе растровой графики 

Paint 

 1 

15 Выполнение  творческой работы на тему осени  2 

16 Создание мультимедийной продукции- тематической 

электронной презентации 

 1 

17 Демонстрация работ.  1 
 

  

Итого 

 

18ч 
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№ 

п/п 

Тема Количество 

учебных 

часов  

 2 четверть 2 класс 
 

1 
Выполнение тестовых заданий в программе 

«Музыкальный класс» 

 1 

2 
Работа в нотном редакторе. Нотный набор  пьес в 

размере 4/4 

 1 

3 

Работа в графических редакторах 

Выполнение тематических рисунков  в программе 

растровой графики Paint 

 1 

4 Работа в текстовом редакторе  1 

5 
Работа в презентационной  

программе 

 1 

6 
Выполнение работы в редакторе компьютерной 

анимации 

 1 

7 Выполнение  творческой работы на тему «Моя семья»  1 

8 Создание мультимедийной продукции- электронной 

презентации 

 1 

9 Работа в нотном редакторе. Сочинение  на заданную 

тему 

 1 

10 Работа в аудиоредакторе.  

Функция вставки 

 1 

11 Работа текстом в  презентационной  

программе 

 1 

12 Выполнение рисунка в программе растровой графики 

Paint 

 1 

13 Выполнение  творческой работы на тему   1 

14 Создание мультимедийной продукции- тематической 

электронной презентации 

 1 

15 Демонстрация работ.  1 

    

  

Итого 

 

 

15ч 
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№ 

п/п 

Тема Количество 

учебных 

часов  

 3 четверть 2 класс 
 

1 Творческая работа «Зимние каникулы»  1 

2 Выполнение тестовых заданий  
 1 

3 Работа в нотном редакторе. Набор пьес в 2\4 
 1 

4 
Работа в графических редакторах 

растровой графики, в программе Paint работа с цветом 

 1 

5 Работа в текстовом редакторе  1 

6 Работа в презентационной программе  1 

7 Выполнение  творческой работы. Поздравление   1 

8 Работа в редакторе компьютерной анимации: 

двухкадровая  анимация 

 1 

9 Создание мультимедийной продукции- электронной 

презентации по праздничной темы 

 1 

10 Демонстрация работ  1 

11 Выполнение  творческой работы. Поздравление   1 

12 Создание мультимедийной продукции- тематической 

электронной презентации 

 1 

13 Работа в текстовом редакторе, презентационной 

программе 

 1 

 Создание мультимедийной продукции- тематической 

«музыкальная открытка» 

 1 

14 Знакомство с видеоредактором  1 

15 Выполнение  творческой работы на тему «Мой  тест»  2 

16 Создание мультимедийной продукции- тематической 

нотная графика 

 1 

17 Демонстрация работ.  1 

  

Итого 

 

19 ч  
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№ 

п/п 

Тема Количество 

учебных 

часов  

 4 четверть 2 класс 
 

1 
Выполнение тестовых заданий в программе 

«Музыкальный класс» 

 1 

2 
Работа в нотном редакторе. Нотный набор одноголосных 

пьес в размере 3/4 

 1 

3 

Работа в графических редакторах 

Выполнение тематических рисунков  в программе 

векторной  графики Flash 

 1 

4 
Работа в текстовом редакторе и  презентационной 

программе 

 1 

5 Работа с фотофильмом в видеоредакторе   2 

6 
Работа в редакторе компьютерной анимации: 

автоматизированная анимация 

 1 

7 Выполнение  творческой работы на тему «Окружающий 

мир» 

 1 

8 Демонстрация работ  1 

9 Создание мультимедийной продукции- доклада в форме 

электронной презентации 

 2 

10 Работа в видеоредакторе «Музыкально-художественная 

галерея» 

 2 

11 Выполнение  творческой работы на тему :  

«Стихи и музыка» 

(Стихи русских поэтов) 

 1 

12 Создание мультимедийной продукции- компакт-диск с 

творческими работами 

 1 

13 Демонстрация работ.  1 

  

Итого 

 

16ч 

 

    

    

  

ВСЕГО ЗА ГОД 

 

 

68 ч 
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3 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

учебных 

часов  

   

 1 четверть 3 класс 
 

1 
Выполнение тестовых заданий в программе 

«Музыкальный класс», «Musition» 

 1 

2 
Работа в нотном редакторе. Нотный набор 

двухголосных пьес 

 1 

3 
Работа в графических редакторах 

векторной графики, основные инструменты. 

 1 

4 
Работа в текстовом редакторе и презентационных 

программах 

 1 

5 
Работа в редакторах компьютерной анимации , 

персонажи мультфильма 

 1 

6 Работа в видеоредакторах  1 

7 
Выполнение  творческой работы. Тема: «Мой 

творческий проект» 

 1 

8 Знакомство с элементами программирования  1 

9 Создание мультимедийной продукции- электронной 

презентации 

 1 

10 Работа в аудиоредакторе. Звуковая сцена  1 

11 Создание мультимедийной продукции- Зарисовка «В 

зоопарке» 

 1 

12 Демонстрация работ.  1 

13 Знакомство с элементами программирования,  язык 

Action Skript.  

 1 

14 Выполнение  творческой работы на тему «Времена 

года» 

 2 

15 Создание мультимедийной продукции- слайд-шоу  1 

16 Демонстрация работ.  2 

  

Итого 

 

18ч 
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, 

№ 

п/п 

Тема Количество 

учебных часов  

   

 2 четверть 3 класс 
 

1 Выполнение тестовых заданий   1 

2 
Выполнение тематических рисунков  в программе 

растровой графики Paint 

 1 

3 
Работа текстом в  презентационной  

программе 

 1 

4 
Анимационная зарисовка   

(компьютерная анимация) 

 1 

5 
Выполнение фотофильма в 

 видеоредакторе 

 1 

6 Демонстрация работ.  1 

7 Выполнение  творческой работы Продолжение темы 

«Мой творческий проект» 

 1 

8 Создание мультимедийной продукции- электронной 

презентации 

 1 

9 Демонстрация работ  1 

10 Выполнение теста-кнопки  с использованием 

элементов программирования 

 2 

11 Выполнение  творческой работы на тему               

   « Зимние праздники»  

 1 

12 Создание мультимедийной продукции               

   « Цифровое творческое портфолио» 

 2 

13 Демонстрация работ. 

 

 1 

    

    

    

  

Итого 

 

 

15ч 
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№ 

п/п 

Тема Количество 

учебных 

часов  

 3 четверть 3 класс 
 

1 
Выполнение творческих работ. Формирование папки 

выпускника 

 1 

2 Выполнение тестовых заданий  
 1 

3 
Работа в нотном редакторе. Нотный набор вокальных 

произведений 

 1 

4 
Работа в графических редакторах векторной 

растровой графики 

 1 

5 Работа в презентационной программе  1 

6 Демонстрация работ  1 

7 
Выполнение творческих работ. Наполнение папки 

выпускника 

 1 

8 Работа в редакторе компьютерной анимации:   1 

9 Работа в видеоредакторе  1 

10 Выполнение теста с использованием динамических и 

статических окон (программирование) 

 1 

11 Демонстрация работ  1 

12 Выполнение  творческой работы. Поздравление с 

праздником 

 1 

13 Выполнение анимированного поздравления  1 

14 Создание мультимедийной продукции- тематической 

«музыкальная открытка» 

 1 

15 Создание объектов компьютерной анимации  1 

16 Выполнение анимации с элементами 

программирования 

 1 

17 Работа в видеоредакторе, видео-зарисовка  1 

18 Создание мультимедийной продукции 

« Цифровое творческое портфолио» 

 1 

19 Демонстрация работ.  1 

  

Итого 

 

19 ч  
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№ 

п/п 

Тема Количество 

учебных часов  

 4 четверть 3 класс 
 

1 
Выполнение тестовых заданий в программе 

«Музыкальный класс» 

 1 

2 
Работа в аудио- редакторе. Звукозапись и обработка 

звука 

 1 

3 Выполнение тематических рисунков 
 1 

4 
Работа в текстовом редакторе и  презентационной 

программе 

 1 

5 
Обработка изображения  в  

видеоредакторе  

 1 

6 
Работа в редакторе компьютерной  

анимации 

 1 

7 Выполнение работы с элементами программирования  1 

8 Выполнение  творческой работы на тему «День 

Победы» 

 1 

9 Демонстрация работ  1 

10 Создание мультимедийной продукции- доклада в 

форме электронной презентации 

 1 

11 Работа в видеоредакторе «Музыкально-художественная 

галерея» 

 1 

12 Демонстрация работ.  1 

13 Выполнение  компьютерной игры с использованием 

элементов программирования 

 1 

14 Выполнение  творческой работы. Папка выпускника  1 

13 Создание мультимедийной продукции- компакт-диск с 

творческими работами 

 1 

16 Представление  «Цифрового творческого  

портфолио 

 1 

  

Итого 

 

16 ч 

 

  

ВСЕГО ЗА ГОД 

 

 

68 ч 
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                                          III. Содержание 

«Мультимедийные арт-технологии» - предмет, где осуществляется 

творческая деятельность с активным применением мультимедийных арт-

технологий, осваивается с применением обучающих компьютерных 

программ и энциклопедий музыкальная теория. 

Трёхлетняя  программа предназначена для учащихся 10-17 летнего возраста. 

В рамках предмета «Мультимедийные арт-технологии» учащиеся 

занимаются творческой деятельностью в области разных  видов 

компьютерных искусств и экранного творчества.  

1. Медиамузыка. 

2. Компьютерная графика и анимация. 

3. Литература (сценарий, проза, стихи). 

4. Экранное творчество: фотофильм, работа с видео. 

5.  Презентационные программы. 

6.  Создание интерактивных мультимедийных продуктов (освоение 

элементов программирования). 

7.  Web – дизайн. 

8. Мультимедиапроект. 

  Основной вид деятельности  - создание по собственному художественному 

замыслу на основе литературного сценария мультимедиа-программы. 

Основная творческая задача - создание звукозрительного образа. 

Воплощение динамичного, красочного аудиовизуального произведения, 

определяется органичным сочетанием графического, фото- и 

видеоизображений, анимации, текста и пространственного звука. Участники 

образовательного процесса получают комплексную инновационную систему 

обучения и интерактивные средства для совместной работы. Процесс 

обучения построен на развитии музыкальных, литературных и других 
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творческих способностей в сочетании с освоением программных и 

аппаратных средств мультимедиа. 

Требования по классам 

1 класс 

Работа в аудиоредакторах и 

нотных редакторах 

Нотный набор одноголосных пьес , обработка 

звука, выделение отдельных фрагментов. 

Работа в графических 

редакторах 

Выполнение рисунка в программе растровой 

графики Paint, знакомство с векторной 

графикой(Flash) 

Работа в текстовых 

редакторах и 

презентационных программах 

Создание электронных презентаций и нотной 

графики на тему изучаемых произведений. 

Сочинение стихов, сценариев. 

Работа в редакторах 

компьютерной  анимации 

Знакомство с программой Flash 

Работа в видеоредакторах Знакомство с программой Windows Movie Maker 

Выполнение  творческих 

работ.  

Выполнение  тематической работы в форме ЭП. 

Работа над фотофильмом 

Выполнение тестовых 

заданий. 

Тестирование в программе «Музыкальный класс» 

Создание мультимедийной 

продукции. 

Запись диска с данными, создание нотной 

графики 

Демонстрация работ. Подготовка цифрового творческого портфолио 

В течение года выполняют 8-10 творческих работ(нотная графика, нотный 

набор, фотофильм и т.д.) Учащиеся за год выполняют контрольный тест, 

презентацию своих работ. 

                                                       2 класс 

Работа в аудиоредакторах и 

нотных редакторах 

Нотный набор двухголосных пьес с цифровками, 

обработка звука, выделение отдельных 

фрагментов, составление звуковой сцены 

Работа в графических 

редакторах 

Выполнение рисунка в программе растровой 

графики (Paint), с векторной графике(Flash). 

Знакомство с программой Photoshop 

Работа в текстовых 

редакторах и 

презентационных программах 

Создание электронных презентаций и нотной 

графики на тему изучаемых произведений. 

Сочинение стихов, сценариев. Выполнение 

доклада в форме ЭП 
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Работа в редакторах 

компьютерной  анимации 

Создание анимации в программе Flash в рамках 

своего творческого проекта 

Выполнение рисунка в программе растровой 

графики (Paint, Photoshop), 

Работа в видеоредакторах Работа в программе Windows Movie Maker с 

изображением и видео, программе ProShow Gold 

Выполнение  творческих 

работ.  

Выполнение  тематической работы в форме ЭП с 

элементами анимации. Работа над фотофильмом. 

Работа над мультфильмом. 

Выполнение тестовых 

заданий. 

Тестирование в программе «Музыкальный 

класс», тесты учащихся в Microsoft Office 

PowerPoint, выполнение тестовых заданий по 

изучаемым программам. 

Создание мультимедийной 

продукции. 

Запись аудиодиска, и диска с данными, создание 

нотной графики, фильмов 

Демонстрация работ. Подготовка цифрового творческого портфолио 

В течение года выполняют 8-10 творческих работ(нотная графика, нотный 

набор, фотофильм и т.д.) Учащиеся за год выполняют контрольный тест, 

презентацию своих работ.                                                      

3 класс 

Работа в аудиоредакторах 

и нотных редакторах 

Нотный набор  многоголосной партитуры 

вокальной партией и аккомпанементом, обработка 

звука, выделение отдельных фрагментов, 

составление звуковой сцены 

Работа в графических 

редакторах 

Выполнение рисунка в программе растровой 

графики (Paint, Photoshop), с векторной 

графике(Flash).  

Работа в текстовых 

редакторах и 

презентационных 

программах 

Создание электронных презентаций и нотной 

графики на тему изучаемых произведений. 

Сочинение стихов, сценариев. Выполнение 

доклада в форме ЭП, поисково-

исследовательского проекта 

Работа в редакторах 

компьютерной  анимации 

Создание анимационного фильма в программе 

Flash  

Работа в видеоредакторах Работа в программе с изображением и видео 

Windows Movie Maker, ProShow Gold ,Addobe 

Premere. Возможно использование материалов 

авторской съемки 
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Выполнение  творческих 

работ.  

Разработка индивидуального творческого проекта 

С использованием работы в форме ЭП с 

элементами анимации и видео. Работа над 

проектом «музыкально-художественная галерея».  

Выполнение тестовых 

заданий. 

Разработка тестов учащихся в Microsoft Office 

PowerPoint,Flash 

Знакомство с элементами 

программировагния 

Тесты в программе Flash( язык программирования 

ActionScript) 

Создание мультимедийной 

продукции. 

Запись аудиодиска, и диска с данными, создание 

нотной графики, фильмов 

Демонстрация работ. Подготовка цифрового творческого портфолио 

В течение года выполняют 8-10 творческих работ/ Учащиеся за год 

выполняют контрольный тест, презентацию своих работ. Мультимедийные 

продукты помещаются в цифровое творческое портфолио. 

 

IV. Методические  рекомендации. 

4.1. Краткие методические указания 

     На уроках предмета «Мультимедийные арт-технологии» с использованием 

средств ЭЦМИ и мультимедиа приобретаются творческие навыки: создание 

мультимедиа-программы,музыкальной композиции, сочинения, создание 

Презентаций творческих работ с применением разных видов творческой 

деятельности с музыке, изобразительном творчестве, литературе. Проводятся 

занятия по музицированию, компьютерной графике, декламации и 

звукозаписи стихов, прозы, их сочинение. Современные средства 

мультимедиа электронно-цифровые инструменты значительно облегчают 

процесс создания музыкальной композиции, звуковой сфены, записи 

сочинения, оркестровки, давая совершенно новые тембры, информационные 

возможности, что значительно стимулирует творческую активность детей. 

Занятия по курсу ММАТ  призваны пробуждать и развивать творческую  

фантазию, образное мышление, расширять кругозор, способствовать более 

осмысленному отношению к музыке и искусству и к изучаемым 
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произведениям. Занятия по сочинению в ДМШ не имеют своей целью воспи-

тание композиторов-профессионалов (хотя это и весьма эффективная форма 

выявления перспективных детей для дальнейшего совершенствования их 

потребностей в соответствующих учебных заведениях). Главное здесь — 

расширение музыкального кругозора учащихся, более глубокое 

проникновение в суть музыкальных произведений, формирование, 

благодаря творчеству, положительных, общественно-ценных свойств 

человеческой личности. Очень большие возможности занятий сочинением в 

плане адаптации и реабилитации детей, можно говорить о благотворном 

воздействии занятиями сочинением на состояние детей. Формы проявления 

детского электронного творчества очень разнообразны. Курс 

«компьютерного творчества» лежит в русле здоровьесберегающей концепции 

обучения. Необходимо отметить, что в рамках курса «компьютерного 

творчества» необходимо использовать средства не только музыкально-

компьютерных программ, но и средства работы со всем медиа-комплексом ( 

текст, графика, видео, звук) 

       Формы организации обучения. 

 Основная форма работы урок. Форма уроков- групповые занятия 

(мелкогрупповы), индивидуальная форма обучения рекомендованв в классах 

ранней профессиональной ориентации. Предполагаются  самостоятельные 

занятия учеников дома. Курс ММАТ изучается в качестве предмета по 

выбору на протяжении всех лет обучения. Продолжительность занятий 2  

часа в неделю. Занятия проводятся два раза в неделю. Общее количество 

часов в год 68 часов. На контрольные уроки и зачеты предоставляются  

музыкальные композиции, сочинения, Презентации творческих работ в виде 

компьютерных файлов, CD-дисков, печатной продукции, мультимедиа-

проектов. Возможны выставки работ, концертные выступления. 
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Музыкально-художественное образование и знания в области 

информационных технологий помогут учащимся сделать реальным создание 

своего цифрового творческого портфолио, предоставляя которое аттестуется 

выпускник отделения мультимедиа.  

При работе в ДМШ и ДШИ необходим учет общих принципов музыкальной 

педагогики, соответствие  основополагающим принципам общей педагогики.. 

Необходим комплексный подход к творческому воспитанию учащихся.  

При учете   уровня способностей ученика  осуществляется индивидуальный 

подход к обучению, особенно  начинающих.                                                                                            

Проведение первых уроков связанно со знакомство с музыкальным 

инструментом (ЭЦМИ) и выразительными средствами мультимедиа, 

приобретением навыков пользователя PC. Освоение сочетается с изучением 

нотной грамоты и медиа- информатики.  Решаются как задачи исполнения на 

музыкальной мидиклавиатуре, так и задачи овладения навыками пользователя 

РС. В первые месяцы занятий с начинающими уделяется большое внимание 

постановке, организации занятий, особенно  домашних, заинтересованности 

обучением. Нужно соблюдать принцип единства технического и 

художественного развития. Техника рассматривается как средство 

художественной выразительности  в единство музыкального мышления и всего 

комплекса исполнительских средств. Помимо музыкально-исполнительской 

техники, осваивается техника звукозаписи, навыки пользования 

мультимедийным оборудованием, компьютерными программами. 

Процесс работы над создание мультимедиа-проекта венчает либо показ 

созданного мультимедийного продукта ( фонограммы, аудио-видео 

композиции, CD и т.д.) , либо  публичное концертное выступление ; 

Урок, методика проведения  Цель педагогической деятельности на уроке - не 

подавлять, подчиняя, а развивать личность, давая определенную свободу, 
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поощряя самостоятельность поиска.  Индивидуальный подход к обучению 

каждого ребенка.  Обучение в разных системах , система «педагог-ученик», 

включение в эту систему «виртуального партнера», и даже «виртуального 

преподавателя» – PC, с учетом этого определяется форма, структура урока, 

содержание урока. Планирование занятий сочетается с элемент 

импровизационности (непредвиденные ситуации на уроке ) 

Организация занятий. Работа с родителями. Составление расписания и  выбор 

удобного продуктивного режима работы. Контакт с родителями обеспечивает 

контроль за посещением уроков, хорошую организацию домашних занятий и 

самостоятельной  работы ученика. Большинство работы учащихся выносятся на 

публичный просмотр (класс, школа, городские мероприятия), что обладает 

стимулирующим воздействием, повышает заинтересованность обучением  

Воспитательная работа в классе. Обучения, образования, воспитания должны 

существовать в гармоничном единстве. Формы воспитательной работы: беседы, 

классные собрания, коллективные посещения концертов, спектаклей, 

совместное музицирование, проведение лекций-концертов, сотворчество при 

создании и изготовлении музыкально-медийных продуктов.  

Методическая работа. Методическая работа включает в себя изучение 

методической литературы, специальной компьютерной литературы, адаптация 

её на музыкально-педагогическую почву, написание методических работ, 

разработка программ и методик с использованием  компьютерных технологий. 

    Работа над репертуаром. Опора на произведения, которые учащиеся 

изучают в классе по специальности. Также использование сочинений учащихся, 

композиций, созданных путем составления музыкальных коллажей, звуковых 

сцен. Большое внимание уделяется сочинению литературных сценариев, 

разработке замыслов проектов. 

Самостоятельная работа учащихся может включать в себя: 
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  - выполнение домашних заданий, 

 - выполнение творческих заданий,  

 - читка с листа музыкальных  произведений, подбор по слуху, 

- прослушивание , просмотр произведений искусств произведений, 

 -возможно ведение дневника наблюдений, посещений концертов, театров,  

прослушивания музыки ( либо на бумажный носитель, либо электронный). 

 - знакомство с научно-техническими новинками на компьютерном рынке 

Пройденный материал, замечания и домашнее задание фиксируeтся и сохраняется 

в электронном дневнике учащегося в виде именной файловой папки.  

Методика работы над творческим проектом мультимедиа-проектом 

Обучение  в современной школе, в частности в музыкальной, организуется как 

некое единство учебной, художественно-творческой, поисково-исследовательской 

деятельности  во всём разнообразии  их методов. Применение метода 

проектирования  в музыкально-художественном образовании плюс использование  

современного средства обучения –компьютера,  порождает особый вид 

творческой деятельности, такой как работа по созданию музыкально-

художественного мультимедийного проекта.  

    Метод проектов – это технология, согласно которой учащийся (группа) 

выполняет весь необходимый цикл создания проекта от начала до конца: 

придумывает, разрабатывает, редактирует, защищает. Проекты могут быть 

мультимедийными, то есть выполненные средствами информационных 

технологий.  Мультимедийный проект - программа, выдержанная в определённом 

графическом стиле, предназначенная для всестороннего представления 

информации  с помощью текста, графики, видео и звука. Используются разные 

компьютерные  программы, например  Microsoft Office Power Point, также 

специальные музыкально-компьютерные программы (аудио-редакторы, 

виртуальные синтезаторы, нотаторы, секвенсоры, музыкальные конструкторы), 

редакторы текста, графики, видео, виртуальные  энциклопедии, поисковые 
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системы Интернет. Проект может быть индивидуальным, коллективным (два 

участника, группа, несколько групп). Время выполнение проекта различное, в 

зависимости от задач ( день-неделя,  четверть, полугодие, год и более). Варианты 

ученических музыкально-художественных  проектов:                                                                    

 Индивидуальный проект - одно музыкальное произведение.   

 Индивидуальные работы в рамках общей темы.  

 Проект - отчет о работе за четверть.  

 Авторские альбомы юных композиторов, исполнителей.  

 Исследовательский проект. 

 Коллективные проекты.  

Форматы индивидуальных  проектов учащихся: 

 Тематический мультимедиапроект. 

 Работа  на свободную тему(интересующие проблемы, увлечения) . 

 Мультимедиапроект - интерактивный музыкальный тест. 

 Музыкальный доклад в форме электронной презентации. 

 Музыкально-художественная галерея. 

 Музыкальное произведение (исполнение, аранжировка, сочинение). 

В процессе работы над творческими проектами учащихся выявилась 

потребность применения не только электронно-цифровых музыкальных 

инструментов и музыкально-компьютерных программ, но и всех средств, 

которыми располагает  мультимедийный компьютер.  

Использование мультимедиа предоставляет широкие возможности для 

творческого самовыражения. Мультимедиа – новое авторское, синтетическое, 

творческое средство воздействия на человека. Динамическая среда звука, 

графики, анимации, видео и текста, используемая при создании мультимедиа-

программ, позволяет создать интерактивное художественное пространство 
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4.2. Формы организации учебного процесса 

Основной формой обучения является урок  - 1 час ( 2 раз в неделю). Урок 

коллективный, возможен индивидуальный урок.  

     Тематический ряд и последовательность освоения музыкально-теоретического, 

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); работа в музыкально-компьютерных программах и мультимедиа; 

работа по созданию единого творческого проекта (компьютерная Презентация 

творческих работ, мини-видеоклип, музыкальный фильм,  альбом музыкальных 

работ на компакт-диске, иллюстрированный нотный сборник) 

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, но в основу каждого этапа составляет освоение 

определенного типа программ с более подробным  изучением 1-2 программ. 

На всех этапах обучения, помимо изучения специальных музыкальных 

компьютерных программ, необходима постоянная работа по приобретению  

общих навыков пользователя персонального компьютера. Большое внимание 

уделяется использованию клавишных контроллеров   (и других видов 

контроллеров).  Для освоения музыкально-теоретического материала 

применяются компьютерные музыкальные энциклопедии, компьютерные 

музыкальные тренажеры, обучающие игры, разрабатываются проверочные тесты. 
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Приложение 1 Учебные планы 
 

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  

 

 


