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 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».  Нужно говорить о процессе  компьютеризации начальной 

профильной подготовки. Данная программа разработана для ДМШ и ДШИ 

для реализации на отделениях электронно-цифровых музыкальных 

инструментов (ЭЦМИ), мультимедиа или других. 

     Концептуальной основой программы является раскрытие творческого 

потенциала личности учащихся через использование  возможностей 

музыкального языка при помощи  компьютерных технологий.  
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    Министерством РФ одобрена  программа И.Красильникова «Студия 

компьютерной музыки», Москва 2002.  Предлагаются варианты этой 

программы:   ДОП «Музыкально-компьютерные технологии», 

ДОП«Режиссура мультимедиа-программ», ДОП «Электронный музыкальный 

инструмент: студия компьютерной музыки»  В образовательные программы 

входит  ряд предметов, в том числе «музыкально-компьютерное 

тестирование». Музыкально-компьютерное тестирование - изучение 

музыкальной теории  и сольфеджио с использованием специальных 

компьютерных программ. 

  Программа 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.  

  Одной из полезных возможностей использования компьютера в 

художественно-эстетическом образовании , наряду с такими как: 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), контролирующие (звукозапись, 

прослушивание, анализ своего исполнения), архивирующие (архивация 

накопленных знаний, наблюдений); являются тренажерные возможности 

(тренировка  слуха, проверка знаний музыкальной теории); 

Компьютер широко используется как помощник при изучении музыкальной 

грамоты. Предполагается работа с  как с музыкально- компьютерными 

программами, так и с другими программами средств мультимедиа. 
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1.2. Нормативные документы и примерные программы, лежащие в основе 

курса обучения 

Данная программа является вариантом программ для детских музыкальных 

школ, школ искусств «Электронные музыкальные инструменты. Программы 

для детских музыкальных школ (музыкальных отделений школ искусств). 

Клавишный синтезатор. Ансамбль клавишных синтезаторов. Студия 

компьютерной музыки», Методиздат, Москва 2001, 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). 

Предложенная программа «Музыкальный компьютер» является вариантом 

программы «Студия компьютерной музыки». Данная рабочая программа 

составлена по Учебной программе 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, 

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 
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В.В.Пешняка.  Учебная программа «Музыка на компьютере» была 

презентована на Всероссийской конференции «Музыкально-электронные 

технологии в образовании», прошедшей в рамках Международной выставки 

«Музыка-Москва  2007» в Сокольниках, на VI Международной конференции  

«Современное музыкальное образование» г. Санкт-Петербург 2007, на 

Международных конференциях в г. Екатеринбурге «Инновации в 

современном музыкально-художественном образовании» 2006, 

«Информационные технологии в художественном образовании» 2007, на 

городских и областных форумах.  

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 изучения  

музыкально-теоретических предметов.  

Задачи. 

Образовательные: 

-дать основы музыкальной теории, сольфеджио; 

-дать навыки самостоятельной работы с информацией, специализированной 

информацией из разделов: искусство, музыка;  

-дать навыки изготовления специфических мультимедийных продуктов 

(электронные презентации, музыкально-компьютерные тесты); 

-помочь освоению  художественно - эстетического опыта прошлого, 

сориентировать в современной художественно-эстетической жизни. 

Развивающие: 

-развитие любознательности, расширение кругозора ребенка; 

- развитие музыкальных способностей; 

- развитие музыкально-слуховых (интонационно-образных) представлений; 
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- 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: 

- 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; 

-создание творческой атмосферы сотрудничества ученика и преподавателя. 
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Методико-дидактическое обеспечение: 

- наглядно-методические пособия;  

- аудио-видео материалы; 

- библиотечка специальной нотной и методической литературы; 

- медиатека (CD-диски, DVD-диски); 

      -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:  

1-2 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 не 

вполне  вписываются в рамки традиционных для школ форм контроля и 

учета успеваемости. Традиционные формы претерпевают некоторые 

изменения в рамках деятельности новых отделений, таких как отделение 

электронных музыкальных инструментов, отделы компьютерной музыки и 

мультимедиа. Проводятся дифференцированные зачёты, где учащиеся 

выполняют тестирующие задания на компьютерах, также предоставляются 
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учащимися созданные ими музыкально-компьютерные тесты , например в 

форме электронной презентации или интерактивной анимации, в старших 

классах возможно с использованием элементов программирования.  

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. 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 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. 
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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  

комплексом знаний и умений (знание основ музыкальной теории и сольфеджио,  

разработка  тестирующих программ).На экзаменационный просмотр  

предоставляется цифровое творческое портфолио «Папка выпускника» с 

пакетом выпускных работ, обязательным разделом которой является раздел 

музыкально-компьютерных тестов. 

II. Учебно-тематические планы 

    Музыкально-компьютерное тестирование  - предмет, в рамках которого 

осуществляются занятия музыкой (музыкальная теория, сольфеджио) с 

использованием информационных технологий. Темы занятий сгруппированы в 

блоки основных тем. 

1 класс 

 
№ 

п/п 

Тема Количество 

учебных часов  

1. Работа в специальных компьютерных 

программах (энциклопедии, тренажеры). 

3  

2. Музыкально-теоретический материал. 4  

3. Выполнение тестовых заданий.  5  

4. Овладение навыками пользователя РС. 2  

5. Создание мультимедийной продукции-

Музыкально-компьютерных тестов. 

3  
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6. Демонстрация работ. 1  

 ВСЕГО: 18ч  

 

2 класс 
№ 

п/п 

Тема Количество 

учебных часов  

1. Работа в специальных компьютерных 

программах (энциклопедии, тренажеры). 

3  

2. Музыкально-теоретический материал. 4  

3. Выполнение тестовых заданий.  5  

4. Овладение навыками пользователя РС. 2  

5. Создание мультимедийной продукции-

Музыкально-компьютерных тестов. 

3  

6. Демонстрация работ. 1  

 ВСЕГО: 18ч  

 

3 класс 
№ 

п/п 

Тема Количество 

учебных часов  

1. Работа в специальных компьютерных 

программах (энциклопедии, тренажеры, 

гармонизаторы). 

4  

2. Музыкально-теоретический материал. 3  

3. Выполнение тестовых заданий.  5  

4. Овладение навыками пользователя РС. 1  

5. Создание мультимедийной продукции-

Музыкально-компьютерных тестов. 

4  

6. Демонстрация работ. 1  

 ВСЕГО: 18ч  

4 класс 
№ 

п/п 

Тема Количество 

учебных часов  

1. Работа в специальных компьютерных 

программах (энциклопедии, тренажеры, 

4  
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гармонизаторы). 

2. Музыкально-теоретический материал. 3  

3. Выполнение тестовых заданий.  5  

4. Овладение навыками пользователя РС. 1  

5. Создание мультимедийной продукции-

Музыкально-компьютерных тестов. 

4  

6. Демонстрация работ. 1  

 ВСЕГО: 

 

18ч  

 

5 класс 
№ 

п/п 

Тема Количество 

учебных часов  

1. Работа в специальных компьютерных 

программах (энциклопедии, тренажеры). 

3  

2. Музыкально-теоретический материал. 2  

3. Выполнение тестовых заданий.  5  

4. Овладение навыками пользователя РС. 1  

5. Создание мультимедийной продукции-

Музыкально-компьютерных тестов. 

5  

6. Демонстрация работ. 2  

 ВСЕГО: 

 

18ч  

 

Календарно-тематический план 

5-летний курс обучения 

1 класс 
№ 

п/п 

Тема часов  

1. Освоение базовых компонентов нотной грамоты: 

нотный стан  

0,5  

2. Музыкальные ключи (скрипичный, басовый), 1  

3. Обозначение нот ( графическое, слоговое), 1  

4. Длительности,   1  

5. Паузы 0,5  

6. Тактовый размер 2/4, 3/4, 4/4, 1  
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7 Мажорная и минорная  гамма,   1  

8 Тоническое трезвучие мажор, минор, 1  

9 Составление теста 0,5  

10 Зачет 0,5  

11 Выполнение заданий музыкального конструктора 0,5  

12 Тактовый размер 2/4 1  

13 Тактовый размер 4/4, 1  

14 Тактовый размер 3/4 1  

15 Мажорная гамма,   1  

16 Минорная  гамма,   1  

17 Тоническое трезвучие мажор., минор, 1  

18 Тоническое трезвучие  минор, 1  

19 Повторение пройденного материала 1  

20 Составление теста 0,5  

 Зачет 0,5  

    

 ВСЕГО:  17,5ч 

 

2 класс 
№ 

п/п 

Тема часов  

1. Продолжение освоения базовых компонентов нотной 

грамоты: нотный стан  

0,5  

2. Понятие о музыкальной фразе  1  

3. Мелодия 1  

4. Аккомпанемент. 1  

5. Музыкальный диктант 0,5  

6. Октавы, клавиатура 1  

7 Диатонические интервалы 1  

8 Повторение пройденного материала 1  

9 Составление теста 0,5  

10 Зачет 0,5  

11 Задание музыкального конструктора 0,5  

12 Тональности до одного знака. 1  

13 Аккорды: мажорные трезвучия 1  

14 Аккорды:  минорное трезвучия 1  

15 Знакомство с основами гармонии. 1  

16 Аккорды малый мажорный (доминантовый) 1  
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септаккорд. 

17 Буквенно-цифровое обозначение аккордов. 1  

18 Понятие о средствах музыкальной выразительности: 

мелодии, тембре. 

1  

19 Повторение пройденного материала 1  

20 Составление теста 0,5  

 Зачет 0,5  

    

 ВСЕГО:  17,5ч 

 

3 класс 
№ 

п/п 

Тема часов  

1. Дальнейшее освоение музыкальной теории.  

Повторение 

0,5  

2. Обращения интервалов. 1  

3. Мажорные тональности до четырех знаков. 2  

4. Пользование  музыкальными энциклопедиями. 0,5  

5. Тактовые размеры 3/8  1  

6. Тактовые размеры 6/8. 1  

7 Повторение пройденного материала 1  

8 Составление теста 0,5  

9 Зачет 0,5  

10 Задание в музыкальном конструкторе 0,5  

11 Минорнные тональности до четырех знаков. 2  

12 Понятие о средствах музыкальной выразительности: 

мелодия и бас 

1  

13 Трезвучия с обращениями, трезвучие VI ступени. 

Понятие тоники. 

1  

14 Фактура 1  

15 Мелодия в программе для создания и гармонизации 

мелодий The Palette - Melody Composing Tool  

2  

16 Повторение пройденного материала 1  

18 Составление теста 0,5  

 Зачет 0,5  

    

 ВСЕГО:  17,5ч 
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4 класс 
№ 

п/п 

Тема часов  

1. Дальнейшее освоение музыкальной теории.  

Повторение 

0,5  

2. Трезвучия с обращениями 1  

3. Увеличенное трезвучие 1  

4. Трезвучия с задержаниями 1  

5. Задание в музыкальном конструкторе 0,5  

6. Различные септаккорды. 1  

7 Хроматическая гамма. 1  

8 Повторение пройденного материала 1  

9 Составление теста 0,5  

10 Зачет 0,5  

11 Музыкальный диктант 0,5  

12 Тональное сопоставление и отклонение. 1  

13 Трезвучия тонической группы. 1  

14 Трезвучия доминантовой  группы. 1  

15 Трезвучия субдоминантовой группы. 1  

16 Задание в музыкальном конструкторе 1  

17 Простые гармонические последовательности 1  

18 Гармонизация в программе для создания и 

гармонизации мелодий The Palette - Melody Composing 

Tool (использование основных трезвучий, 

септаккордов).                                                                                

1  

19 Повторение пройденного материала 1  

20 Составление теста 0,5  

 Зачет 0,5  

    

 ВСЕГО: 

 

 

 17,5ч 
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5 класс 

 
№ 

п/п 

Тема часов  

1. Повторение базовых компонентов нотной грамоты.  0,5  

2. Модуляции в родственные тональности.  1  

3. Контрапункт, подголосок в музыкальной фактуре 1  

4. Музыкальный диктант 0,5  

5. Тональности кварто-квинтового круга 1,5  

6. Задание музыкального конструктора 0,5  

7 GM-стандарт(электронные тембры) 1  

8 Пользование энциклопедиями. 1  

9 Составление теста 0,5  

10 Зачет 0,5  

11 Двухголосие 0,5  

12 Увеличенное и уменьшенное трезвучия. 1  

13 Музыкальный диктант 0,5  

14 Аккорды с задержанием. 1  

15 Септаккоды  тонической, доминантовой и 

субдоминантовой группы. 

1,5  

16 Задание музыкального конструктора 0,5  

17 Гармонизация в программе The Palette - Melody 

Composing Tool (использование аккордов тонической, 

субдоминантовой и доминантовой групп).   

1,5  

18 Сочинение с применением компьютерных технологий 1  

19 Повторение пройденного материала 1  

20 Составление теста 0,5  

 Зачет 0,5  

  

 

  

 ВСЕГО: 

 

 

 17,5ч 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

18 

III. Содержание 

«Музыкально-компьютерное тестирование» предмет, где 

осуществляется учебная деятельность с активным применением музыкально-

компьютерных технологий. Применяются  обучающие  компьютерные 

программы и энциклопедии, музыкальные тренажеры, в рамках которого 

выполняются и оцениваются определенные задания по музыкальной  теории 

и сольфеджио, программы для создания музыкально-компьютерных тестов.  

  Пятилетняя  программа предназначена для учащихся 8-17 летнего возраста. 

Требования по классам 

1 класс 

Освоение базовых компонентов нотной грамоты: нотный стан,  музыкальные 

ключи (скрипичный, басовый), обозначение нот ( графическое, слоговое), 

длительности,  паузы, тактовый размер 2/4, 3/4, 4/4, мажорная и минорная  

гамма,  тоническое трезвучие мажор, минор, понятие о музыкальной фразе, 

мелодии, аккомпанементе. Работа с компьютерными музыкальные 

энциклопедиями. Работа с тренажёром «Музыкальный класс», Rising 

Мusition (раздел тембры). Знакомство с музыкально-аппаратными 

средствами, архитектурой компьютера. /MIDI-система, звуковая карта, 

MIDIклавиатура/. Работа в операционных системах Windows знакомство с 

рабочим столом, работа с проигрывателем Windows Media, Karaoke Galaxy 

Player.  

В течение года учащиеся выполняют два музыкально-компьютерных теста. 

Учащиеся за год выполняют контрольный тест, практическую работу, 

презентацию своих работ. 

2 класс 

 Изучение музыкальной теории: диатонические интервалы, тональности до 

одного знака. Знакомство с основами гармонии. Аккорды: мажорные и 

минорное трезвучие, малый мажорный (доминантовый) септаккорд. 
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Буквенно-цифровое обозначение аккордов. Пользование энциклопедиями. 

Работа с тренажёрами «Музыкальный класс», Rising Мusition (раздел нотной 

записи (латинские обозначения) Работа в программах Microsoft Office при 

создании музыкально-компьютерных тестов.  

В течение года учащиеся выполняют два музыкально-компьютерных теста. 

Учащиеся за год выполняют контрольный тест, практическую работу, 

презентацию своих работ. 

                                                       3 класс 

1) Воспитание ученика в единстве художественного и технического развития. 

Усложнение технических задач. Исполнение с различных стилевых манерах ( 

классика, джаз, музыка массовых жанров). Чтение с листа  пьес несложного 

уровня трудности, чтение с листа в ансамбле. Подбор по слуху мелодий с 

аккомпанементом, имитация фактуры и тембра оригинала. Приёмы 

арпеджирования, опевания аккордовых звуков.   Импровизация, сочинение 

пьес, песен. Исполнительство с использованием музыкальной 

MIDIклавиатуры, продолжение  работы с тембрами клавишных, струнных, 

вокальными, духовыми тембрами, знакомство с тембрами народных 

инструментов. Исполнительство на фортепиано, пение, знакомство с 

акустическим инструментом баян, группой медных духовых инструментов.  

2)Продолжение работы по освоению работы в специализированных 

компьютерных программах. Подготовка и создание CD-диска разных видов: 

CD-диска с данными, аудио-компакт-диск Музыкальные программы: 

Основная работа в программах-секвенсорах Cakewalk, использование Sound 

Studio,  Изучение звуковой карты.  Работа в  программе Frutti Loops Работа со 

звуковым редактором Sound Fordge,  ACID Music Studio, Работа с 

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

3) Дальнейшее освоение музыкальной теории. Трезвучия с обращениями, 

трезвучие VI ступени.  Пользование  различными энциклопедиями, Работа с 
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тренажёром Rising Мusition, разделы, касающиеся знания построения 

обращений трезвучий, септаккордов ладов мажор и минор, джазовых ладов.  

 4) В течение года учащиеся проходят 8 пьес, 1 крупную форму, набирают в 

нотном редакторе 3-5  пьес/ пяти-шести-голосной партитуры/, создаёт 4 

музыкальных композиций, -6-7 аранжировки, 1-2 фонограммы,1-2 сочинения  

с помощью музыкальных компьютерных программ, оформляет их в 

Презентации творческих работ по 4 темам. Участвуют с создании 

музыкального фильма. Записывают три CD-диска. Учащиеся за год 

выполняют контрольный тест, практическую работу, презентацию работ  

                                                              4 класс 

1) Задачи технического и художественного развития ученика: работа над 

звукоизвлечением, штрихами, исполнение в различных стилевых манерах  ( 

классика, джаз, музыка массовых жанров). Чтение с листа  пьес несложного 

уровня трудности, чтение с листа в ансамбле, оркестре. Подбор по слуху 

мелодий с дальнейшей аранжировкой, импровизацией. Сочинение пьес, 

песен, вариаций. Исполнительство с использованием музыкальной 

MIDIклавиатуры, продолжение  работы с тембрами клавишных, струнных, 

вокальными, духовыми тембрами, знакомство с тембрами струнно-щипковых 

инструментов. Исполнительство на акустическом инструментом фортепиано, 

знакомство с акустическим инструментом гитара, ударными инструментами.  

2) Приобретение основных навыков владения  компьютерными программами 

для работы с мультимедиа. Основная работа в программах-секвенсорах 

Cakewalk, Cubase  Работа в аудио-редакторах Sound Fordge,  ACID Music 

Studio, знакомство с программой Wav Lab- обработка звука, звукозапись, 

сведение. Изучение разных звуковых карт.  Работа с программами- 

нотаторами Finale, знакомство с программой   Sibelius  /набор партитуры с 

выделением партий, подготовка произведений к изданию).Знакомство с 
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программами для синтеза звука Получение новых  звуков в программах-

аудио-редакторах.  

3) Дальнейшее освоение музыкальной теории. Трезвучия с обращениями, 

увеличенное трезвучие, трезвучия с задержаниями, различные септаккорды. 

Пользование энциклопедиями, работа с тренажёром Rising Мusition                                

4) В течение года учащиеся проходят 6-8 пьес,  крупную форму;набирают в 

нотном редакторе 3-5 ансамблевых произведения, готовит одно произведение 

к изданию/,создаёт 2-4 музыкальных композиций, 6-8 аранжировки, 1-2 

фонограммы, 2-4 сочинения  с помощью музыкальных компьютерных 

программ, оформляет их в Презентации по 4 темам. Создаёт часть 

музыкального фильма. Записывают четыре CD-диска. Учащиеся за год 

выполняют тест, практическую работу, презентацию своих работ. 

5 класс 

1) Подготовка выпускника, владеющего определёнными техническими 

исполнительскими навыками, умеющим исполнить произведения разных 

стилевых направлений. В течение года проводится работа по развитию 

навыков читки с листа  пьес, подбора по слуху, сочинения. Исполнительство 

на фортепиано, с использованием музыкальной MIDIклавиатуры, пение, 

знакомство с музыкальными электроинструментами.  

2) Овладение основными компьютерными программами для работы с 

мультимедиа. Музыкальные программы: Основная работа в программах-

секвенсорах Cakewalk, Cubase, FLstudio, в аудио-редакторах Sound Fordge,  

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

Encore .Работа в программамах Для синтеза звука. Получение новых  звуков 

в аудио-редакторах. Изучение General MIDI стандарта, спецификации 

стандарта XG.  Пользование сетью Internet, участие в Internet-конкурсах. 
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3) Освоение музыкальной теории в объёме программы ДМШ..Пользование  

различными энциклопедиями, Работа с тренажёром Rising Мusition. 

Изучение истории электромузыкальных инструментов. 

 4) В течение года учащиеся проходят 6-8 пьес,  крупную форму, полифонию;  

Готовят экзаменационную программу:   4 произведения.( разностилевых 

/классика, фольклор, джаз, музыка массовых жанров). Возможно 

представление компьютерного файла с записью исполнения, возможные 

виды исполнительства: исполнение на музыкальной МIDIклавиатуре, 

синтезаторе, на акустическом инструменте, вокальное (инструментальное) 

исполнение «караоке». Исполнение может сопровождаться видеорядом, 

тематической презентацией. Готовят «папку выпускника» со своими  

выпускными работами. 

Класс профессиональной ориентации   6 класс 

1) Подготовка абитуриента ВУЗа, владеющего определёнными техническими 

исполнительскими навыками, художественным вкусом, умеющим исполнить 

произведения разных стилевых направлений. ( классика, джаз, музыка 

массовых жанров). Исполнительство на ЭЦМИ, на акустическом 

инструменте фортепиано, вокал. В течение года продолжается работа по 

развитию навыков читки с листа  пьес, подбора по слуху. Аранжировка. 

Сочинение произведений.   

2) Овладение основными компьютерными программами для работы с 

мультимедиа. Музыкальные программы: Основная работа в программах-

секвенсорах (Nuendo, Cakewalk Pro Audio,  Cubase), в аудио-редакторах 

(Sound Fordge,  ACID Music Studio, Wave Lab). Работа с программами- 

нотаторами . Работа в программамах : виртуальные синтезаторы, эмуляторы, 

звуковые модули. Работа по синтезу звука.  Пользование сетью Internet, 

разработка Web-странички. 
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3) Освоение музыкальной теории в объёме программы ДМШ. Выполнение 

требований для абитуриента.  Пользование  различными энциклопедиями. 

Разработка тестирующих  мультимедиа-проектов. 

  

Мультимедийные продукты помещаются в цифровое творческое портфолио. 

 

IV. Методические  рекомендации. 

4.1. Краткие методические указания 

При работе в ДМШ необходим учет общих принципов музыкальной 

педагогики, соответствие  основополагающим принципам общей педагогики.. 

Необходим комплексный подход к воспитанию музыканта-исполнителя. 

направление «компьютерная музыка и электронное творчество», предполагает 

обучение по нескольким основным блокам: основы музыкальной информатики; 

музицирование; работа с редакторами и секвенсорами; работа с мультимедиа; 

изучение теории музыки, слушание музыки  

    Определение способностей      учащихся.  При поступлении в музыкальную 

школу диагностируются психофизиологические данные. 

При учете   уровня способностей ученика  осуществляется индивидуальный 

подход к обучению, особенно  начинающих.                                                                                            

Проведение первых уроков 

Освоение инструмента, приобретением навыков пользователя PC сочетается с 

изучением нотной грамоты и муз. информатики.  Осваивается техника 

звукозаписи, навыки пользования мультимедийным оборудованием, 

компьютерными программами, в том числе музыкально-компьютерными 

тренажёрами, виртуальными энциклопедиями. 

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 поход к каждому 

ученику в процессе  обучение. 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.  

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-музыкально-

компьютерных тестов.  

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. 

Самостоятельная работа учащихся может включать в себя: 

  -Повседневная работа по изучению и повторению музыкально-теоретического 

материала, обеспечивающая выполнение задания 

 - Выполнение творческих заданий  

- Прослушивание, анализ музыкальных произведений, читка с листа 

 -Ведение дневника наблюдений, посещений концертов, театров,  прослушивания 

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

 

4.2. Формы организации учебного процесса 

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

1 раз в неделю для занятий по предмету «музыкально-компьютерное 

тестирование». Урок коллективный для малых групп.  

     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), тестирование, практика,  работа в музыкально-компьютерных 

программах, работа по созданию творческого проекта (музыкально-

компьютерные тесты) 

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, расширяя их более подробным 

изучением гармонии, инструментовки, дополняя знакомством с акустикой, 

звукозаписью и звукотехникой, историей развития электромузыкальных 
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инструментов. Для освоения музыкально-теоретического материала применяются 

компьютерные музыкальные энциклопедии, компьютерные музыкальные 

тренажеры, обучающие игры. 

                                   Список литературы  

Необходимо использование учебных пособий и литературы   

1) Используется специализированная нотная литература и учебники в 

электронном варианте, специальные компьютерные программы  

2) Использование музыкально-теоретической литературы                     

3) Использование научно-технической литературы   

4) Использование и разработка методической литературы.  

                 Литература, учебные пособия  Примечание 

 Г.Г.Белов, И.И.Горбунова. А.В.Горельченко 

«Музыкальный компьютер»(новый инструмент 

музыканта)Учебное пособие,  

С-Петербург 2006 

С приложением СD-

диска 

 Электронные учебники (программа  на  CD-диске 

 1. Музыкальный класс. Уроки музыкальной грамоты.   

Изд.New Media Generator, 2001г. 

2. Музыкальный тренажер Mustion 

3. Нотный редактор 

4. The Palette - Melody Composing Tool 

4.4.3(программа основана на теории композиции и 

теории гармонии)  

5. Электронные энциклопедии 

6. Ю. Петелин  «Обучение музыкальным 

компьютерным технологиям»   

-СD-диск 

 

EvolutionElectronic 

Диск «Finale 

2004»,Работа с нотами; 

«Alex Soft» 

Электронный учебник - 

-   

 Электронный 

учебник 

                                             

                                             литература, учебные пособия  

 

 

1. А.Гейн, Е.Линецкий, М.Сапир,В.Шолохович, Информатика, М.1994г 

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

3. А. Барабошкина Сольфеджио для 2 класса ДМШ, Москва, «Музыка», 

1989 

4. Б.Калмыков, Г.Фридкин «Сольфеджио», Москва 1996 

5. В.Комягин Macromedia Книга+Видеокурс Изд. «Лучшие книги», 2002г 
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6. Г.Г.Белов, И.И.Горбунова. А.В.Горельченко «Музыкальный 

компьютер»(новый инструмент музыканта) Методическое пособие,  С-

Петербург 2006  

7. Д. Дубровский Компьютер для музыкантов любителей и 

профессионалов. М., 1999. 

8. Дэвид М.Рабин, Музыка и компьютер, Минск, 1998 

9. И.М.Красильников, Н.А.Глаголева «Электронное музыкальное 

творчество в общеобразовательной школе» Учебно-методическое 

пособие, Москва, 2004 

10. И.М.Красильников «Синтезатор и компьютер в музыкальном 

образовании. Проблемы педагогики электронного музыкального 

творчества.» Москва «Искусство в школе» 2004 

11. М. Калугина, П. Халабузарь «Воспитание творческих навыков на 

уроках сольфеджио. Методическое пособие для ДМШ», Москва , 

«Советский композитор», 1987 

12. М. Фролов, «Учимся музыке на компьютере», Москва, Лаборатория 

базовых знаний,2000 

13. Медведев, Торилина, Музыкальная азбука на PC  

14. Н. Баева, Т. Зебряк «Сольфеджио для I-II классов детских 

музыкальных школ» , Москва, «Кифара», 1998 

15. С. Лебедев, П. Трубников «Русская книга о Finale», С-Петербург 2003 

16. С.Грошев, А.Коцюбинский Современный самоучитель работы в сети 

Интернет, Изд. «Триумф», 2002 

17. Т. Вахромеев Справочник по музыкальной грамоте и сольфеджио. 

М.Музыка. 1997г  

                                               Учебные программы  

                                            литература, учебные пособия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Программа по дисциплине «Музыкальная информатика» , Министерство 

культуры РФ, Москва, 2000    

- Программы  МК СССР для детских музыкальных школ «Сольфеджио», 

Москва,1989г. 

- Программы для Детских музыкальных школ (эстрадная специализация)., 

Москва, 1985г.; 

- Программы МК РФ. Сборник примерных программ для детских 

музыкальных школ и школ искусств, Москва, 2003г. 

- Учебная программа для ДМШ и ДШИ по направлению «Музыка на 

компьютере» Приходько О.В., Приходько А.В., © 2006год, ,Новосибирск 

- Электронные музыкальные инструменты. Программы для ДМШ , Москва, 

Методиздат, 2001г., 2002; 2006; 2013 
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Приложение: Учебные планы 

ДОП «Музыкально-компьютерные технологии», 
срок освоения 5(6) лет 

 

N 

п/п  

Наименование предметной области/учебного 

предмета  

Годы обучения (классы), количество 

аудиторных часов в неделю 
Промежуточная 

и итоговая 

аттестация I II III IV V VI 

                              

1. 

Учебные предметы исполнительской и 

художественно-творческой подготовки 
4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5  

1.1  Музыкальный компьютер 2 2 2 2 2 2      V 

1.2. 
Основы музыкального исполнительства              

(клавишный синтезатор) 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

1.3 Музицирование  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

1.4 Коллективный мультимедиа-проект 1 1 1 1 1 1  

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

2. 
Учебные предметы историко-теоретической 

подготовки:  
2 2 2 2 2 0,5  

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 0,5 0,5 0,5  

2.3 
Основы компьютерной грамотности (Web-дизайн) 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  
 

2.4 Слушание музыки 1 1      

3. Учебные предметы по выбору: 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5  

3.1. Компьютерная аранжировка  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

3.2 Музыкальная информатика 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

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

3.4 Коллективное музицирование: хор 1 1 1 1 1 1  

  Всего: 8,5 8,5-9 8,5-9 8,5-9 8,5-9 7,5-8  
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ДОП «Режиссура мультимедиа-программ»  
срок освоения 5(6) лет 

 

N 

п/п  

Наименование предметной 

области/учебного предмета  

Годы обучения (классы), количество 

аудиторных часов в неделю 

Промежуточная и 

итоговая 

аттестация 

I II III IV V VI 

1. 
Учебные предметы исполнительской 

и художественно-творческой 

подготовки 

4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

1.1  Мультимедийные арт-технологии 2 2 2 2 2 2 V 

1.2. 
Основы музыкального исполнительства   

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

1.3 Музицирование   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

1.4 Коллективный мультимедиа-проект 1 1 1 1 1 1  

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

2. 
Учебные предметы историко-

теоретической подготовки:  
2 2 2 2 2 0,5  

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 0,5 0,5 0,5  

2.3 

Основы компьютерной грамотности 

(Web-дизайн) 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

 

3.4 Слушание музыки 1 1      

3. Учебные предметы по выбору: 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5  

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

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

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

 
Всего: 8,5 8,5-9 8,5-9 8,5-9 8,5-9 7,5-8  
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ДОП «Инструментальное музицирование»*  
Срок обучения 5 лет 

 

N 

п/п 

Наименование предметной 

области/учебного предмета  

Годы обучения (курсы), количество аудиторных 

часов в неделю 

Промежут

очная и 

итоговая 

аттестация  

(годы 

обучения, 

курсы) 

I II III IV V 

1. 
Учебные предметы исполнительской 

подготовки: 
3 3 3 3 3 

1.1 

 Музицирование (музыкальный 

компьютер-электронный музыкальный 

инструмент) 

2 2 2 2 2 V 

1.2. 

Коллективное музицирование: хор  / 

ансамбль / коллективный мультимедиа-

проект 

1 1 1 1 1  

2. 
Учебные предметы историко-

теоретической подготовки: 
0,5-2 0,5-2 0,5-2 0,5-2 0,5-2,5  

2.1. Слушание музыки 1     
 

2.2 Музыкальная литература  1 1 1 1 V 

2.3. Сольфеджио 1 1 1 1 1-1,5 V 

2.4 

Музыкально-компьютерное 

тестирование  (теория музыки  и 

сольфеджио) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
 

2.5 
Мультимедийное путешествие в 

историю искусств 
 

 
1 1 1 

 

3. Учебные предметы по выбору: 1 1 1 1  
 

3.1. Ансамбль/компьютерная графика 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

3.2 Музицирование 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

  Всего: 4,5-6 4,5-6 4,5-6 4,5-6 4,5-6,5 
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