


Программа курса «Музыкально-компьютерные технологии» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования с учетом примерной основной образовательной программы 

основного общего образования Министерства образования Российской Федерации и 

рассчитана на детей 11-14 лет, срок реализации 3 года по 34 часа в год. 

Занятия проводятся по 1 ч. в неделю продолжительностью 40 минут. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

 

• способности к самооценке на основе критериев успешности творческой 

деятельности; 

• подготовка сознания школьников к системно-информационному восприятию мира, 

развитие стремления к самообразованию; 

• раскрытие творческих способностей, подготовка к художественно-эстетическому 

восприятию окружающего мира; 

• развитие композиционного мышления, художественного вкуса; 

• формирование эмоционального отношения к искусству; 

• развитие мотивации личности к познанию; 

• развитие коммуникативных способностей; 

 

Метапредметные результаты: 

 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

• планировать свои действия с творческой задачей и условиями её реализации; 

• самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели занятия; 

•освоение прикладных аспектов информатики применении к музыкальному 

искусству; 

• участвовать в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы, города, 

региона и др.); 

• уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать своё мнение о музыке; 

• применять знаково-символические и речевые средства для решения 

коммуникативных задач; 

•развивать познавательную активность и самостоятельность обучающихся в сфере 

музыкально-компьютерных технологий; 

 

Предметные результаты: 

 

•Творческое овладение учащимися новым инструментом- музыкальным 

компьютером.; 

• постижение нотной грамоты и особенностей музыкального языка ; 

• расширение и углубление предметных знаний в различных дисциплинах 

профессиональной подготовки музыканта( композиция, аранжировка, музыкально-

теоретические дисциплины); 

•расширение представлений о новейших направлениях в музыке, связанных с 

новыми компьютерными технологиями.; 

•освоение приёмов и методов практической работы на компьютере в основных 

музыкальных редакторах, овладение умениями создавать музыкальные композиции и 

аранжировки; 



• развитие умений по применению полученной информации для последующей 

самостоятельной и аналитической деятельности. 

 

Ожидаемый результат 

 

1.  Изменение у всех субъектов образовательного процесса отношения к музыке: 

формирование гармонического и мелодического слуха, интереса к музыке в целом.  

2. Снижение психо-эмоциональных расстройств.  

3. Снижение последствий умственной нагрузки. 

4. Повышение социально-психологической комфортности в детском коллективе  

 

Содержание программного материала 

1 год освоения программы 

Понятие  звука-1 час. 

Звук в природе. Характеристики музыкального звука (тембр, высота. длительность, сила). 

Краткая история возникновения и развития электронных музыкальных 

инструментов.- 1 час. 

Механический синтез. Электронный синтез. 

Компьютер как инструмент музыканта-2 часа. 

Недостатки и преимущества «компьютерного звука». Компьютер или синтезатор? 

Синтезатор как модуль компьютера. Понятие MIDI. Знакомство с содержанием наличного 

цифрового инструментария Названия и характерные особенности групп(банков), 

отдельных голосов, звуковых эффектов и ритмических рисунков ( паттернов) 

автоаккомпанемента.  

Теория создания электронной аранжировки (фонограммы).-5 часов. 

Специфика буквенно-цифрового обозначения аккордов. Составление потактовых 

гармонических схем. Понятие о фактурных функциях голосов. Мелодия и бас как основа 

музыкальной ткани. Сочинение партий ударных инструментов без определенной высоты 

звука. Особенности нотной записи ударных инструментов. Особенности нотной записи 

традиционных инструментов. 

Понятие партитуры. Порядок расположения нотных партий в партитуре. Художественно 

обоснованный выбор того или иного голоса., используемого в аранжировке. Графическая 

запись черновика полной партитуры аранжируемой песни или пьесы. 

Автоаккомпанемент. Работа с музыкальным материалом в программе- 

автоаранжировщике.-15часов. 

Принципы использования автоаккомпанемента. Понятия стиля, паттерна,. Программа- 

автоаранжировщик Band- in –a-Box. Знакомство и синтерфейсом. Создание 

автоаранжировки в заданном стиле. 

Электронная партитура. Работа с музыкальным материалом в программе- 

секвенсоре.- 10 часов. 

Программа- секвенсор Cubase SX. Знакомство с интерфейсом. Виды дорожек. Запись 

MIDI. Форматы файлов. Работа с музыкальной структурой. Способы редактирования 

музыкального материала(клавишный редактор, списковый редактор, редактор ударных 

инструментов. Редактор контроллеров). Управление темпом: мастер-дорожка. Запись 

звука. Эффекты и виртуальные инструменты. Запись и редактирование с помощью 

секвенсора музыкальных произведений, написанных в простых, вариационной, 

рондообразной и сложной трёхчастной формах. Аранжировка в современном 

танцевальном стиле. Звуковой синтез на основе установок формы волны. Кривой высоты 

и громкости , панорамы и других голосовых параметров. Импорт, экспорт MIDI и звука. 

 

2 год освоения программы 



Техника сэмплирования. Компьютер как музыкальный сэмплер.-5 часов. 

Освоение принципов работы на примере семплера  Kontakt. 

Аналоговая запись. Оцифровка звука. Ностители цифровой информации.-4 часа. 

Основные аспекты оцифровки и обработки звука. 

Автоаккомпанемент. Работа с музыкальным материалом в программе- 

автоаранжировщике.-15часов. 

Принципы использования автоаккомпанемента. Понятия стиля, паттерна,. Программа- 

автоаранжировщик Band- in –a-Box. Знакомство и синтерфейсом. Создание 

автоаранжировки в заданном стиле. 

Электронная партитура. Работа с музыкальным материалом в программе- 

секвенсоре.- 10 часов. 

Программа- секвенсор Cubase SX. Знакомство с интерфейсом. Виды дорожек. Запись 

MIDI. Форматы файлов. Работа с музыкальной структурой. Способы редактирования 

музыкального материала(клавишный редактор, списковый редактор, редактор ударных 

инструментов. Редактор контроллеров). Управление темпом: мастер-дорожка. Запись 

звука. Эффекты и виртуальные инструменты. Запись и редактирование с помощью 

секвенсора музыкальных произведений, написанных в простых, вариационной, 

рондообразной и сложной трёхчастной формах. Аранжировка в современном 

танцевальном стиле. Звуковой синтез на основе установок формы волны. Кривой высоты 

и громкости , панорамы и других голосовых параметров. Импорт, экспорт MIDI и звука.  

 

3 год освоения программы 

Запись и редактирование звука в профессиональном аудиоредакторе. Основные 

звуковые эффекты.-5 часов 

Цифровая студия звукозаписи. WAW файлы. Запись звука от источника сигнала. Запись и 

редактирование аудиосигнала в программе Adobe audition 

.Обработка аудиоматериала с помощью звуковых эффектов. Типы звуковых эффектов. 

Звукорежиссерская работа с компьютером. Звукорежиссерский интерфейс.- 5 часов 

Тракты (аналоговый, цифровой); микрофоны, предусилители, микшеры, аналоговые 

устройства обработки, электрические цепи, кабели, разьемы и заземление. 

Набор и редактирование нотных текстов.-5 часов 

Нотный редактор Final. Принцип работы. Введение нот с помощью мыши. Скоростной 

ввод нот. Прослушивание введённой музыки. Настройка нотоносцев. Установка размера. 

Тональности, смена ключей, расстановка динамических оттенков и указаний. Работа с 

выделенными тактами. Введение нот в реальном времени. Печать партитур. 

Электронная партитура. Работа с музыкальным материалом в программе- 

секвенсоре.- 15 часов. 

Программа- секвенсор Cubase SX. Знакомство с интерфейсом. Виды дорожек. Запись 

MIDI. Форматы файлов. Работа с музыкальной структурой. Способы редактирования 

музыкального материала(клавишный редактор, списковый редактор, редактор ударных 

инструментов. Редактор контроллеров). Управление темпом: мастер-дорожка. Запись 

звука. Эффекты и виртуальные инструменты. Запись и редактирование с помощью 

секвенсора музыкальных произведений, написанных в простых, вариационной, 

рондообразной и сложной трёхчастной формах. Аранжировка в современном 

танцевальном стиле. Звуковой синтез на основе установок 

Видеомонтаж.-4 часа. 

Освоение принципов работы на примере программы Adobe Premiere. Установки проекта. 

Окна программы. Ввод видеоматериалов. Переходы. Фильтры. Работа с каналами. Титры. 

Предварительный просмотр. Запись клипа. 

 

 

 



Тематическое планирование 

(1 год) 

№ Тема Содержание учебной 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Кол – 

во 

часов 

1 Понятие  звука Звук в природе. 

Характеристики 

музыкального звука (тембр, 

высота. длительность, сила). 
 

Освоение 

теории. 

1 

2 Краткая история 

возникновения и 

развития электронных 

музыкальных 

инструментов. 

Механический синтез. 

Электронный синтез. 
 

Теория. 1 

3 Компьютер как 

инструмент музыканта. 

Недостатки и преимущества 

«компьютерного звука». 

Компьютер или синтезатор? 

Синтезатор как модуль 

компьютера. Понятие MIDI. 

Знакомство с содержанием 

наличного цифрового 

инструментария Названия и 

характерные особенности 

групп(банков), отдельных 

голосов, звуковых эффектов и 

ритмических рисунков ( 

паттернов) 

автоаккомпанемента.  
 

Теория. 2 

4 Теория создания 

электронной 

аранжировки 

(фонограммы). 

Специфика буквенно-

цифрового обозначения 

аккордов. Составление 

потактовых гармонических 

схем. Понятие о фактурных 

функциях голосов. Мелодия и 

бас как основа музыкальной 

ткани. Сочинение партий 

ударных инструментов без 

определенной высоты звука. 

Особенности нотной записи 

ударных инструментов. 

Особенности нотной записи 

традиционных инструментов. 
 

Теория. 5 

5 Автоаккомпанемент. 

Работа с музыкальным 

материалом в 

программе- 

автоаранжировщике. 

Принципы использования 

автоаккомпанемента. Понятия 

стиля, паттерна,. Программа- 

автоаранжировщик Band- in –

a-Box. Знакомство и 

синтерфейсом. Создание 

автоаранжировки в заданном 

стиле. 

Практическое 

освоение 

программы. 

15 



 

6 Электронная партитура. 

Работа с музыкальным 

материалом в 

программе- секвенсоре. 

Программа- секвенсор Cubase 

SX. Знакомство с 

интерфейсом. Виды дорожек. 

Запись MIDI. Форматы 

файлов. Работа с 

музыкальной структурой. 

Способы редактирования муз. 

материала(клавишный 

редактор, списковый 

редактор, редактор ударных 

инструментов. Редактор 

контроллеров). Управление 

темпом: мастер-дорожка. 

Запись звука. Эффекты и 

виртуальные инструменты. 

Запись и редактирование с 

помощью секвенсора 

музыкальных произведений. 

Работа с 

программой. 

10 

 

Тематическое планирование 

(2 год) 

№ Тема Содержание учебной 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Кол – 

во 

часов 

1 Техника сэмплирования. 

Компьютер как 

музыкальный сэмплер. 

Освоение принципов работы 

на примере семплера  Kontakt. 
 

Теория. 5 

2 Аналоговая запись. 

Оцифровка звука. 

Ностители цифровой 

информации. 

Основные аспекты оцифровки 

и обработки звука. 
 

Теория. 4 

3 Автоаккомпанемент. 

Работа с музыкальным 

материалом в 

программе- 

автоаранжировщике. 

Принципы использования 

автоаккомпанемента. Понятия 

стиля, паттерна,. Программа- 

автоаранжировщик Band- in –

a-Box. Знакомство и 

синтерфейсом. Создание 

автоаранжировки в заданном 

стиле. 
 

Работа с 

программой. 

15 

4 Электронная партитура. 

Работа с музыкальным 

материалом в 

программе- секвенсоре. 

Программа- секвенсор Cubase 

SX. Знакомство с 

интерфейсом. Виды дорожек. 

Запись MIDI. Форматы 

файлов. Работа с 

музыкальной структурой. 

Способы редактирования 

музыкального 

материала(клавишный 

редактор, списковый 

редактор, редактор ударных 

Работа с 

программой. 

10 



инструментов. Редактор 

контроллеров). Управление 

темпом: мастер-дорожка. 

Запись звука. Эффекты и 

виртуальные инструменты. 

Запись и редактирование с 

помощью секвенсора 

музыкальных произведений. 

 

Тематическое планирование 

(3 год) 

№ Тема Содержание учебной 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Кол – 

во 

часов 

1 Запись и 

редактирование звука в 

профессиональном 

аудиоредакторе. 

Основные звуковые 

эффекты. 

Цифровая студия 

звукозаписи. WAW файлы. 

Запись звука от источника 

сигнала. Запись и 

редактирование аудиосигнала 

в программе Adobe audition 

.Обработка аудиоматериала с 

помощью звуковых эффектов. 

Типы звуковых эффектов. 
 

Практическое 

освоение 

программы. 

5 

2 Звукорежиссерская 

работа с компьютером. 

Звукорежиссерский 

интерфейс. 

Тракты (аналоговый, 

цифровой); микрофоны, 

предусилители, микшеры, 

аналоговые устройства 

обработки, электрические 

цепи, кабели, разьемы и 

заземление. 
 

Теория. 5 

3 Набор и редактирование 

нотных текстов. 

Нотный редактор Final. 

Принцип работы. Введение 

нот с помощью мыши. 

Скоростной ввод нот. 

Прослушивание введённой 

музыки. Настройка 

нотоносцев. Установка 

размера. Тональности, смена 

ключей, расстановка 

динамических оттенков и 

указаний. Работа с 

выделенными тактами. 

Введение нот в реальном 

времени. Печать партитур. 
 

Теория и 

практика. 

5 

4 Электронная партитура. 

Работа с музыкальным 

материалом в 

программе- секвенсоре. 

Программа- секвенсор Cubase 

SX. Знакомство с 

интерфейсом. Виды дорожек. 

Запись MIDI. Форматы 

файлов. Работа с 

Работа с 

программой. 

15 



музыкальной структурой. 

Способы редактирования 

музыкального 

материала(клавишный 

редактор, списковый 

редактор, редактор ударных 

инструментов. Редактор 

контроллеров). Управление 

темпом: мастер-дорожка. 

Запись звука. Эффекты и 

виртуальные инструменты. 

Запись и редактирование с 

помощью секвенсора 

музыкальных произведений. 
5 Видеомонтаж. Освоение принципов работы 

на примере программы Adobe 

Premiere. Установки проекта. 

Окна программы. Ввод 

видеоматериалов. Переходы. 

Фильтры. Работа с каналами. 

Титры. Предварительный 

просмотр. Запись клипа. 

 

 

Работа с 

программой. 

4 

 

 

Форма подведения итогов 
Формой подведения итогов освоения программы является результативность участия в 

городских и школьных мероприятиях и конкурсах. 

 

 


