РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«СТУДИЯ ЗВУКОЗАПИСИ» 7-8 КЛАСС
I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СТУДИЯ ЗВУКОЗАПИСИ»
Сформулированные
цели
реализуются
через
достижение
образовательных результатов. Эти результаты структурированы по
ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные,
общественные и государственные потребности, и включают в себя
метапредметные и личностные результаты.
Метапредметные результаты обучения
 формирование ключевых компетенций в процессе диалога с искусством;
 выбор целей и задач и их применение на практике;
 развитие самостоятельности в оценке достигнутых результатов;
 формирование коммуникативных и информационных умений, в том числе
с применением средств ИКТ (синтезатора, компьютера, музыкальных
компьютерных программ для работы со звуком, современных
музыкальных технологий);
 практическое освоение электронного инструмента, его функциональных
возможностей, освоение приемов управления фактурой музыкального
звучания связанных с различными режимами игры и применением
секвенсера;
 Освоение основных приемов исполнительской техники: постановка рук на
клавиатуре синтезатора, приобретение навыков, аналогичных приемам
фортепианного исполнительства, а также некоторых специфических
навыков, связанных с переключением режимов звучания во время игры на
синтезаторе;
 овладение базовыми навыками аранжировки, создание аранжировки к
музыкальным произведениям и запись фонограмм в различных стилях
(классика, фолк, рок, поп, джаз, латино и др.);
 применение приобретенных знаний и навыков в практической
музыкально-творческой деятельности;
Личностные результаты обучения
 развитие образного восприятия и освоение способов художественного,
творческого самовыражения личности;
 гармонизация интеллектуального и эмоционального развития личности;
 развитие умений и навыков познания и самопознания через искусство;
 формирование творческого отношения к проблемам;
 воспитание
общероссийской
идентичности,
патриотизма,
гражданственности, толерантности, приверженности национальным,
этническим и региональным культурным ценностям;
 подготовка к осознанному выбору индивидуальной и образовательной или
профессиональной траектории.

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«СТУДИЯ ЗВУКОЗАПИСИ» С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ
И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОТЛИЧНЫХ ОТ УРОЧНОЙ
7 класс (35 часов)
Раздел 1. Музыкальные компьютеры и программы
Научный прогресс и искусство. Освоение инструмента. Основные настройки
синтезатора. Режимы исполнения: split, dual, авто аккомпанемент.
Разновидности синтезаторов и их возможности Устройство компьютера.
Настройка. Коммутация с периферией. Инсталляция специальной
музыкальной
аппаратуры. Подключение синтезатора к компьютеру.
Установка программного обеспечения.
Формы организации видов деятельности, отличные от урочной: мозговой
штурм, краткосрочные групповые проекты.
Раздел 2. Практические навыки музицирования
Подбор мелодий по слуху. Гармонизация и запись аккордов. Программа
Band in a Box. Изучение тембральных групп. Основные принципы строения.
Основные форматы сэмплов. Настройка дорожки (midi-канала) в программе
SONAR. Изучение возможных настроек, регулировок дорожки. Разучивание
произведений, игра на синтезаторе в режиме авто аккомпанемента.
Формы организации видов деятельности, отличные от урочной: экскурсия в
студию звукозаписи, мастер-классы, благотворительный концерт.
Раздел 3. Аранжировка, инструментовка, создание фонограмм на
персональном компьютере, синтезаторе.
Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Эстетизация
быта. Функции легкой и серьезной музыки в жизни человека. Музыка в кино.
Аранжировка. Стиль в музыке. Формы и жанры работ современного
композитора. Технологии аранжировки. Форма аранжировки, тембровая
драматургия. Композиция и структура массовой песни и инструментальных
жанров. Многообразие стилей в программе Band in a Box.Слуховой анализ.
Предназначение каждого инструмента в ансамбле. Ритмическое и тембровое
взаимодействие
инструментов
ритм-группы.
Основные
приемы
звукоизвлечения. Создание партий инструментов. Запись песен в разных
стилях в программе Band in a Box. Редактирование файлов программы Band
in a Box в SONARe, переназначение инструментов. Копирование и перенос
фрагментов записанного файла. Применение звуковых эффектов при
обработке аранжированного материала.
Формы организации видов деятельности, отличные от урочной: экскурсия в
студию звукозаписи, просмотр и обсуждение фильмов, открытые
мероприятия.

Раздел 4. Виртуальные инструменты
Технология VST. Применение VST-инструментов в компьютерной
аранжировке. Технология Dxi.
Формы организации видов деятельности, отличные от урочной: экскурсия в
студию звукозаписи, выход в концертный зал, мастер-класс.
8 класс (35 часов)
Раздел 1. Музыкальные компьютеры и программы
Музыкальные компьютерные программы: аудио редакторы, виртуальные
студии, музыкальные конструкторы, виртуальные встраиваемые приложения
для музыкальных программ (plugins),
вспомогательные музыкальные
программы Настройка программы и ее подготовка к работе. Работа
синтезатора и компьютера в паре. MIDI-программирование. Изучение
возможностей MIDI передачи. Ввод с MIDI-клавиатуры различных
инструментов и их артикуляция. Редактирование партий.
MIDIконтроллеры. Их разнообразие и способы использования.
Музыкальный секвенсор. Секвенсор в синтезаторе, основные
возможности. Секвенсор в компьютере. Основные возможности, сравнение.
Запись и редакция дорожек (ритм, громкость, штрихи).
Формы организации видов деятельности, отличные от урочной: мозговой
штурм, краткосрочные групповые проекты.
Раздел 2. Практические навыки музицирования
Знакомство с основными музыкальными направлениями, жанрами.
Использование вступлений, ритмических субстилей и окончаний.
Использование авто аккомпанемента в режиме Single (однопальцевый ввод
аккордов), Fingered (многопальцевый ввод аккордов). Игра на синтезаторе
различными инструментами, подражание звукоизвлечению с помощью pitch
bend, колеса модуляции и сенсорного дисплея в режиме X-Y.
Формы организации видов деятельности, отличные от урочной: экскурсия в
студию звукозаписи, мастер-классы, благотворительный концерт.
Раздел 3. Аранжировка, инструментовка, создание фонограмм на
персональном компьютере, синтезаторе.
Функции легкой и серьезной музыки в жизни человека. Музыка в кино.
Аранжировка.
Применение
звуковых
эффектов
при
обработке
аранжированного материала. Программа «Sonar». Подробное редактирование
дорожек. Выделение клипов и фрагментов. Операции над группами нот.
Транспонирование, сдвиг нот, управление длительностью, громкостью,
квантизация. Программирование музыкальных партий. Применение
звуковых эффектов при обработке аранжированного материала. Функции
обработки аудиоданных.
Работа со звуком. Понятие звука, как физической величины. Цифровой
звук.
Форматы,
конвертирование,
коммутация.
Сравнительные
характеристики цифровой и аналоговой записи. Цифровые и аналоговые

носители и передача звука в цифровом формате. Формат WAV, MP3.
Микшерский пульт. Микшерский пульт в программе SONAR. Плагины. Блок
эффектов(реверберация, хорус, дилэй, эквалайзер, флэнжер). Редакция
дорожки с использованием блока эффектов. Панорама. Создание,
сохранение, перенос файлов проекта. Методы архивирования информации.
Формы организации видов деятельности, отличные от урочной: экскурсия в
студию звукозаписи, просмотр и обсуждение фильмов, открытые
мероприятия.
Раздел 4. Виртуальные инструменты
Применение Dxi-инструментов в компьютерной аранжировке. Виртуальные
синтезаторы и модули аудио обработки.
Семплеры, drum-машины.
Подробное редактирование дорожек. Маркеры. Блок эффектов в программе
«Sоnar».
Формы организации видов деятельности, отличные от урочной: экскурсия в
студию звукозаписи, выход в концертный зал, мастер-класс.

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ
КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ
ТЕМЫ
№п/п

1

Тема
7 класс
Раздел 1. Музыкальные
компьютеры и
программы

часы

Основные виды учебной деятельности
обучающихся

7

Определять личностное, профессиональное,
жизненное самоопределение;
Ставить учебные задачи на основе соотнесения
того, что уже известно и усвоено учащимся, и
того, что еще неизвестно;
Определять последовательности
промежуточных целей с учетом конечного
результата;
Прогнозировать результат и уровень усвоения
знаний, его временных характеристик;
Сличать способ действия и его результата с
заданным эталоном с целью обнаружения
отклонений и отличий от эталона;
Вносить необходимых дополнений и корректив
в план и способ действия в случае расхождения
эталона, реального действия и его результата;
Оценивать то, что уже усвоено и что еще нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения;
Мобилизовать силы и энергию, к волевому
усилию (к выбору в ситуации мотивационного
конфликта) и к преодолению препятствий.
Разрабатывать художественную идею в замысле

2

Раздел 2. Практические
навыки музицирования

6

совместного проекта.
Определять свою роль в проекте. Намечать
способы
реализации
собственной
художественно-практической деятельности.
Работа с разными источниками информации;
стремление к самостоятельному общению с
искусством
и
художественному
самообразованию;
Заниматься
музыкально-эстетическим
самообразованием
при
организации
культурного досуга, составлении домашней
фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.,
посещении концертов, театров и др.;
Понимать роль музыки в жизни человека.
Определять
по
характерным
признакам
принадлежность музыкальных произведений к
соответствующему жанру и стилю — музыка
классическая, народная, религиозной традиции,
современная;
работа
с
разными
источниками
информации; стремление к самостоятельному
общению с искусством и художественному
самообразованию;
Заниматься
музыкально-эстетическим
самообразованием
при
организации
культурного досуга, составлении домашней
фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.,
посещении концертов, театров и др.;
планировать учебное сотрудничества с
учителем и сверстниками — определение цели,
функций участников, способов взаимодействия;
— постановка вопросов — инициативное
сотрудничество в поиске и сборе информации;
— разрешение конфликтов – выявление,
идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения
конфликта, принятие решения и его реализация;
— управление поведением партнера —
контроль, коррекция, оценка его действий;
использовать
различные
формы
индивидуального, группового и коллективного
музицирования (пение, импровизация, игра на
инструментах);
решать творческие задачи, участвовать в
художественных проектах, событиях школы;
проявлять творческую инициативу в различных
сферах
художественно-творческой
деятельности,
в
музыкально-эстетической
жизни класса, школы (музыкальные вечера,
концерты для младших школьников)

3

Раздел 3. Аранжировка,
инструментовка,
создание фонограмм на
персональном
компьютере,
синтезаторе

14

4

Раздел 4. Виртуальные
инструменты

8

Понимать роль музыки в жизни человека.
Определять по характерным признакам
принадлежность музыкальных произведений к
соответствующему жанру и стилю — музыка
классическая, народная, религиозной традиции,
современная;
Работа с разными источниками информации;
стремление к самостоятельному общению с
искусством
и
художественному
самообразованию;
Анализировать
синтетический характер
кинообразов, роль музыки в ритмизации
действия,
характеристике
персонажей,
драматургии фильма.
Сопоставлять жизненные явления с
особенностями художественного воплощения в
произведениях искусства
Устанавливать ассоциативные связи
между произведениями разных видов искусств.
Осмысление учебного материала, выделение
главного, анализ и синтез. Составлять
музыкальные композиции.
Обеспечивать социальную компетентность и
учет позиции других людей, партнеров по
общению или деятельности;
Уметь слушать и вступать в диалог; участвовать
в коллективном обсуждении проблем;
интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
Проявлять творческую инициативу в различных
сферах художественно-творческой
деятельности, в музыкально-эстетической
жизни класса, школы (музыкальные вечера,
концерты для младших школьников)
работа
с
разными
источниками
информации; стремление к самостоятельному
общению с искусством и художественному
самообразованию;
самостоятельно выделять и формулировать
познавательную цель;
— искать и выделять необходимую
информацию; применять методы
информационного поиска, в том числе с
помощью компьютерных средств;
— структурировать полученные знания;
— рефлексия способов и условий действия,
контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
— постановка и формулирование проблемы,
самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого

и поискового характера.
— формулировать проблемы;
— самостоятельное создание способов решения
проблем творческого и поискового характера.
уметь слушать и вступать в диалог; участвовать
в коллективном обсуждении проблем;
интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
8 класс
1

Раздел 1. Музыкальные
компьютеры и
программы

7

2

Раздел 2. Практические
навыки музицирования

5

Определять личностное, профессиональное,
жизненное самоопределение;
Ставить учебные задачи на основе соотнесения
того, что уже известно и усвоено учащимся, и
того, что еще неизвестно;
Определять последовательности
промежуточных целей с учетом конечного
результата;
Прогнозировать результат и уровень усвоения
знаний, его временных характеристик;
Сличать способ действия и его результата с
заданным эталоном с целью обнаружения
отклонений и отличий от эталона;
Вносить необходимых дополнений и корректив
в план и способ действия в случае расхождения
эталона, реального действия и его результата;
Оценивать то, что уже усвоено и что еще нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения;
Мобилизовать силы и энергию, к волевому
усилию (к выбору в ситуации мотивационного
конфликта) и к преодолению препятствий.
Разрабатывать художественную идею в замысле
совместного проекта.
Определять свою роль в проекте. Намечать
способы
реализации
собственной
художественно-практической деятельности.
Работа с разными источниками информации;
стремление к самостоятельному общению с
искусством
и
художественному
самообразованию;
Заниматься
музыкально-эстетическим
самообразованием
при
организации
культурного досуга, составлении домашней
фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.,
посещении концертов, театров и др.;
Понимать роль музыки в жизни человека.
Определять
по
характерным
признакам
принадлежность музыкальных произведений к
соответствующему жанру и стилю — музыка
классическая, народная, религиозной традиции,
современная;

3

Раздел 3. Аранжировка,
инструментовка,
создание фонограмм на
персональном
компьютере,
синтезаторе
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работа
с
разными
источниками
информации; стремление к самостоятельному
общению с искусством и художественному
самообразованию;
Заниматься
музыкально-эстетическим
самообразованием
при
организации
культурного досуга, составлении домашней
фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.,
посещении концертов, театров и др.;
планировать учебное сотрудничества с
учителем и сверстниками — определение цели,
функций участников, способов взаимодействия;
— постановка вопросов — инициативное
сотрудничество в поиске и сборе информации;
— разрешение конфликтов – выявление,
идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения
конфликта, принятие решения и его реализация;
— управление поведением партнера —
контроль, коррекция, оценка его действий;
использовать
различные
формы
индивидуального, группового и коллективного
музицирования (пение, импровизация, игра на
инструментах);
решать творческие задачи, участвовать в
художественных проектах, событиях школы;
проявлять творческую инициативу в различных
сферах
художественно-творческой
деятельности,
в
музыкально-эстетической
жизни класса, школы (музыкальные вечера,
концерты для младших школьников)
Понимать роль музыки в жизни человека.
Определять по характерным признакам
принадлежность музыкальных произведений к
соответствующему жанру и стилю — музыка
классическая, народная, религиозной традиции,
современная;
Работа с разными источниками информации;
стремление к самостоятельному общению с
искусством
и
художественному
самообразованию;
Анализировать
синтетический характер
кинообразов, роль музыки в ритмизации
действия,
характеристике
персонажей,
драматургии фильма.
Сопоставлять жизненные явления с
особенностями художественного воплощения в
произведениях искусства
Устанавливать ассоциативные связи
между произведениями разных видов искусств.
Осмысление учебного материала, выделение
главного, анализ и синтез. Составлять

4

Раздел 4. Виртуальные
инструменты
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музыкальные композиции.
Обеспечивать социальную компетентность и
учет позиции других людей, партнеров по
общению или деятельности;
Уметь слушать и вступать в диалог; участвовать
в коллективном обсуждении проблем;
интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
Проявлять творческую инициативу в различных
сферах художественно-творческой
деятельности, в музыкально-эстетической
жизни класса, школы (музыкальные вечера,
концерты для младших школьников)
Работа с разными источниками информации;
стремление к самостоятельному общению с
искусством
и
художественному
самообразованию;
самостоятельно выделять и формулировать
познавательную цель;
— искать и выделять необходимую
информацию; применять методы
информационного поиска, в том числе с
помощью компьютерных средств;
— структурировать полученные знания;
— рефлексия способов и условий действия,
контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
— постановка и формулирование проблемы,
самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого
и поискового характера.
— формулировать проблемы;
— самостоятельное создание способов решения
проблем творческого и поискового характера.
уметь слушать и вступать в диалог; участвовать
в коллективном обсуждении проблем;
интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

