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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Современные многопрофильные учреждения дополнительного образования 

невозможно представить  без проведения многочисленных мероприятий. Все они 

как правило имеют звуковое сопровождение и нуждаются в квалифицированном 

звукорежиссѐре. Кроме того существует масса детских объединений для которых 

музыкальное и в целом звуковое сопровождение является необходимым условием. 

Звукорежиссер - одна из сложнейших творческих профессий в современном 

мире. Она находится на стыке физики, музыки и техники, поэтому круг знаний, 

необходимых звукорежиссеру, необычайно широк. Он должен иметь музыкальный 

слух, хорошую  техническую подготовку,  память и быструю реакцию. 

Звукорежиссеру приходится общаться не только с техникой, но и с людьми, это 

значит, что ему нужно быть компетентным критиком, организатором, знать 

психологию людей. Всѐ это говорит о необходимости введения такого предмета в 

образовательный процесс дополнительного образования. Но в учреждениях 

дополнительного образования  предмет «Звукооператор" или "Звукорежиссура" 

(назовѐм их так условно) практически не представлен как предмет, дающий 

человеку специализацию в данной области. По сути дела, сейчас у нас в 

учреждениях дополнительного образования нигде не готовят таких специалистов. 

После первых занятий у учащихся должен появиться определенный интерес (а 

может быть и особые способности)  к звукорежиссуре и системотехнике. Здесь 

очень важен индивидуальный подход, В процессе обучения ученики знакомится с 

теорией звука, звуковым оборудованием, воспроизводящей и записывающей 

техникой. Учащиеся осваивают навыки общей и специальной работы на 

компьютере, а также терминологию и обозначения. Большое значение имеет 

прослушивание музыкального материала, которому отводится  много времени. 

Если после окончания курса ученик не захочет продолжать профильное 

образование, у него должны быть базовые знания и навыки, которые он всегда 

сможет применить на практике,  в бытовом ли и личностном плане 

самовыражения, или в плане предпринимательской творческой самодеятельности. 

И чем больше учащихся получит эти навыки, тем больше надежда на продолжение 

их творческого совершенствования. Что отличает обычных пользователей 

компьютеризированной техники от учеников, прошедших данный курс? Их 

отличает возможность собственного творчества, так как в силу своих знаний они 

уже не  мыслят шаблонно. И поэтому они способны использовать те безграничные 

возможности, которые дают нам цифровые  технологии и современная техническая 

база.   

       Нормативная база 

Программа  «Звук вокруг»   разработана  в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, 

  ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»), 

 ФЗ от 02.12.2019 № 403 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в  Российской Федерации» 
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 ФЗ от 31.07.2020 № 304 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

года № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 

г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 №196» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 

г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей» 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р 

об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года 

 Уставом МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка. 

 

Направленность дополнительной программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Звук 

вокруг» имеет техническую направленность 
            
 

Новизна 

 Новизна программы заключаются в том, что она  разработана для учащихся 

многопрофильного учреждения дополнительного образования, которые сами 

стремятся научиться навыкам звукорежиссѐра.    

 

Актуальность   

 Данное направление является актуальным уже в силу своей востребованности. 

Современное образовательное учреждение трудно представить без проведения 

мероприятий, детских праздников, творческих выступлений. Всѐ это требует 

грамотной организации где важную роль играет работа звукорежиссѐра.   Кроме 

того программа ориентирует подростка, находящегося в ситуации выбора 

профессионального пути. 

 

Педагогическая целесообразность 
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 Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она 

обеспечивает общее гармоническое, психологическое и духовное развитие 

учащихся; формирование  умений, способностей и знаний в области: техники, 

музыки, режиссуры. Целесообразность определяется как действие на перспективу, 

позволяющее  подготовить профессионалов своего дела. 
 

Отличительная особенность 

Анализ программ по направлению "Звукооператор"  показал, что 

большинство их рассчитаны на минимальную педагогическую нагрузку (2 часа в 

неделю) и являются краткосрочными. А данная программа рассчитана на 

максимальный формат – 6 часов в неделю, что позволяет получить знания в 

полном объѐме. Кроме того программа имеет два уровня, что позволяет повысить 

профессиональный уровень учащихся и расставить нужные приоритеты в изучении 

материала.  

 

Возраст   обучающихся,   на   которых   рассчитана     образовательная 

программа 

 Возраст учащихся, участвующих в реализации данной образовательной 

программы: от  14 лет.  

        Условия набора обучающихся: принимаются все желающие. Наполняемость в 

группах составляет: первый год обучения — 10 человек; второй год обучения — 8 

человек;   

 

Сроки реализации программы 

 Реализация программы рассчитана на 3 года. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 3 часа, недельная нагрузка 6 учебных часов, всего 216 часов в год.   

 

Форма обучения: очная. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 Образовательный процесс (занятия) осуществляются в разновозрастных 

группах. Состав группы постоянный; количество обучающихся 8 -10 человек. 

 Программа предоставляет обучающимся возможность освоения учебного 

содержания занятий с учетом их уровней общего развития, способностей, 

мотивации. В рамках программы предполагается реализация параллельных 

процессов освоения содержания программы на разных уровнях доступности и 

степени сложности, с опорой на диагностику стартовых возможностей каждого из 

участников. Содержание, предлагаемые задания и задачи, предметный материал 

программы дополнительного образования учащихся организованы в соответствии 

со следующими уровнями сложности:  

Программа «Звук вокруг»   трехуровневая. 

Стартовый уровень «звукооператор». Предполагает получение первоначальных 

навыков для «озвучки» мероприятий. На первом году занятий учащиеся под 
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руководством педагога нарабатывают необходимый практический опыт, учатся 

слышать звук, знакомятся с аппаратурой.  
Базовый уровень «звукорежиссѐр». Предполагает изучение основ музыкальной 

звукорежиссуры, музыкальной грамоты, технологии монтажа фонограмм. 

Учащиеся получают навыки работы непосредственно с исполнителем, творческим 

коллективом и т.д.   

Продвинутый  уровень «мастеринг». Предполагает углубленное  изучение 

динамического, параметрического, динамического эквалайзера, предполагающего  

выравнивание частотных конфликтов между инструментами, фазовыми 

искажениями и приближению к эталонному звучанию мастер трека ( фонограммы) 

После прохождения курса учащиеся смогут самостоятельно озвучивать 

мероприятия и концерты, а так же осуществлять запись фонограмм. 

 

1.2 Цель и задачи 

Цель программы - создание условий для   получения практических знаний и 

навыков по записи, обработке и монтажу звука, а также звуковому сопровождению 

мероприятий 

Данная программа решает следующие основные задачи: 

образовательные: 

1)  обучить пользоваться звукозаписывающими программами; 

2)  обучить записывать, обрабатывать и монтировать звук; 

3)  обучить  подключать звукоусиливающую аппаратуру разной сложности; 

4) дать знания о техническом обеспечении массовых мероприятий с 

использованием звукового оборудования; 

5) дать знания о программном обеспечении редактирования звуковых файлов; 

6) обучить навыкам технического обслуживания аппаратуры 

 развивающие: 

1)  развивать внимание, память, координацию, эстетический вкус; 

2)  развивать творческие способности учащихся; 

3)  развивать музыкальный и "технический" слух; 

4) развивать музыкальные способности: ладовое чувство, музыкально-слуховые 

представления, чувство ритма 

воспитательные: 

1)  воспитание у учащихся чувство коллективизма. 

2)  формирование навыков общения и сотрудничества друг с другом. 

3) воспитание волевых качеств характера: трудолюбия, выносливости,       

работоспособности. 

4)  воспитание чувства долга за общее (коллективное) дело. 

5) воспитание эстетических, художественных, познавательных, творческих 

интересов, взглядов и вкусов учащихся. 
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1.3. Учебнный план 

Таблица 1 
№ 

 Модуль 
1год 

 2год 
 3 год Промежуточная  

аттестация 

1.  «Звукооператор» 216 -  -  Собеседование 

2.  «Звукорежиссѐр» -  216  - Конкурс - «Лучший 

звукооператор» 

3. «Мастеринг» - - 216 Конкурс - «Лучший 

звукооператор» 

 

 

1.4. Учебно-тематический план  первого года 

(Стартовый уровень) 

Модуль «Звукооператор» 

Таблица 2 
№ 

Тема занятий 
Всего 

часов 

Теоре

тичес

ких 

Практ

ическ

их 

Формы контроля 

1. Вводное занятие.  3 2 1 Входная 

диагностика 

2. Теория звука 3 2 1 Педагогическое 

наблюдение; 

опрос 
3. Музыкальный звук 3 2 1 

4. История звукозаписи 3 2 1 

5. Преобразование звуковых волн в 

электрические 

9 3 6 

6. Акустические системы 3 1 2 

7. Микшерные пульты 9 3 6 

8. Слуховой контроль записи на 

концертах. 

6 2 4 

9. Контрольное занятие 3 - 3 Выполнение 

контрольных 

заданий 

10. Аудио редакторы ( DAW) 21 3 18 Педагогическое 

наблюдение; 

выполнение 

заданий 

11. Компьютер и цифровая запись 39 9 30 

12. «Подложки»  и фоновая музыка 3 1 2 

13. «Отбивки»  и их использование 3 1 2 

14.  «Озвучка» мероприятий 6 1 5 Педагогическое 

наблюдение 15. «Озвучка» мероприятий ДТ 

«Октябрьский» 

99 9 90 

16. Итоговое занятие. 3 1 2 Промежуточная 

аттестация 
 Итого: 216 42 174  
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1.5 Содержание программы первого года обучения 

(Стартовый уровень) 

Модуль «Звукооператор» 

 

      1.Вводное занятие  - 3часа (2теор.ч.1практ.ч.) 

 Программа и режим занятий; охрана труда.  Рассказ о предмете 

Практика. Входная диагностика 

     2.Теория звука  - 3часа (2теор.ч.1практ.ч.) 

Звук в нашей жизни. Знакомство с физикой звука и основными звуко -

техническими понятиями и величинами: частота, битность, амплитуда, уровень 

(децибел), фаза, синусоида и гармонические колебания, спектр, резонанс, стоячие 

волны, форма колебаний. 

Практика. Прослушивание фонограмм 

   3.Музыкальный звук - 3часа (2теор.ч.1практ.ч.) 

Музыкальное искусство, отличительные особенности музыкального звука, его 

характеристика. Высотность звука, мелодия, метроритм, тембр, динамика. Слово и 

музыка; интонация речевая и музыкальная;  музыка – средство общения; 

изобразительность звука. 

Практика. Прослушивание фонограмм 

   4. История звукозаписи - 3часа (2теор.ч.1практ.ч.) 

Первые звукозаписывающие аппараты. Возникновение фонографа. Возникновение 

магнитной записи. Появление многодорожечных аппаратов магнитной записи. 

Дальнейшие достижения записи звука и их применение в современности. 

Практика. Примеры звукозаписи 

    5. Преобразование звуковых волн в электрические – 9 часов 

(3теор.ч.6практ.ч.) 

Преобразование звуковых волн в электрические; усилительный тракт Устройства 

преобразования звуковых сигналов в электрические: микрофоны и их устройство, 

звукосниматели и пьезоэлементы. Усилительный тракт и его составные части. 

 Практика.  Беспроводные системы. Радиомикрофоны, их устройство и 

применение. Частоты радиомикрофонов. Переключения на корпусе микрофона, их 

обозначение, примеры использования. 

     6.Акустические системы - 3часа (1теор.ч.2практ.ч.) 

Акустические системы и их характеристики. Устройство динамиков, их 

характеристики. Типы и устройство колонок. Понятие линейности амплитудно-

частотной характеристики АС.  

Практика.  Выбор, подключение и расстановка АС  

    7.Микшерные пульты – 9 часов (2теор.ч.1практ.ч.) 

 Типы звукорежиссерских пультов в зависимости от назначения и  применения 

(пульты для больших студий, выносные малогабаритные пульты, пульты для 

озвучивания концертных залов). Описание пультов и их основные характеристики. 

Операции, осуществляемые с помощью микшерных пультов. Принципы набора и 

коммутации на пульте; диаграмма уровней микшерного пульта.   Задняя панель 

пульта. 
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Практика.  Операции, осуществляемые с помощью микшерных пультов. 

Принципы набора и коммутации на пульте. Диаграмма уровней микшерного 

пульта. 

     8. Слуховой контроль записи на концертах. - 6часов (2теор.ч.4практ.ч.) 

Акустика аппаратной звукорежиссера, ее нейтральность. Основные технические 

характеристики контрольных агрегатов. 

 Практика. Студийные мониторы и их размещение;  малые звуковые контрольные 

агрегаты. Обратный контроль записи. 

Акустические системы концертных комплексов, мониторные системы. Правила 

безопасности при работе со звуком большой мощности. 

     9.Контрольное занятие – 3 часа (3практ.ч.) 

Практика. Повторение и закрепление ранее изученного материала. 

     10.Аудио редакторы ( DAW) - 21час (3теор.ч.18практ.ч.) 

Разновидности звуковых рабочих станций. Автономные программно-аппаратные 

системы. Компьютерные системы: «Домашние студии», Проджект-студи 

и «Коммерческие» многоканальные системы. 

Практика.  Операции, осуществляемые с помощью DAW 

    11. Компьютер и цифровая запись – 39 часов (9теор.ч.30практ.ч.) 

Компьютер и типы программ. Цифровой звук; форматы звуковых файлов; 

профессиональные форматы звуковых файлов. Звуковые карты их назначение, 

типы, устройство и принцип работы. Аудио драйверы. Запись и обработка звука на 

компьютере. Программно-аппаратные комплексы для записи, редактирования и 

обработки звука.   

Практика.  Настройка компьютера для работы со звуком. Основные приѐмы 

работы. Цифровая запись звука. 

     12.«Подложки»  и фоновая музыка - 3часа (1теор.ч.2практ.ч.) 

Фоновая музыка. Общие вопросы музыкального оформления. Фонотека; разделы 

музыкальной литературы; картотека. Понятие «музыкальная подложка». 

 Практика. Создание «музыкальных подложек»; их группирование по тематикам, 

на русские и зарубежные. 

     13.«Отбивки»  и их использование - 3часа (1теор.ч.2практ.ч.) 

Понятие «отбивка» их использование и разновидность. 

 Практика. Создание отбивок и группирование их по тематикам, на русские и 

зарубежные. Работа с шумами, звучащими вместе с музыкальными фрагментами. 

     14. «Озвучка» мероприятий ( работа со сценарием) – 6 часов 

(1теор.ч.5практ.ч.) 

Работа со сценарием и подбор фонограмм. Особенности «озвучки» мероприятий в 

закрытых помещениях. Особенности «озвучки»  мероприятий  на улице. 

Особенности «озвучки»  театральных постановок. Подбор и расстановка звуковой 

аппаратуры. Охрана труда. 

 Практика. Формирование фонотеки фоновой музыки и практическое 

использование еѐ на тематических мероприятиях. Слуховой контроль записи 

музыкальных произведений. Внимательное прослушивание музыкальных 

произведений. 
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    15. «Озвучка» мероприятий ДТ «Октябрьский» - 99 часов 

(9теор.ч.90практ.ч.) 

Практика. Участие в «озвучке» и проведении мероприятий ДТ «Октябрьский» в 

течение года. 

   16. Итоговое занятие – 3 часа  (1теор.ч.2практ.ч.) 

Подведение итогов работы за год; анализ, самоанализ. 

Практика. Проведение промежуточной аттестации:собеседование. 

 

1.6. Учебно-тематический план  второго года 

(Базовый уровень) 

Модуль «Звукорежиссѐр» 

Таблица 3 
№ 

Тема занятий 
Всего 

часов 

Теор

етич

ески

х 

Прак

тиче

ских 

Формы 

контроля 

1. Вводное занятие  3 2 1 Входная 

диагностика 

2. Музыкальная грамота 12 6 6 Педагогическое 

наблюдение; 

прослушивание 
3. Задачи и принципы художественной 

звукорежиссуры 

3 3 - 

4. Искусство фонографии 21 3 18 

5. Звуковой файл, сжатие и синтез 

звука 

18 3 15 

6. Технология монтажа фонограмм  57 9 45 Выполнение 

контрольных 

заданий 
7. Работа звукорежиссера со словом 12 3 9 

8. «Озвучка» мероприятий ДТ 

«Октябрьский» 

45 - 45 Педагогическое 

наблюдение 

9. Запись творческих коллективов и 

исполнителей ДТ «Октябрьский» 

39 3 36 

10. Конкурс - «Лучший звукооператор» 3 - 3 Промежуточная 

аттестация 

16. Итоговое занятие. 3 3 - Подведение 

итогов 
 Итого: 216 35 181  

 

1.7. Содержание программы второго года обучения 

(Базовый уровень) 

Модуль «Звукорежиссѐр» 

 

      1.Вводное занятие  - 3часа (2теор.ч.1практ.ч.) 

 Программа и режим занятий; охрана труда. Общие вопросы 

звукорежиссуры.  Профессиональные задачи и роль звукорежиссера. Творческий 
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характер профессии. Универсальность и специализация звукорежиссерской 

деятельности. Звукорежиссер - сотворец исполнителя  и сорежиссер. 

Практика. Входной контроль; прослушивание. 

    2. Музыкальная грамота – 12 часов (6теор.ч.6практ.ч.) 

Знакомство с клавиатурой. Названия звуков, нотный стан. Формирование 

представлений о ладе в музыке, развитие ладового слуха.   «Мажорные» и 

«минорные» звуки.  Скрипичный и басовый ключи. Понятия: о сильной доле;  

паузе; фразе; куплете; репризе; динамических оттенках и кульминации.  Понятие о 

мелодии и аккомпанементе. Регистры. Высокие и низкие звуки.   Длительности 

нот.  Понятие тембра в музыке. 

Практика. Закрепление представлений о сильных и слабых долях благодаря 

воспроизведению их пульсации. Закрепление понятия пауза. Изучение 

динамических оттенков: р (пиано), рр (пианиссимо); f (форте), ff (фортиссимо); 

crescendo (усиливая ), diminuendo (усиливая); К – кульминация; solo, tutti. 

Закрепление понятия темпа в музыке.  

     3.  Задачи и принципы художественной звукорежиссуры - 3часа (3теор.ч.) 

  Слуховой анализ. Основные  задачи  художественной звукорежиссуры. 

Параметры субъективной оценки всех видов фонограмм; особенности звучания 

различных видов и различных временных периодов. Динамический диапазон 

звукозаписи. Акустический и музыкальный баланс. Параметры звучания 

звукозаписей: пространственное впечатление, прозрачность, музыкальный баланс, 

тембр, помехи. Исполнение. Инструментовка (аранжировка). Пространственное 

впечатление, различимость звучания инструментов в оркестре, ясность фактуры, 

дикция. Музыкальный баланс  

  4.  Искусство  фонографии – 21 час (3теор.ч.18практ.ч.) 

Основы музыкальной звукорежиссуры. Виды записи. Акустические особенности 

музыкальных инструментов и голосов. Размещение исполнителей и расстановка 

микрофонов.  Введение в компьютерную музыку. Система мультимедиа, Миди 

интерфейс.  Секвенсор, SOFT синтезаторы и SOUND модули. На занятиях 

рассматриваются основы МИДИ: сообщения, каналы, скорость, коммутация, 

приборы. Секвенсор, SOFT-синтезаторы и SOUND-модули.   Рассмотрение 

наиболее распространенных МИДИ событий: key on-off, velocity, aftertouch, 

controller event, sustain pedal, modulation wheel, send, aux. 

Практика. Демонстрация на PC и пробная запись. Редакция простейшего 

музыкального произведения.  Звуковой файл, сжатие звука AIF, WAV и МРЗ-

файлы; запись звука и другие форматы сжатия. 

    5. Звуковой файл, сжатие и  синтез звука – 18 часов (3теор.ч.15практ.ч.) 

На занятиях рассматриваются типы синтеза звука FM, Analog, Wavetable, Sampling, 

Physical modelling. Понятие аранжировки, язык и термины. Система буквенно-

цифрового обозначения Стилистика, бас-ударные, ритм-секция. Понятие фактуры.  

Практика. Музыкальные примеры берутся непосредственно из библиотек стилей 

BAND IN A BOX, затем варьируются стиль, ритм, метр, тональности, 

модернизируется гармоническая сетка. Основными стилями в работе являются 

классическая, джазовая, поп-музыка и современные направления.  
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        6. Технология монтажа фонограмм – 57 часов (9теор.ч.45практ.ч.) 

 Основные принципы монтажа фонограмм. Современная техника монтажа. 

Возможность обработки материала при монтаже. Приѐмы, «захлѐст», 

«параллельная копрессия» и т.п. Взаимное расположение материала при монтаже. 

Монтаж реплик, чистка первичной фонограммы, монтаж и удаление шумов, 

монтаж музыки. Подготовка к перезаписи. Премиксы. Сведение звуковых 

треков. Сведение и мастеринг. Назначение. Основные приѐмы работы в 

программах Sound Forge Pro 10, Audasiti и т.д. 

Практика. Практическая работа по монтажу реплик, чистке первичной 

фонограммы, монтажу и удалению шумов, монтажу музыки; сведению звуковых 

треков; мастеринг. Приѐмы работы в программах Sound Forge Pro 10, Audasiti и т.д. 

     7. Работа звукорежиссера со словом – 12 часов (3теор.ч.9практ.ч.) 

  Базовые принципы, определяющие специфику работы звукорежиссера со словом, 

орфоэпические нормы и правила русского языка, законы речевой логики и анализа 

текста.  Законы орфоэпии и устной речевой грамотности. Нормы ударения и 

ритмомелодическая основа русской речи. Нормы произношения. Понятие 

«литературного произношения». Говоры и диалектные особенности.   

Художественное чтение. Средства выразительного словесного действия (в 

зависимости от специализации). 

Микрофоны и их расстановка. Обработка речи. 

Практика. Дикторская  запись, запись вокала, многоголосная запись, ее обработка, 

сведение, мастеринг. 

     8. «Озвучка» мероприятий ДТ «Октябрьский» - 45 часов (45практ.ч.) 

Практика. Участие в «озвучке» и проведении мероприятий ДТ «Октябрьский» в 

течение года. 

    9.Запись творческих коллективов и исполнителей ДТ «Октябрьский» - 39 

часов(3теор.ч.36практ.ч.) 

Практика. Запись учащимися ДО «Звук вокруг»  коллективов и исполнителей ДТ 

«Октябрьский». 

    10. Конкурс - «Лучший звукооператор» - 3часа (3практ.ч.) 

Практика. Промежуточная аттестация: проведение конкурса «Лучший 

звукооператор» 

    11. Итоговое занятие – 3 часа  (3теор.ч.) 

Подведение итогов работы за год; анализ, самоанализ. 

 

 1.8. Учебно-тематический план третьего года 

(продвинутый уровень) 

Модуль «Мастеринг» 

Таблица 4 
№ 

Тема занятий 
Всего 

часов 

Теор

етич

ески

х 

Прак

тиче

ских 

Формы 

контроля 

1. Вводное занятие  3 2 1 Входная 
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диагностика 

2.  Частотные конфликты 12 3 9 Педагогическое 

наблюдение; 

прослушивание 
3.  Задачи и принципы художественной 

звукорежиссуры 

3 3 - 

4. Искусство  удаления частотных 

конфликтов 

21 3 18 

5. Референс трек, автоматизация 18 3 15 

6. Технология сведения фонограмм 57 9 45 Выполнение 

контрольных 

заданий 
7. Работа звукорежиссера с голосом 12 3 9 

8. «Озвучка» мероприятий ДТ 

«Октябрьский» 

45 - 45 Педагогическое 

наблюдение 

9. Запись творческих коллективов и 

исполнителей ДТ «Октябрьский» 

39 3 36 

10. Конкурс - «Лучший звукооператор» 3 - 3 Промежуточная 

аттестация 

16. Итоговое занятие. 3 3 - Подведение 

итогов 
 Итого: 216 35 181  

 

1.9 Содержание программы третьего года 

(Продвинутый уровень) 

Модуль «Мастеринг» 

  

      1.Вводное занятие  - 3часа (2теор.ч.1практ.ч.) 

 Программа и режим занятий; охрана труда. Общие вопросы 

звукорежиссуры.  Профессиональные задачи и роль звукорежиссера. Творческий 

характер профессии. Универсальность и специализация звукорежиссерской 

деятельности. Звукорежиссер - сотворец исполнителя  и сорежиссер. 

Практика. Входной контроль; прослушивание. 

    2. Частотные конфликты – 12 часов (3теор.ч.9практ.ч.) 

Знакомство c FabFilter Q. Частоты в нотах. Формирование представлений о частоте 

в Гц, развитие частотного слуха.   «Низкие», «высокие» частоты.  « Нижняя 

середина», « середина», « высокая середина». Понятия: о басовой частоте , Kick, 

Bass, устранение конфликтных частот между ними.    Разбивка по частотным 

регистрам. Высокие и низкие звуки в басовых инструментах.    

Практика. Закрепление представлений об эквилизации. Применение эквалайзера к 

различным инструментам в их рабочем диапозоне. Частотный диапазон основных 

инструментов, устранение (сглаживание) частотных конфликтов. Частоты для 

приближения ( удаления) инструмента. 

     3.  Задачи и принципы художественной звукорежиссуры - 3часа (3теор.ч.) 

  Слуховой анализ. Параметры субъективной оценки всех видов фонограмм; 

особенности звучания различных видов и различных временных периодов. 

Динамический диапазон звукозаписи. Акустический и частотный баланс. 
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Параметры звучания звукозаписей: пространственная обработка, прозрачность, 

частотный баланс, тембр, помехи.. Инструментовка (аранжировка). 

Пространственное впечатление, различимость звучания и расположение  по 

панораме инструментов в оркестре, ясность фактуры, Частотно- динамический 

баланс  

  4.  Искусство  удаления частотных конфликтов – 21 час (3теор.ч.18практ.ч.) 

Основы графического эквалайзера , помощь при записи. Частотные особенности 

музыкальных инструментов и голосов. Размещение инструментов и микрофонов по 

панораме в музыкальном миксе.  Параметрический эквалайзер, как тонкий 

инструмент для подчеркивания особенностей тембра. 

 Практика. Демонстрация на PC и запись мультитрека . Сведение простейшего 

музыкального произведения с помощью эквалайзеров  

    5. Референс трек, автоматизация – 18 часов (3теор.ч.15практ.ч.) 

На занятиях рассматриваются типы автоматизации при сведении, Работа с 

референсным треком при мастеринге, match Q 

Практика. Музыкальные примеры берутся непосредственно из библиотек стилей 

BAND IN A BOX, затем варьируются автоматизация метра, тональности, 

обработки , вч и нч фильтров и т.д. Основными референсными треками в работе 

являются классическая, джазовая, поп-музыка и современные направления.  

        6. Технология сведения фонограмм – 57 часов (9теор.ч.45практ.ч.) 

 Основные принципы монтажа фонограмм. Современная техника монтажа. 

Возможность обработки материала при монтаже. Приѐмы, (Сайдчейн (англ. side-

chain - боковая цепь) - это способ управления какими-либо параметрами одного 

канала или устройства с помощью другого устройства или сигнала», «параллельная 

копрессия»  и т.п. Панорамная расположение материала при сведении. Подготовка 

к сведению. Сведение звуковых треков. Сведение и мастеринг. Назначение. 

Основные приѐмы работы в плагинах Q, comp, сатуратор от лат. saturo — насыщать 

Практика. Практическая работа по сведению, частотной обработки первичной 

фонограммы, фазовых несоответствий и удалению частотных конфликтов, 

мастерингу трека; сведению звуковых треков; мастеринг. Приѐмы работы в 

программах Sound Forge Pro 10, Audaсiti и т.д. 

     7. Работа звукорежиссера с голосом – 12 часов (3теор.ч.9практ.ч.) 

  Базовые принципы, определяющие специфику работы звукорежиссера с 

вокалистом, выравнивание голоса с помощью встроенного плагина или плагина 

Melodine.  Исправлению «высоты тона, вибрации, форманты произношения». Бек 

вокал, айрики дабл трек 

Микрофоны и их расстановка. Обработка вокала. 

Практика. Дикторская  запись, запись вокала, беков, айриков, многоголосная 

запись, ее обработка, сведение, мастеринг. 

     8. «Озвучка» мероприятий ДТ «Октябрьский» - 45 часов (45практ.ч.) 

Практика. Участие в «озвучке» и проведении мероприятий ДТ «Октябрьский» в 

течение года. 

    9.Запись творческих коллективов и исполнителей ДТ «Октябрьский» - 39 

часов(3теор.ч.36практ.ч.) 
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Практика. Запись учащимися ДО «Звук вокруг»  коллективов и исполнителей ДТ 

«Октябрьский». 

    10. Конкурс - «Лучший звукооператор» - 3часа (3практ.ч.) 

Практика. Промежуточная аттестация: проведение конкурса «Лучший 

звукооператор» 

    11. Итоговое занятие – 3 часа  (3теор.ч.) 

Подведение итогов работы за год; анализ, самоанализ. 

 

1.10 Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 формирование у учащихся положительной позиции к дополнительному 

образованию; 

 воспитание уважительного отношения как к собственным результатам 

творческой деятельности, так и других людей; 

 развитие самостоятельности в поиске решения различных технологических и 

творческих  задач; 

 развитие ответственности за свои поступки; 

 развитие навыков самостоятельной работы с музыкальным материалом; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

 Образовательные результаты: 

Знания: 

-  специфики работы современного звукорежиссера; 

-  выразительных средств звукозаписи, принципы и приемы звукорежиссуры; 

- основных типов цифровой техники, современное звукотехническое 

оборудование; студий, принципы акустических процессов в закрытых помещениях; 

- основных принципов устройства, работы и построения современных приборов, 

используемых при записи и воспроизведении звука; 

- различных форматов аудиофайлов, принципов  работы аудиоредакторов 

Умения: 

-  подключать и настраивать звукотехническую аппаратуру перед мероприятием; 

- обладать навыками сведения музыки в многоканальном звуковом формате в 

контексте изображения; 

- пользоваться основными современными аудиоредакторами, конвертировать, 

импортировать и экспортировать звуковые файлы различных форматов; 

- оценить качество звучания фонограммы; 

- оперативно работать с большим количеством микрофонов; 

- быстро реагировать на какие-либо изменения происходящие на сцене; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 - совершенствовать умения и навыки самообразования при организации 

культурного досуга, при составлении домашней фонотеки. 
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Универсальные учебные действия (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 уметь правильно организовать свое рабочее место; 

 учиться работать по предложенному педагогом плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с  другими учениками давать эмоциональную оценку своей 

деятельности  на занятии и входе выполнения творческих заданий. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: умение отличать новое от уже 

известного; 

 добывать новые знания, находить ответы на вопросы, используя 

дополнительный материал, свой жизненный опыт и информацию, полученную в 

ходе практической деятельности; 

 перерабатывать полученную информацию, делать выводы в результате 

совместной работы; 

  самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД: 

 уметь слушать и понимать высказывания собеседников; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в стенах Дома 

творчества, при проведении мероприятий и следовать им; 

 учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б)  понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

  Результативность изучения дополнительной образовательной программы 

определяется на основе участия  в мероприятиях и концертах Дома творчества, а 

также  в ходе индивидуальной работы с учащимися. 

Жизненные и социальные компетенции 

автономность (способность делать выбор и контролировать себя); 

ответственность (способность принимать ответственность за свои действия и их 

последействия);  

мировоззрение (следование социально значимым ценностям); 

социальный интерес (готовность к сотрудничеству и помощи даже при 

неблагоприятных и затруднительных обстоятельствах, склонность  давать другим 

больше, чем требовать);  

 культура целеполагания (умение ставить цели и   достигать их, не ущемляя  

окружающих людей); 

умение «презентовать» себя и свои проекты. 
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II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Календарный учебный график 

 

График разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 

Таблица 5 

Элементы учебного 

графика 

Этапы образовательного процесса 

Продолжительность 

учебного года, его 

начало и окончание 

Стартовый 

уровень 

1 год 

 обучения 

Базовый 

уровень 

2 год 

обучения  

Продвинутый 

уровень 

3 год 

обучения 

Начало учебного 

года: 

10 сентября  1 сентября  1 сентября 

Окончание учебного 

года: 

31 мая  31 мая  31 мая 

Сроки 

комплектования 

учебных групп: 

1 сентября - 

10 сентября 

-  - 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель  36 недель  36 недель 

Продолжительность 

занятия 

14-15 лет: 

3 часа (где 1 

час =45 мин) 

 15-16 лет: 

3 часа (где 1 

час =45 мин) 

 16-18 лет: 

3 часа (где 1 

час =45 мин) 

Учебная неделя  Продолжительность учебной недели –7 дней. 

Первый год обучения - не более 6 часов в неделю 2 

раза в неделю по 3 часа. 

Второй и третий год обучения - не более 6 часов в 

неделю – 2 раза в неделю по 3 часа.  

Режим работы в 

каникулярное время 

(осенние, зимние, 

весенние) 

 расписание не меняется; 

 допускается смена форм организации 

образовательного процесса; 

 допускается проведение занятий с несколькими 

группами одновременно; 

 активизируется работа с родителями, проводятся 

массовые мероприятия различной направленности и 

пр. 
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Режим работы в 

период летних 

каникул 

 расписание занятий может меняться; 

 могут быть сформированы сводные группы из 

числа обучающихся; 

 может быть организована работа с одаренными 

детьми и детьми с ОВЗ; 

 по отдельному плану ведется работа со школьными 

оздоровительными лагерями (массовые 

мероприятия); 

 проводится рекламная кампания по 

комплектованию учебных групп на новый учебный 

год. 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

• Наличие специального кабинета  

•  Наличие репетиционного зала   

• Звукоусиливающая аппаратура 

• Радиомикрофоны 

• Микшерный пульт 

• Микрофонные стойки «Журавль» стандартного размера. 

• Микрофон для записи 

• Коммутацию, программы Soundforge, Samplitude, Band in a box     

• Софтсинтезаторы (любой с GENERAL MIDI)  

•  Персональный компьютер с процессором PENTIUM , directX , с звуковой 

картой (Yamaha, FOCUCRITE, SB AUDIGY...)  

•  Принтер  

Программное обеспечение 

• Audacity 

• Studio One 3 ―Prime‖ 

• Rosegarden 

• Garage Band 

• Cakewalk Sonar 

Кадровое обеспечение 

           Образовательную деятельность осуществляет педагог с высшим или 

средним специальным образованием по профилю преподаваемого предмета. 

 

2.3. Педагогический мониторинг 

 

          Педагогический мониторинг позволяет системно отслеживать 

результативность образовательного процесса и включает в себя:  текущий контроль 

(в течение года) и промежуточную (итоговую) аттестацию (проводится в конце 

учебного модуля).  
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 Текущий контроль: проверка репродуктивного уровня усвоения теоретических и 

практических знаний. Проводится в виде  творческих заданий, практической 

деятельности учащихся по «озвучке» мероприятий, зачетов по темам. 

Промежуточная  аттестация проводится в конце каждого учебного года по 

программе и представляет собой оценку качества усвоения учащимися содержания 

образовательной программы за данный период обучения. Формы проведения  

промежуточной  аттестации: итоговая творческая работа, тестирование.  

Оценку эффективности предлагаемой программы осуществляет педагог. 

2.4. Оценочные материалы 

 Диагностический инструментарий модуль «Звукооператор» 

Собеседование  

Цель: собеседование проводится для выявления предрасположенности учащегося к 

профессиональной деятельности, способности анализировать фонограммы, 

осведомленности в различных областях звукорежиссуры.  

Примерные вопросы для собеседования: 

 1.Какие области работы звукорежиссера Вам известны?  

2. В чем заключается работа звукорежиссера в театре?  

3. В чем заключается работа звукорежиссера на студиях звукозаписи? 

 4. В чем заключается работа концертного звукорежиссера?  

5. Как Вы представляете свою работу в качестве звукорежиссера?  

6. Назовите известных Вам российских и зарубежных звукорежиссеров и саунд-

продюсеров.  

7.Какие музыкальные компьютерные программы Вам известны? Укажите 

основные функции программ и возможности работы в них.  

8. Каким образом можно классифицировать музыкальные программы?  

9. Какое значение имеет музыка в кинофильмах?  

10.Какие электромузыкальные инструменты Вам известны? В чем отличие 

акустических и электромузыкальных инструментов?  

11. Какие критерии оценки качества звукозаписи Вам известны? 

 12. Раскройте следующие понятия: амплитуда, частота, фаза.  

13. Как Вы понимаете понятие «тембр»?  

15. Какие функции выполняет профессиональная звуковая карта?   

16. В чем заключается отличие цифровой и аналоговой записи? 

 17. Что представляют собой акустические и электрические сигналы?  

18.Кто и когда изобрел фонограф? 

 19.Какие значимые события Вы можете выделить в процессе становления 

звукорежиссуры?  

20.Как Вы понимаете термин «акустика зала»? 

 

Диагностический инструментарий модуль «Звукорежиссѐр» 

 Проведение конкурса «Лучший звукооператор» 
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Цель: 

Систематизировать знания, полученные в работе над данной темой 

Поделиться наработанным опытом со всеми, кто интересуется этой темой 

 

Учащимся предлагается для прослушивания и оценки ряд музыкальных фонограмм 

различных стилей и жанров, подобранных педагогом. Предложенные фонограммы 

могут содержать искажения (щелчки, хрипы, фальшь, нарушения музыкального 

баланса, тембра и т.д.)  

Примерные вопросы для оценки фонограмм: 

 1. Назовите инструментальный состав прослушанного музыкального отрывка. 

2. Определите стилистическую и жанровую принадлежность музыкального 

произведения.  

3. Насколько естественно в записи переданы тембры инструментов? 

 4. Присутствуют ли в фонограмме электромузыкальные инструменты?  

5. Какой инструмент исполняет солирующую партию? 

 6. Присутствуют ли в фонограмме искажения, щелчки?  

7. Как на Ваш взгляд сбалансированы между собой инструменты? 

 8. Как Вы думаете, где производилась данная запись - на концерте или в 

студийных условиях?  

9. Какие группы оркестра плохо прослушиваются в данной фонограмме?  

10.Насколько соблюдены стилевые особенности при записи фонограммы? 

 Критерии оценки 

Выше базового уровня 

Свободно ориентируется в музыкальных жанрах. 

 Самостоятельно анализирует предложенную мелодию. 

Имеет представление об элементах музыкальной речи, овладел основными 

понятиями и музыкальными терминами, в соответствии с учебной программой. 

Даѐт точные и понятные ответы на поставленные вопросы. 

Базовый уровень 

 Определяет мелодии и инструменты с незначительной помощью педагога. 

При незначительной подсказке педагога разбирается в особенностях 

представленной фонограммы  и характеризует еѐ  самостоятельно. 

Имеет общее представление об элементах музыкальной речи, владеет отдельными 

понятиями и музыкальными терминами. 

Даѐт приблизительное объяснение отдельным музыкальным терминам и понятиям 

(в основном своими словами). 

Ниже базового уровня 

Затрудняется в определении музыкальных инструментов. 

Не может разобраться в записанной фонограмме. 

Не распознаѐт элементы музыкальной речи, имеет смутное представление о 

средствах музыкальной выразительности, понятийный аппарат не сформирован. 

Не может дать объяснение или охарактеризовать ни одного специального термина. 
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Диагностический инструментарий модуль «Мастеринг» 

 Проведение конкурса «Лучший звукооператор» 

Цель: 

Систематизировать знания, полученные в работе над данной темой 

Поделиться наработанным опытом со всеми, кто интересуется этой темой 

 

Учащимся предлагается для прослушивания и оценки ряд музыкальных фонограмм 

различных стилей и жанров, подобранных педагогом. Предложенные фонограммы 

могут содержать искажения (щелчки, хрипы, фальшь, нарушения музыкального 

баланса, тембра и т.д.)  

Примерные вопросы для оценки фонограмм: 

 1. Назовите инструментальный состав прослушанного музыкального отрывка. 

2. Определите стилистическую и жанровую принадлежность музыкального 

произведения.  

3. Насколько естественно в записи переданы тембры инструментов? 

 4. Присутствуют ли в фонограмме электромузыкальные инструменты?  

5. Какой инструмент исполняет солирующую партию? 

 6. Присутствуют ли в фонограмме искажения, щелчки?  

7. Как на Ваш взгляд сбалансированы между собой инструменты? 

 8. Как Вы думаете, где производилась данная запись - на концерте или в 

студийных условиях?  

9. Какие группы оркестра плохо прослушиваются в данной фонограмме?  

10.Насколько соблюдены стилевые особенности при записи фонограммы? 

 Критерии оценки 

Выше базового уровня 

Свободно ориентируется в музыкальных жанрах. 

 Самостоятельно анализирует предложенную мелодию. 

Имеет представление об элементах музыкальной речи, овладел основными 

понятиями и музыкальными терминами, в соответствии с учебной программой. 

Даѐт точные и понятные ответы на поставленные вопросы. 

Базовый уровень 

 Определяет мелодии и инструменты с незначительной помощью педагога. 

При незначительной подсказке педагога разбирается в особенностях 

представленной фонограммы  и характеризует еѐ  самостоятельно. 

Имеет общее представление об элементах музыкальной речи, владеет отдельными 

понятиями и музыкальными терминами. 

Даѐт приблизительное объяснение отдельным музыкальным терминам и понятиям 

(в основном своими словами). 

Ниже базового уровня 

Затрудняется в определении музыкальных инструментов. 

Не может разобраться в записанной фонограмме. 

Не распознаѐт элементы музыкальной речи, имеет смутное представление о 

средствах музыкальной выразительности, понятийный аппарат не сформирован. 

Не может дать объяснение или охарактеризовать ни одного специального термина. 
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 2.5. Методическое обеспечение 

• Инструкции по охране труда 

• Диагностические материалы (анкеты, задания) 

• Методические разработки по проведению занятий 

 Основной формой организации деятельности учащихся является 

индивидуально-групповая форма.    

Формы занятий: беседа; занятие-практикум; интегрированное занятие; 

рассказ; лекция. 

Методы:  объяснительно-иллюстративный; репродуктивный; творческих 

проектов; частично – поисковый.  

  Для успешного достижения цели и выполнения задач программы используются 

следующие  педагогические технологии 

Проблемного обучения - используя поисковый метод: педагог ставит 

задачу, решение которой ученики должны найти самостоятельно (подбор 

фонограмм, звуковой аппаратуры и т. д.) 

Развивающего обучения - применяется метод вовлечения в различные 

виды деятельности (озвучка мероприятий и спектаклей, запись фонограмм и т. д.) 

Дифференцированного обучения – применяется метод индивидуального 

обучения  (учитывается уровень и запросы каждого ученика) 

 Научно-информационная – для выбора оптимального способа решения 

задач используется алгоритмический метод (невозможно знать все компьютерные 

программы, но для решения конкретной задачи необходимо знать нужную 

программу и необходимый инструментарий) 

 

Структура занятия 

Таблица 6 

  Этап учебного 

занятия 

  Задачи этапа  Содержание 

деятельности 

  Организационный Подготовка учащихся к 

работе на занятии 

Организация начала 

занятия; сообщение темы, 

цели учебного занятия; 

создание 

психологического настроя 

на учебную деятельность  

 Диагностический Установление 

правильности выполнения 

домашнего задания (если 

таковое было), выявление 

пробелов и их коррекция 

 

Проверка домашнего 

задания (творческого, 

практического), проверка 

усвоения полученных 

ранее знаний 

 основной 

 

 

Обеспечение восприятия, 

осмысления, усвоения 

новых знаний, способов 

действий и их применения; 

Использование заданий 

и вопросов, которые 

активизируют 

познавательную 
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формирование целостного 

представления знаний по 

теме 

 

  

деятельность; применение   

заданий, которые 

выполняются 

самостоятельно 

учащимися;   

Итоговый  

 

Анализ и оценка 

успешности достижения 

цели, определение 

перспективы последующей 

работы; рефлексия  

Педагог совместно с 

учащимися подводит итог 

занятия; самооценка 

учащимися своей  работы 

   

2.6.Воспитательная работа 

Таблица 7 

№ Мероприятие периодичность 

1 Проведение родительских собраний Три раза в год 

2  Участие в проведении (озвучке)    «Дней 

открытых дверей» 

 сентябрь 

3 Участие в проведении (озвучке)    «Недели 

православной культуры» 

Раз в год 

4 Участие  в проведении (озвучке) Новогодних 

праздников 

 декабрь 

5 Участие  в проведении (озвучке) конкурсов 

учащихся 

 Согласно плану работы  

6 Участие  в проведении (озвучке) концертов 

учащихся ДТ «Октябрьский» 

 Согласно плану работы  

7  Участие  в проведении (озвучке) мероприятий 

ДТ «Октябрьский» 

 Согласно плану работы  

8  Участие  в проведении (озвучке) отчѐтного 

концерта ДТ «Октябрьский» 

Согласно плану работы  
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