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Раздел 1 

КОМПЛЕКС  ОСНОВНЫХ  ХАРАКТЕРИСТИК  ПРОГРАММЫ 

 
1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Современная образовательная среда– это условия, в которых каждый ребенок 

развивается соразмерно своим способностям, интересам и потребностям. В качестве таких 

условий предполагается формирование у ребенка базовых интеллектуальных качеств, 

таких как инициатива, творчество, саморегуляция и само актуализация личности. 

   Внедрение инновационных технологий в традиционный процесс обучения – занятие 

очень увлекательное и интересное, требующее от педагога-музыканта информационной 

грамотности, стремления к самообразованию, умения творчески и оригинально мыслить. 

Педагог музыкант должен обладать соответствующим уровнем музыкальной 

компетентности, являющейся одной из сторон его профессионализма. В качестве одного 

из инструментов информатизации музыкального обучения выступает портативные CD-

проигрыватели и контроллеры для ди-джея. 

   Программа современная электронная музыкальная культура «Ди-джей искусство и 

основа звукорежиссуры» была создана как ответ на запрос со стороны детей и их 

родителей на приобщение детей к новому виду деятельности – электронному 

музыкальному творчеству, которое является актуальным в связи с общей тенденцией 

информатизации образования, а также к ее созданию, умение вести развлекательные шоу 

программы в качестве ди-джей исполнителя и звукооператора; умению через музыку 

передавать свои внутренние переживание окружающему миру, а также непосредственное 

взаимодействие с публикой посредством музыки, уметь понимать вкусы и взгляды 

социумов. 

   На протяжении уже многих лет ди-джеинг в Европе является официально признанной 

профессией. В России развитие этой сферы деятельности происходит стремительно, а 

желание у подрастающего поколения стать ди-джеем увеличивается с каждым днем. Это 

происходит за счет того, что музыка (в данном случае клубная и электронная) начинает 

занимать в нашей жизни все больше и больше места, а её роль в проведении успешных 

мероприятий различного рода становится все важнее. С развитием электронной музыки на 

рынке начинает появляться все больше различной звуковоспроизводящей и 

проигрывающей техники, но многие из современной молодежи даже не представляют, как 

это все работает и зачем оно, а очень хочется научиться. 

Профессия ди-джея подразумевает под собой развитие себя как личности в трех 

направлениях: 

1.ди-джей как человек, который умеет обращаться с разного рода техникой, прежде всего 

напрямую связанной с его профессией; 

2 .ди-джей как профессионал, который легко играет (сводит) музыку различных 

исполнителей; 

3. ди-джей как творец, который сам пишет музыку. 

   Поэтому данная программа рассчитана на то, что обучающийся по окончанию курса 

научится обращаться с профессиональной аппаратурой ди-джея, получит навыки в 

сведении музыки различных направлений, и обретет базовые знания в написании 

электронной музыки в самых известных программах на ПК. Многие могут сказать, что на 

данный момент ди-джеев очень много, и поэтому очень сложно пробиться и добиться 
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действительно большого результата в данном направлении. С этим легко согласиться. Тем 

не менее, в данный момент времени существует необходимость в действительно 

талантливых и эксклюзивных ди-джеях, в людях, которые способны качественно 

представлять свое творчество, а также проводить мероприятия на высоком уровне, 

обеспечивая концептуальное сопровождение. 

   Звукорежиссер - одна из сложнейших творческих профессий. Она находится на стыке 

искусства и электроники, поэтому круг знаний, необходимых звукорежиссеру, 

необычайно широк. Он должен иметь совершенный слух, прекрасную память, быструю 

реакцию, и что немаловажно - эстетический вкус. Звукорежиссеру приходится общаться 

не только с техникой, но и с людьми, иметь организаторские способности, знать 

психологию зрителей. Звукорежиссура - это работа со звуком, а звукорежиссер — это 

человек, обладающий очень тонким слухом. Как известно, каждый звук насыщен 

множеством обертонов, которые определяют окраску, тембр звучания. Каждый 

инструмент имеет определенный набор частот, которые воспринимаются человеческим 

ухом. Определенный спектр этих частот делает звучание того или иного инструмента 

жестким или мягким, тонким или глухим. Например, можно добиться от инструмента 

металлического или какого-либо другого характера звучания. Все это делает мелодию 

приятной для человеческого уха, что является определяющим для хита. Отсутствие зрения 

не мешает в полной мере овладеть профессией - звукорежиссер. Специальные звуковые 

программы позволяют нашим ученикам ориентироваться и работать в программах по 

звукомонтажу, так же работать с микрофонами и звуковыми пультами. 

   Развитие современной музыки связано с потребностью осваивать новые музыкальные 

технологии, выделять и подчеркивать свою значительность перед другими музыкальными 

жанрами, а также в их объединение. Каждая эпоха, новые политические, экономические и 

социальные условия отражались в формах общественного сознания, в том числе – 

современной музыки. Все это влекло за собой известные перемены в сознании человека, 

что в свою очередь накладывало отпечаток на саму музыку, которая является 

неотъемлемой частью нашей жизни. Разнообразие направлений, жанров, стилей говорит о 

её огромном влиянии на человека и о том, что каждый человек способен найти «свою» 

музыку. 

   Музыка дорога нам потому, что является наиболее глубоким выражением души, 

гармоническим отзвуком ее радостей. В духовной культуре человечества музыкальное 

искусство занимает свое особое значимое место, являясь одним из самых древних видов 

искусства. 

   Музыка, как и искусство в целом, несет в себе не только эстетическую функцию, но и 

воспитательную. И танцевальная электронная музыка, являясь доминантой молодежной 

субкультуры современности, в значительной степени определяет эстетические и 

нравственные ориентации молодых людей. Молодые люди нередко через танцевальную 

электронную музыку начинают свое знакомство с музыкой как с видом искусства, и 

воспитательная роль танцевальной электронной музыки, по нашему мнению, в этом плане 

весьма значима. 

   Дополнительное образование имеет значительный педагогический потенциал и 

выступает как мощное средство развития личности. Свобода выбора детских 

объединений, неформальное общение, отсутствие жесткой регламентации, создания 

ситуации успеха для каждого ребенка делают дополнительное образование 
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привлекательным для любого ребенка. А это благотворно сказывается на воспитании и 

укреплении его личностного достоинства. 

     Актуальность программы заключается в том, что данное музыкальное направление 

играет значимую роль в общественной музыкальной жизни, особенно в молодежной 

среде. 

   Одно из направлений учебного процесса - это обеспечение духовно- нравственного 

развития и воспитания обучающихся, становление их гражданской идентичности как 

основы развития гражданского общества. Таким образом, данная программа является 

актуальной в рамках модернизации современного российского общества и направлено на 

комплексное развитие личности обучающихся и реализации его интересов и 

потребностей. 

    Все существующие образовательные программы трактуют творчество детей как 

развитие исполнительских навыков. Это объясняет неоправданно низкий уровень 

детского творчества в системе музыкального обучения. Совсем другую роль начинает 

играть творчество в случае применения в учебном процессе новых цифровых 

музыкальных инструментов. Прежде всего, это связано с радикальным расширением 

предметной сферы музыкального творчества, куда, наряду с задачами исполнительства, 

входит также создание новых звуков, гармонизация, построение музыкальной фактуры, 

выбор инструментов и многие другие творческие задачи. 

   Проблему увлеченности и связанной с ней занятостью свободного времени детей и 

подростков поможет решить престиж новой техники и «современных» звуков, который 

может послужить отличным стимулом к развитию их интереса к музыкальным занятиям. 

Таким образом, то новое, что отличает электронные музыкальные инструменты от 

традиционных, открывает интересные перспективы их использования в разных областях 

музыкального образования, это и является отличительной особенностью настоящей 

комплексной программы. 

   Занятия с обучающимися органично сочетают в себе учебный процесс с конкретной 

деятельностью коллектива, где каждый участник на всех этапах обучения будет иметь 

исполнительскую практику, то есть возможность выступать перед зрительской 

аудиторией. 

   С каждым выходом на сцену обучающиеся получают дополнительный творческий 

стимул к дальнейшим занятиям, приобретают необходимый опыт исполнительского 

искусства. Работа на сцене раскрепощает детей и усиливает их самооценку. 

     Новизна программы в том, что она разработана для детей общеобразовательных 

школ, желающих приобрести навыки работы с электронной музыкой в качестве ди-джей 

исполнителя. При этом дети имеют разные стартовые способности. 

   В данных условиях программа имеет широкий фронт музыкально - творческой 

деятельности, позволяет преодолеть одностороннюю исполнительскую направленность 

традиционного музыкального обучения, способствует активизации музыкального 

мышления ученика и развитию в более полной мере его музыкальных способностей, а 

простота и доступность данной деятельности позволяют значительно расширить круг 

вовлеченных в нее детей и подростков. Владение электронным инструментарием дает 

возможность профессионалу – открытие новых художественных миров, любителю – 

быстроту и эффективность приобщения к музицированию, педагогу – востребованность в 

условиях складывающегося рынка образовательных услуг. И главное – всем 

пользователям эти инструменты способны подарить радость приобщения к новой 
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увлекательной форме музыкального творчества. Новизна программы в первую очередь в 

том, что в ней представлена структура индивидуального педагогического воздействия на 

формирование диджейский навыков обучающихся, а также развивает моторику рук. 

     Отличительные особенности содержания программы 

     Образовательная программа «Ди-Джей искусство и основы звукорежиссуры» 

разработана на основе: 

-Мастер-класс от Школы Диджеев «Грува» г. Москва в создании и написании 

электронного танцевального трека https://audioschool.ru/ ; 

-Методических рекомендаций. В основу данной программы легло использование 

следующих методик, модифицированных с учетом возрастных, психофизических и 

психологических особенностей детей: 

- Кабалевский Д.Б. Методика преподавания музыки; 

- Петрушин В.И. Музыкальная психология; 

-          Школяр Л.В. Теория и методика музыкального образования детей; 

- Александр Стариков: Масс-медиа современной России; 

- Study music - музыкальный онлайн колледж онлайн обучение музыке по всем 

направлениям: теория музыки, гармония, аранжировка, композиция, импровизация, 

сольфеджио, songwritinghttps://vk.com/study_music; 

- Лоран Гарнье, Давид Брен-Ламбер. Электрошок. Записки диджея; 

- Джексон Фил. Клубная культура; 

- Андрей Горохов. Музпросвет; 

- Билл Брюстер, Фрэнк Броутон. История диджеев; 

- Александр Строганов. Монетизация  и продвижение  диджеев и 

музпроектов;  

- Владислав Широков, Anton Neumark. Диджеинг от А до Я; 

- Дворко Н.И. Основы звукорежиссуры; 

- Gary Davis, Ralph Jones. Звук: теория, устройства, практические рекомендации; 

    

     Также особенностями программы являются: 

-расширение возможностей технического обеспечения для освоения и понимания 

музыкальной культуры; 

-использование новейших технических разработок, позволяет молодым людям идти шаг 

со временем; 

-применение диджейской игры и упражнений, позволяют развивать у обучающихся 

чувство ритма, формируют эстетический вкус как электронной музыки, так и к музыки 

других жанров, помогают ввести их в мир динамических оттенков, познакомить с 

музыкальными формами; 

-использование различных игровых техник сведений композиций, повышает интерес 

детей к занятиям, развивает их познавательную активность и мотивирует к написаниям 

своим работам; 

-знакомство с национальными особенностями музыкальными ди-джей исполнителями 

родного края, историей ди-джеинга России и мира в целом; 
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-возможность активно принимать участия в различных массовых мероприятиях, 

пропагандировать здоровый образ жизни; 

-подбор репертуара с учетом традиционных мероприятий, тематических праздников и 

других мероприятий по совместному плану воспитательной работы УГДДТ им. В.М. 

Комарова; 

-возможность обучаться детям с нарушениями зрения. Отсутствие зрения не мешает в 

полной мере овладеть профессией звукорежиссера. Специальные звуковые программы 

позволяют нашим ученикам ориентироваться и работать в программах по звукомонтажу, 

так же работать с микрофонами и звуковыми пультами; 

-возможность развития  творческого потенциала, целого комплекса умений,  

совершенствованию музыкальных навыков, реализации потребности в общении  через 

тематическую направленность программы; 

   Учебный план данной программы составлен с учётом уменьшения объёма 

теоретической подготовки и увеличения объёма практической и концертной деятельности. 

Это обусловлено тем, что индивидуализация объёма, сложности, методов 

совершенствования практического и теоретического учебного материала осуществляется 

в зависимости от возраста обучающихся, продолжительности их обучения, 

психологических особенностей. 

     Педагогическая целесообразность программы в том, что в процессе ее освоения у 

детей развиваются интеллектуальные и творческие способности. Это достигается за счет 

развития музыкального слуха, внимания, памяти, координации движения, развития 

чувства ритма, основ сценического мастерства. Данный курс рассчитан на то, что ученик 

получит не только практические навыки, но и достаточно глубокую теоретическую базу и 

будет ориентироваться в современной электронной музыке. В ходе реализации программы 

у детей воспитывается художественный вкус, трудолюбие, желание постигать азы 

мастерства. 

    Программа предполагает применение здоровьесберегающих приемов и методов: 

применение эмоциональных разрядок на занятиях; проявление уважительного отношения 

к индивидуальным особенностям личности ребенка; помощь в разработке режима дня. 

Одна из функций педагога дополнительного образования, психотерапевтическая, состоит 

в снятии неблагоприятных факторов, характеризующих состояние ребенка, таких как 

раздражительность, апатия и т.д. Достижение психологического равновесия во имя 

личности развития ребенка является одной из важных задач педагогов музыки. 

    Адресат программы. Возраст детей участвующих в образовательном процессе от 14- 

ти до 18-ти лет. Обучающиеся в объединение принимаются по желанию. Состав групп – 

постоянный.  

    В основе психологической характеристики данного возраста лежит ведущий тип 

личности – учение. Это период накопления и усвоения новых знаний. У детей происходит 

формирование и развитие основных психических процессов. Они имеют свои 

предпосылки для освоения специфики творческой деятельности. Зона реального развития 

восприятия искусства и творчества включает в себя: игровую деятельность, 

эмоциональную отзывчивость, восприятие художественного образа. В этом возрасте 

появляются притязания детей на определенные положения в системе деловых и 

личностных взаимоотношений в группе, т.к. в этой системе формируется устойчивый 

статус обучающегося. У детей с заниженным уровнем любознательности может 

проявляться отрицательное отношение к учебным занятиям. На самочувствие ребенка 
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влияют его отношения с товарищами, поэтому коллективную деятельность необходимо 

строить на основе свободного товарищеского общения обучающихся. Непринужденная 

атмосфера дает возможность максимальной раскованности в необычной деятельности 

ребенка. 

     Объём и срок реализации. Образовательная программа «Ди-джей искусство и основы 

«звукорежиссуры» рассчитана на 2 года обучения, объём часов – 288 часов. На освоение 

программы предусматривается 144 учебных часов (из расчёта 2 занятия в неделю 

продолжительностью 2 часа). Недельный режим учебной работы является оптимальным, 

но может изменяться в зависимости от периода и задач подготовки обучающихся. 

    Формы и методы обучения. Форма обучения - очная. Формы организации 

деятельности обучающихся на занятии: групповая. 

Формы обучения.  Основной формой обучения являются теоретические и практические 

занятия. В процессе обучения используются беседы, лекции, дискуссия, практикумы: по 

работе с аппаратурой, проведению дискотек и праздников. Программой предусмотрено 

сотрудничество творческого объединения с другими объединениями центра, а также с 

образовательными учреждениями города. 

    Такие формы как конкурсы, выставки, смотры достижений помогают доводить работы 

до конечного результата, фиксировать успехи, демонстрировать собственные достижения 

и достойно воспринимать достижение других людей и т.д., побуждают к творческой 

активности, поддерживают интерес к работе; 

    «Вечера встреч», совместные игры, обмен впечатлениями – помогают приобретать опыт 

взаимодействия, доброжелательного общения, созданию психологического климата в 

коллективе. 

    Ведущая форма – практическое занятие, но вместе с тем используются занятия по 

контролю знаний и умений, занятия по развитию творческих способностей, занятия по 

формированию эстетических и нравственных качеств, комбинированные занятия, 

индивидуальные и в группах. 

      Уровень программы. 

     Для обучения детей применяется  базовый уровень программы. 

      Особенности реализации образовательного процесса 

Образовательный процесс выстраивается по традиционной схеме последовательного и 

систематичного освоения пунктов базовой программы. Содержание и основные формы 

работы зависят от конкретных индивидуальных данных каждого обучающегося 

(музыкальные данные, физиологические особенности, психологические и волевые 

характеристики (память, внимание, воображение, трудолюбие, усидчивость,  

целеустремлённость и т.п.) 

 

1.2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

    Цель - создание условий для развития творческого потенциала обучающихся их 

профессионального самоопределения через погружение в мир электронной музыки и 

профессии ди-джея. 

Целеполагание ориентированно на выполнение ежегодных задач общего характера. 

    Задачи обучения: 

Обучающие: 

- инсталляции, сборке, коммутации и настройке звукоусилительного комплекса; 
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- приёмам работы и настройки микрофонов;  

- составлению систематизации музыкальной фонотеки для озвучивания 

мероприятий; 

- организации и проведению озвучивания различных мероприятий; 

- основам работы с музыкально-компьютерными технологиями для обработки, 

редактированию музыкального материала; 

-           работе с различными источниками информации, систематизации и классификации 

музыкального материала, ведению учебно- исследовательской работы; 

-           изучение систем звукопередачи и звуковоспроизведения, программ и технологий 

звукового монтажа; 

-           ознакомление  учащихся с основами звукорежиссуры, подготовка к эффективной 

работе по созданию праздничных художественно- тематических представлений, 

музыкально-образовательных спектаклей реализуя просветительско-воспитательные 

задачи; 

- ознакомление с основными направлениями электронной музыки, 

функциональными особенностями диджейской аппаратуры, основами теории создания 

сетов; 

- развитие умения пользоваться световыми приборами и эффектами, настраивать и 

изменять треки в программе на ПК, писать свои музыкальные сеты и электронную 

музыку. 

Развивающие: 

-          развитие эстетического музыкального слуха, нравственных и коммуникативных 

качеств; 

- способствовать развитию музыкальных навыков, вкуса и стиля, необходимых ди-

джею; 

- формировать умения творчески применять имеющиеся музыкальные и 

технические знания; 

- развивать устойчивый интерес к выбранному виду творчества (создание сетов, 

треков, и др.); 

- формировать умения доводить начатую работу до конца; 

- освоить начальный уровень музыкальной грамоты; 

- обучить различным техникам сведения; 

- сформировать устойчивый интерес к написанию своих собственных работ; 

- развитие способностей самостоятельно осваивать социокультурные ценности; 

- создать условия для вовлечения подростков в творческую 

деятельность общение; 

- создать условия для освоения актерских навыков для подготовки ведущих 

дискотек, развить фантазию, воображение, зрительное внимание, память, музыкальный 

слух; 

- формирование устойчивого   интереса   и   потребности   в регулярных занятиях, и 

заинтересованности в их результативности; 

- формирование коллективного «духа» и чувства ответственности; 
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- создание условий для поддержки прогрессивных творческих идей обучающихся; 

- создать для молодежного творческого коллектива условия, чтобы его деятельность 

стала интересной и нужной для широкой зрительской аудитории. 

      Частные задачи 

      Данная программа предусматривает личностно - ориентированный подход к 

обучению, учёт индивидуальных психофизиологических особенностей обучающихся. 

Использование традиционных и современных приёмов обучения позволяет заложить 

основы для формирования основных компонентов учебной деятельности: умение видеть 

цель и действовать согласно с ней, умение контролировать и оценивать свои действия. 

Репертуар для каждой группы и обучающихся подбирается педагогом с учетом 

возрастных, психологических особенностей ребёнка и его музыкальных данных. Знания 

этих возможностей помогает педагогу выбрать посильный для освоения музыкальный 

материал, сохранить интерес и желание занимать в сфере ди-джеинга. 

 

1.3. Содержание программы 
 

Учебный план 
 

Первый год обучения  

 

 Содержание и виды 

работы 

Цель занятий Часо

в на 

тему 

Тео 

рия 

Прак 

тика 

I. Ди-джей: 

профессия, 

искусство, 

развлечение. 

 2 2,0 - 

1. Все о ди-джей 

культуре. 

Освоение истории и становление 

ди-джей культуры в современном 

мире.  

1 1,0 - 

2. Общие понятия о 

технологии ди-

джеинга. 

Умение разбирать в моделях 

цифрового ди-джей оборудования . 

1 1,0 - 

II. Звукотехнический 

комплекс 

Ознакомить с видами и моделями 

микшерных пультов, микрофонов, 

наушников : их применение, 

подключение. 

4 2,0 2,0 

III. Теория музыки в 

ди-джеинге 

 8 2,0 6,0 

1 Структура 

электронного трека. 

 

Ознакомить с понятиями бит, такт, 

квадрат, двойки, BPM, с формой 

трека и его структурой в разных 

частях.  

4 1,0 3,0 

2. Анализ трек Умение  находить определенные 4 1,0 3,0 
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фрагменты в треки и составлять по 

нему анализ . 

IV. Развитие 

технических 

навыков 

исполнителя 

 30 11,0 19,0 

1. Обзор программного 

обеспечения 

Recordbox. 

Знакомство с программным 

обеспечением Recordbox ,его 

настройками и интерфейсом. 

2 2,0 - 

2. Обзор аппаратного 

обеспечения DDJ – 

800  

Изучение функционала, 

предложенного ди-джей 

оборудования. Уметь определять 

первый бит, такт и квадрат. 

6 2,0 4,0 

3. Обзор аппаратного 

обеспечения DDJ – 

400 

Изучение функционала, 

предложенного ди-джей 

оборудования.  

2 1,0 1,0 

4. Основы 

классического 

сведения. 

Развитие технических и слуховых 

навыков для умения правильно 

синхронизировать и компилировать 

треки между собой. 

20 6,0 14,0 

V. Ди-джей 

интерфейсы  

 10 4,0 6,0 

1. Обзор программного 

обеспечения Virtual 

DJ 

Знакомство с программным 

обеспечением Virtual Dj ,его 

настройками и интерфейсом 

2 2,0 - 

2. Обзор программного 

обеспечения Traktor 

Dj Studio 

Знакомство с программным 

обеспечением Traktor Dj Studio ,его 

настройками и интерфейсом 

2 2,0 - 

3. Запись микса. Выработка навыка работы с 

программным обеспечением 

6 - 6,0 

V. Музыкальный 

арсенал 

 40 10,0 30,0 

1. Стили и направления 

танцевальной и 

электронной 

музыки. 

Выявление музыкальных 

предпочтений у обучающихся, 

через возможный анализ 

предложенной им стиля и 

направления танцевальной и 

электронной музыки 

10 2,0 8,0 

2. Сортировка и 

плейлист. Сайты. 

Глоссарий ди-

джеинга. 

Познакомить обучающих с 

различными музыкальными 

сайтами, для возможности 

скачивания материала. 

Формирование плейлистов под 

тематику заданного мероприятия. 

Освоить терминологию.  

10 2,0 8,0 
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3. Структура миксов и 

сетов. Запись микса.  

Работа  над  разножанровым, разно-

характерным электронным  

танцевальным музыкальным 

материалом, освоение 

манипулирования  треками создавая 

драматургию микса или сета, с 

учетом задумки и собственной идеи 

обучающегося. 

20 6,0 14,0 

VI. Коммутация 

звукового 

оборудования 

Освоить правила подключения и 

отключения звукового 

оборудования. Уметь различать 

виды разъёмов и кабелей для 

подключения звуковых приборов.  

4 2,0 2,0 

VII. Имидж ди-джея Сформировать понимание правила 

речевого этикета ди-джей артиста. 

Воспитание таких качеств, как 

собранность, смелость,  чувство 

ответственности,  артистизм и 

сцени-ческая культура. Умение 

составить свое творческое 

портфолио в соц. сети.  

4 4,0 - 

VIII. Разработка и 

реализация ди-

джей 

проектов 

 30 9,0 21,0 

1. Особенности 

подготовки 

музыкально- 

танцевальных 

программ, их 

оформление. 

Составить сценарий и  план 

подготовки для своей собственной 

тематическо-развлекательной 

программы. 

10 4,0 6,0 

2. Практика – игры  на 

развлекательных и 

тематических 

выступлениях от 

Студии ди-джеев 

Укрепить технические и духовные 

качества обучающегося в процессе 

курса обучения, используя его 

усвоенные навыки с возможным 

выходом на танцевально-

тематические площадки города.  

20 5,0 15,0 

IX. Подготовка 

экзаменационного 

микса 

Выработка умения выступать перед 

публикой. Умение воспринимать 

критику и похвалу к своей 

творческой работе. 

10 - 10,0 

X. Здоровьесберегающ

ие технологии 

 2,0 - 2,0 

 И Т О Г О  144 43,0 

 

101,0 
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Второй год обучения  

 

 Содержание и виды 

работы 

Цель занятий Часо

в на 

тему 

Тео 

рия 

Прак 

тика 

I. Профессия 

звукооператор 

 2 1,5 0,5 

1 Все о звуке Рассказать  о роли звука в 

музыкальном мире 

0,5 0,5 - 

2 Профессия 

звукооператор 

Ознакомить обучающегося с 

профессией звукооператора, 

функционалом и его 

взаимодействие с другими 

творческими профессиями. 

1,5 1 0,5 

II. Запись и обработка 

звука. 

 4 2,5 1.5 

2.2 Звуковые редакторы.  Знакомство с простейшими 

звуковыми редакторами их видами 

и способами применения. 

2 1,5 0,5 

2.3 Открытие и 

сохранение 

звукового файла. 

Звуковые форматы. 

Аудиоконверторы. 

Рассказать о видах звуковых 

форматов, их способы применения 

в работе музыканта. Виды 

аудиоконверторов их применение. 

0,5 0,5 - 

2.4 Создание звукового 

файла. Запись звука. 

Запись голоса или мелодии , через 

звуковой редактор для дальнейшей 

цифровой обработки. 

1,5 0,5 1 

III. Основы 

звукорежиссуры 

 16 6,0 10,0 

1. Монтаж звукового 

файла 

Цифровая обработка  звукового 

файла  и его фрагменты. 

4 2 2 

2. Технический 

сценарий 

звукорежиссера 

Разработка звукового сценарного 

хода мероприятия. Ознакомить с 

понятием райдер – лист и его 

грамотное оформление.  

2 1,0 1,0 

3. Фоновая музыка для 

использования на 

мероприятиях 

Работа над созданием музыкальных 

подложек для мероприятий разного 

уровня, с помощью аудиоредактора.  

4 1,0 3,0 

4 Звуковой образ 

зрелищных 

постановок 

Выявление звукового образа 

зрелищных постановок, грамотное 

расставление звуковых акцентов и 

вспомогательных звуковых 

эффектов и подложек. 

6 2,0 4,0 

IV. Ди-джей искусство  74 18,5 55,5 

1. Обзор программного Изучить дополнительные функции 2 1,0 1,0 
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обеспечения 

Recordbox. 

Recordbox. 

2. Обзор аппаратного 

обеспечения DDJ – 

800  

Изучение функционала, 

предложенного ди-джей 

оборудования(эффекты и семплеры) 

4 2,0 2,0 

3. Психология 

танцпола 

Выробатать умение определять 

запросы публики, оценивать 

сложившуюся ситуацию на 

танцполе, умение импровизировать 

в ходе своей игры. 

4 2,0 2,0 

4. Структура 

электронного 

трека.  

Развитие слухового анализа в 

определении различных частей 

трека.  

6 2,0 4,0 

5. Сетка трека Работа над ритмическим рисунком 

музыкальной композиции.  

2 0,5 1,5 

6. Музыкальная 

грамота 

Освоение элементарной теории 

музыки 

8 4,0 4,0 

7. Гармоническое 

сведение  

Техника сведения треков с 

использованием тонального круга 

Камелот 

8 1,0 7,0 

8. Стили и техника 

игры 

Выробатка навыка играть миксы и 

сеты в разных стилистически-

игровых компиляций  

20 6,0 14,0 

9. Запись микса  Оценка усвоенного материала по 

теме 4. 

20 - 20,0 

V. Технология 

звукового монтажа 

Работа над сведением 

многодорожечного звукового 

материала в аудио редактора и их 

последующей обработки. 

8 4,0 4,0 

VI. Практикум  30 4,0 26,0 

1. Особенности 

озвучивания 

мероприятий в 

качестве 

звукооператора 

Развитие технических и творческих 

навыков обучающегося в 

проведении заданного мероприятия 

педагогом. 

10 4,0 6,0 

2. Озвучивание и 

проведение 

развлекательно 

тематических 

мероприятий в 

качестве ди-джея 

Укрепить технические и духовные 

качества обучающегося в процессе 

курса обучения, используя его 

усвоенные навыки с возможным 

выходом на танцевально-

тематические площадки города и 

радиостанций. 

20 - 20,0 

VII. Итоговое занятие Разработка звукового оформления 

по заданному сценарию. Запись 
8 - 8,0 
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выпускного микса в заданной 

педагогом стиле электронной 

танцевальной музыки. 

VIII. Здоровьесберегающ

ие технологии 

Укрепление здоровья 

обучающегося 
2,0 - 2,0 

 И Т О Г О 

 

 144 36,5 107,5 

 

Содержание программы 
 

Тема I. Ди-джей: профессия, искусство, развлечение. 

1.1 Все о диджей культуре 

Теория: История возникновения ди-джеинга. История знаменитых западных и 

отечественных ди-джей исполнителей. Профессия ди-джей в 21 веке. Специфика работы 

ди-джея. Ди-джеи и ведущие. 

Практика: Прослушивание аудиозаписей. Тестирование. 

1.2 Общие понятия о ди-джей технологии. 

Теория: Виды диджейского оборудования их характеристики. Компьютерные 

программные обеспечения для работы в сфере ди-джеинга. 

Практика: Просмотр презентации. Тематический кроссворд. 

Тема II. Звукотехнический комплекс 

Теория: Типы микшерных пультов в зависимости от назначения и области применения. 

Общее описание и основные функциональные характеристики. Наиболее 

употребительные английские термины, встречающиеся на пультах. Дополнительные 

функции микшерных пультов. Задняя панель микшерного пульта. Типы микрофонов. 

Предназначение микрофонов. Беспроводные системы. Радиомикрофоны, их устройство и 

применение. Частоты радиомикрофонов. Переключения на корпусе микрофона, их 

обозначение, примеры использования. Эффекты. Студийные микрофоны. Разновидности 

характеристика наушников.  Гигиена уха. Коммутация с микшерными и ди-

джейскими пультами. 

Практика: Изменение звука колонок и мониторов с помощью изменения частот. 

Операции, осуществляемые с помощью микшерных пультов. Использование диаграмм 

уровней микшерного пульта на практике. Изменение частотной характеристики канала, в 

зависимости от его целей. Использование дополнительных входов и выходов. Усиление, 

обработка  микширование звука. Подключение микрофонов. Расположение вокалиста по 

отношению к микрофону. Усиление звука. Обработка голоса с микрофона: подключение 

эффектов. Тактильное изучение наушников. Обработка звука через     наушники.  

Тема III. Теория музыки в диджеинге 

3.1 Структура электронного трека. 

Теория: Дать основные определения (например, BPM, такт, квадрат, доли, бит и т.п. ). 

Типовая структура песни в популярной музыке. Типовая структура песни в электронной 

музыке. 
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Практика: Тестирование. 

3.2 Анализ 

Теория: Составление анализа трека, выделяя в нем скорость , квадраты,  его части и 

фрагменты 

Практика: Составить анализ треков. 

Тема IV. Развитие технических навыков исполнителя 

4.1 Обзор программного обеспечение Recordbox 

Теория: Общие сведения об интерфейсе программы. Методы подключения и 

использования 

Практика: Решить кроссворд по программному обеспечению  

4.2 Обзор аппаратного обеспечения DDJ-800 

Теория: Ознакомить с основным функционалом ddj-800 и взаимодействие с recordbox 

Практика: Нахождение первого бита, квадраты, такты 

4.3 Обзор аппаратного обеспечения DDJ-400 

Теория: Ознакомить с основным функционалом ddj-400 и взаимодействие с recordbox 

4.4 Классическое сведение 

Теория: Компиляция двух треков. Синхронизация и ресинхронизация. Запуск трека в 

кульминациях с использование петель и наушников. 

Практика: Коллаборация ди-джей игры в классическом сведение. Сдача совместного 

проекта-микса. 

Тема V. Ди-джей итерфейсы 

5.1 Обзор программного обеспечения Virtual DJ   

Теория: Знакомство с программой.  

Практика: Классическое сведение 

5.2 Обзор программного обеспечения Traktor Dj Studio 

Теория: Знакомство с программой.  

Практика: Классическое сведение.  

5.3 Запись микса 

Практика: Записать микс из выбранных треков обучающимся 

Тема VI. Музыкальный арсенал 

6.1 Стили и направления танцевальной и электронной музыки. 

Теория:Разновидности танцевальной и электронной музыки. Краткая история. Известные 

Ди-джеи. Сочетание стилей. 

Практика: Подготовить презентацию, найти треки и рассказать о выбранном стиле. 

Тестирование. 

6.2 Сортировка и плейлист. Сайты. Глоссарий ди-джеинга. 

Теория: Основные понятия в ди-джеинге. Известные платные и бесплатные сайты для 

скачивания треков. Программы для скачивания. Авторское право за рубежом и в России. 

“Золотое правило” сортировки файлов. Тематические плейлисты. Цензура. 
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Практика: Тестирование. Составление плейлиста для заданного мероприятия. 

6.3 Структура миксов и сетов. 

Теория: Длительность. Виды. Части. Динамика. Презентация. 

Практика: Анализ предложенного микса или сета. «Скелет» микса или сета. 

Тема VII. Коммутация звукового оборудования 

Теория: Виды и назначение кабелей: балансные, небалансные, акустические. Гнездо и 

штекер. Разъёмы для подключения акустической аппаратуры: Jack, Canon XLR, RCA-Jack, 

Speakon. Основы подключения всей звуковой и световой системы соблюдая правила и 

технику безопасности. Управление балансом звука. Оборудование места для 

звукооператора. Рэковая стойка - виды и назначение. Использование мультикора. 

Прокладка акустического и сетевого провода. 

Практика: Определение вида кабеля и разъёма. Подбор правильной коммутации для 

аппаратуры и электроинструментов. Тестирование. Подключение звуковой аппаратуры: 

микшерного пульта, усилительных компонентов, акустических систем, мониторов. 

Отстройка звукового баланса. Самостоятельная работа. Практическое применение 

способов монтажа-демонтажа всего, имеющегося в наличии арсенала звукового 

оборудования в различных вариантах (зал, улица, кабинет, холл…). 

Тема VIII.  Имидж ди-джея 

Теория: Речевой этикет. Правила хорошего тона. Субординация и ее плюсы. Мода в ди-

джеинге и музыкальном мире. ЗОЖ. Гигиена. Режим времени. Реклама своего продукта. 

Ведение соц.сетей. Правило сцены и репетиций. Принятие и сдачи своего игрового места. 

Игра на оборудование клуба. 

Тема IX. Разработка и реализация ди-джей проектов    

9.1 Особенности подготовки музыкально- танцевальных программ, их оформление. 

Теория : Знакомство со спецификой составления сценарного хода развлекательно 

мероприятия. Подбор музыкального репертуара для тематических развлекательных 

мероприятий. Ведение программы в качестве МС – ведущего. Разработка конкурсов и игр. 

Что такое блоки. Динамика мероприятия. Реквизит. Роли. 

Практика: Разработка тематической танцевальной программы для категории от 14 до 17 

лет. 

9.2 Практика – игры на развлекательных и тематических выступлениях от Студии ди-

джеев 

Теория: Психология танцпола. Динамика построения микса и сета в процессе 

импровизационного выступления. Этикет общения с публикой. Работа над заказами. 

Монтаж и демонтаж оборудования. Наблюдение за своими эмоциями. Культура сцены. 

ЗОЖ. Гигиена уха и режим времени работы и отдыха. 

Практика: Укрепить технические и духовные качества обучающегося в процессе курса 

обучения, используя его усвоенные навыки с возможным выходом на танцевально-

тематические площадки города. 

Тема X. Подготовка экзаменационного микса 

Практика: Подготовка экзаменационной работы 

Тема XI. Здоровьесберегающие технологии  
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- дыхательные упражнения; 

- упражнения для профилактики нарушения зрения; 

- упражнения  на общее мышечное и эмоциональное расслабление; 

- упражнения на расслабление  рук, ног, корпуса. 

 

Второй год обучения 

 

I.Введение в профессию звукорежиссер 

Тема 1.1. История звукозаписи. 

Теория: Первые звукозаписывающие аппараты. Возникновение фонографа. 

Возникновение магнитной записи. Появление многодорожечных аппаратов магнитной 

записи. Дальнейшие достижения записи звука. Первые профессиональные 

звукорежиссерские кадры. 

Тема 1.2. Общие вопросы звукорежиссуры. 

Теория: Сходство и отличительные особенности задач звукорежиссера на телевидении, 

радио и в кинематографе, концертах и театрах. Профессиональные задачи и роль 

звукорежиссера. Творческий характер профессии. Универсальность и специализация 

звукорежиссерской деятельности. 

Практика: тематический кроссворд по заданной теме 

II. Запись и обработка звука. 

Тема 2.1 Звуковые редакторы.  

Теория: Анализ наиболее распространённых звуковых редакторов. Основные задачи 

редакторов. Понятие звуковой карты компьютера (встроенная, внешняя). 

Практика: Сравнение звуковых редакторов. Установка программы на компьютер. 

Знакомство с интерфейсом программы. Первоначальная настройка программы. 

Тема 2.2 Открытие и сохранение звукового файла. Звуковые форматы. 

Аудиоконверторы. 

Теория: Звуковые форматы (понятие форматов аудио-файлов). 

Компьютерные программы (аудио-конверторы). 

Практика: Изучение интерфейса аудио-конверторов. Конвертирование звуковых файлов 

в различные форматы. 

Тема 2.3 Создание звукового файла. Запись звука. 

Теория: Алгоритм создания звукового файла.  Варианты контроля 

качества записи. Способы записи звука. 

Практика: Запись  звука с микрофона, линейного входа с использованием 

микшера. Изменение настроек звука во время записи. 

III. Основы звукорежиссуры 

Тема 3.1 Монтаж звукового файла 

Теория: Монтажный стол. Звуковые волны. Метки. Способы изменения звукового файла в 

аудиоредакторе. Принцип нормализации файла. 
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Практика: Изучение интерфейса монтажного стола. Выделение фрагмента звукового 

файла. Установка и изменение меток. Проведение операций с 15 фрагментом звукового 

файла: копирование, вырезание, вставка, микширование. Изменение темпа, тональности и 

громкости звукового файла. Определение изменений по громкости и частотных 

характеристик после нормализации. 

Тема 3.2 Технический сценарий звукорежиссера 

Теория: Райдер-лист звукорежиссера. Особенности в составлении технического сценария .  

Практика: Составить райдер-лист для заданного мероприятия 

Тема 3.3 Фоновая музыка для использования на мероприятиях 

Теория: «Подложки» и фоновая музыка. Общие вопросы музыкального оформления. 

Фонотека. Разделы музыкальной литературы. Картотека. Понятие «музыкальная 

подложка». Понятие «отбивка» их использование и разновидность. 

Практика: Создание «музыкальных подложек», группирование по тематикам, на русские 

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

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

Тема 3.4 Звуковой образ зрелищных постановок 

Теория: Знакомство с партитурой звукорежиссера 

Практика: Составить технический сценарий и театральную партитуру для спектакля 

IV. Ди-джей искусство 

Тема 4.1 Обзор программного обеспечения Recordbox. 

Теория: Дополнительные сведения об использование интерфейса программы.  

Практика: Решить кроссворд по программному обеспечению  

Тема 4.2 Обзор аппаратного обеспечения DDJ-800 

Теория: Ознакомить с дополнительным функционалом ddj-800 и взаимодействие с 

recordbox 

Практика: Применение эффектора и семплера для написания микса. 

Тема 4.3 Психология танцпола 

Теория: Искусство разогрева. Психоаккустика. Основы Психологии. 

Практика: Анализ проведенных вечеринок или дискотек. Составление плелистов на 

пожеланиях окружающих 

Тема 4.4 Структура электронного трека.  

Теория и Практика: Разбор и анализ трека. Классическое сведение с использованием 

эффектора и семплера. Запись микса. 

Тема 4.5 Сетка.Квантизация. 

Теория: Понятие сетка и ее применение для миксов и треков. Квантизация. 

Практика: Выставление сетки в плейлисте  для записи микса. 

Тема 4.6 Музыкальная грамота 

Теория: Основные понятия в музыкальной теории. Знакомство с синтезатором. 

Знакомство с мобильными приложениями по теории музыки.Тональности. 
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Практика: Игра на синтезаторе разные типы задания, как трезвучие мажор, минор, 

интервалы и т.д. Слуховой и ритмический анализ. 

Тема 4.7 Гармоническое сведение  

Теория: Знакомство с кругом Камелота. Накачка энергии в игре. 

Практика: Составить плейлист используя круг Камелота с помощью программы Keyfider 

Тема 4.8 Стили и техника игры 

Теория: Основные стили сведения и их применение в игре. Понятие mashup, mixtape. 

Авторское право. 

Практика: Сведение треков в заданном стиле игры. 

Тема 4.9 Запись микса 

Практика: Записать 10 mash-up и презентовать свои работы. 

V. Технология звукового монтажа 

Теория: Сведение многодорожечного материала. Соединение записанной голосовой 

дорожки и музыкального сопровождения. Подстройка такта, наложение звуковых 

эффектов, атмосферных шумов и звуков (дождь, гроза, лес и др.) Дополнительное 

редактирование смонтированного звукового материала. Приемы записи музыкального 

произведения. Подготовка материала к финальной записи. Устранение звуковых браков и 

посторонних шумов. Основы мастеринга. Особенности форматов сохранения звукозаписи. 

Практика: Учебная запись. Диагностика записанного материала, коррекция шумов через 

звуковые редакторы. Выбор формата записи. Сохранение готового трека в различных 

аудио форматов для выявления особенностей. Диагностика отражение выбранного 

формата на звуковом качестве исходного материала. 

VI. Практикум 

Тема 6.1 Особенности озвучивания мероприятий в качестве звукооператора 

Теория: Подготовка аппаратуры в соответствии с требованиями организаторов проведения 

мероприятия. Подготовка микрофонов, проверка звука. Подготовка аппаратуры в 

соответствии с требованиями концертных номеров. Настройка мониторов. Подготовка 

фонограмм и минусовок. Проработка внештатных ситуаций. 

Практика: Самостоятельное или командное проведение концертных, либо театральных 

мероприятия. 

Тема 6.2. Озвучивание и проведение развлекательно тематических мероприятий в 

качестве ди-джея 

Практика: Правильное размещение акустических колонок и саббуфера. Настройка 

звукового баланса. Подключение микрофона. Самостоятельное или командное 

проведение развлекательно тематических мероприятий. 

VII. Итоговое занятие  

Практика: Разработка звукового оформления по заданному сценарию. Запись выпускного 

микса в заданном преподавателе стиле электронно-танцевальной музыки. 

VIII. Здоровьесберегающие технологии  

- дыхательные упражнения; 

- упражнения для профилактики нарушения зрения; 



21 

 

 

 

 

 

 

 

- упражнения  на общее мышечное и эмоциональное расслабление; 

- упражнения на расслабление  рук, ног, корпуса. 

 

1.4.Планируемые результаты  реализации программы 
    

     По окончании первого года обучения учащийся должен выполнить следующие 

требования: 

1.Предметные 
-  знание контроллера ddj 400,ddj t1, их строение и программное обеспечение, правил 

постановки рук, записи миксов сетов, музыкальных фрагментов; 

-    умение составить плейлист для заданного мероприятия; 

-    умение определять стили электронной танцевальной музыки и отличать жанры; 

- владение техническими навыками в озвучивании мероприятий в качестве 

звукорежиссера;  

-    ведение тематических развлекательных программ в качестве ди-джея; 

-    освоение в течение учебного года следующего материала:  

- такт, бит, квадрат, intro, outro, drop, breckdown; 

- синхронизация треков : бит в бит; 

- коммутация звукового оборудования; 

- виды звукового оборудования 

2. Метапредметные: 

    познавательные: 

-  освоение  первоначальных навыков комплексного мышления, т.е. соединение в один 

когнитивный ряд визуального, слухового и исполнительского элементов  обучения; 

-  осознание  учебных задач и целей, развитие навыка последовательного  их решения; 

-  умение грамотно формулировать свои мысли, наблюдения и задачи; 

   регулятивные: 

-  знание  элементарных  алгоритмов выполнения заданий; 

-  умение  объективно оценивать результаты занятий и, в целом, своего труда; 

   коммуникативные: 

-  умение  выстраивать коммуникации с педагогом; 

-  желание  участвовать в диалогах и слышать чужую точку зрения; 

-  умение адекватно воспринимать критику. 

3. Личностные 

-  выработка таких волевых качеств, как трудолюбие и настойчивость; 

- желание развивать в себе такие жизненные  качества, как организованность, 

собранность; 

-   умение выступать на публике. 

 

 

     По окончании второго года учащийся должен выполнить следующие требования: 

1.Предметные: 
-  знать работу звукорежиссура ; 

- умение со ставить партитуру для звукорежиссера, технический лист, тематический 

сценарий для мероприятия; 
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- владение техническими и исполнительскими навыками ди-джей игры, которые 

определены программой второго года обучения; 

- слышать тональность и скорость трека; 

- правильно использовать технику сведения; 

- уметь выстраивать звук для ведущих, артистов и вокалистов; 

- понимать структуру проведения мероприятия; 

- разбираться в технических обеспечения музыкального оборудования; 

- владеют навыками цифровой обработки звука; 

- настраивать звуковое оборудование с учетом акустических 

особенностей зала; 

- исправлять дефекты звука в онлайн режиме; 

- самостоятельно записывать треки приобретенными навыками; 

- создавать тематические фонотеки; 

- самостоятельно озвучивать мероприятия; 

- уметь подключать оборудования; 

- уметь подбирать имидж для своих выступлений; 

- выступать в качестве преподавателя и делиться своими навыками игры; 

- делать осознанный и верный анализ чужому выступлению; 

- создавать творческие проекты. 

2. Метапредметные: 

    познавательные: 

- продолжение освоения  первоначальных навыков комплексного мышления, т.е. 

соединения в один когнитивный ряд визуального, слухового и исполнительского 

элементов  обучения; 

- осознавание  учебных задач и целей, развитие навыка последовательного  их решения; 

-  умение грамотно формулировать свои мысли, наблюдения и задачи; 

   регулятивные: 

-  знание   алгоритмов выполнения заданий; 

-  умение выстраивать деятельность в связи с поставленными задачами; 

-  умение  объективно оценивать результаты занятий и, в целом, своего труда; 

   коммуникативные: 

-  умение  выстраивать коммуникации с педагогом; 

-  желание  участвовать в диалогах и слышать чужую точку зрения; 

-  умение адекватно воспринимать критику; 

3. Личностные 

- выработка таких эмоционально-волевых качеств, как трудолюбие, настойчивость, 

организованность, собранность; 

-  преодоление собственных комплексов при необходимости публичных выступлений. 

-  развитые чувства самостоятельности и умения брать на себя ответственность за свои 

действия. Умение налаживать коммуникацию в разных жизненных ситуациях; 

-  умение объективно и самокритично относиться к себе и своей деятельности; 

-  объективная оценка своих способностей и недостатков; 

- стремление к интеллектуальному и эстетическому развитию, к непрерывному 

расширению кругозора, настрой на постоянное физическое и духовное саморазвитие и 

совершенствование. 
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Формы  подведения итогов реализации  

дополнительной образовательной программы 

 

   Аттестация обучающихся проводится в конце каждого полугодия в форме экзаменов, 

зачётов. 

 

Раздел 2 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1. Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график обучения – в Приложении 1 к программе. 

 

2.2. Условия реализации программы 
 

Кадровое обеспечение. 

Организатором образовательного процесса по данной программе является педагог 

дополнительного образования, имеющий документы установленного образца о среднем 

профессиональном образовании музыкального направления, прошедший курс подготовки 

в Московской школе Ди-джеев. 

Методическое обеспечение образовательного процесса: 

- записи аудио, видео формата CD, MP3; 

- видеоматериалы. 

Технические средства обучения: 

- микшерный пульт; 

- диджейский пульт; 

- компьютер, колонки; 

- комплект звукоусилительного оборудования. 

Материально – техническое обеспечение: 

- наличие специального кабинета; 

Интернет-ресурсы:  

https://www.allfordj.ru/news/sovety_i_gidy/tekhniki_garmoniches  

http://cjkokain.narod.ru/chitalovo_page_240.html  

https://mixed.news/articles/160116 

https://promodj.com/ 

 

2.3. Формы контроля (аттестации) 
 

    Контроль знаний, умений, навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление 

учебным процессом и выполняет обучающую функцию. Основными принципами 

организации и проведения всех видов контроля успеваемости учащихся являются: 

систематичность, учёт индивидуальных особенностей  детей и подростков, 

коллегиальность (при проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся). 

Виды контроля: начальный, текущий, промежуточный, итоговый.  

    Начальный имеет целью  - определение уровня развития детей.  

https://www.allfordj.ru/news/sovety_i_gidy/tekhniki_garmoniches
http://cjkokain.narod.ru/chitalovo_page_240.html
https://mixed.news/articles/160116
https://promodj.com/
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    Текущий осуществляется на занятиях и направлен на поддержание учебной 

дисциплины, на организацию домашних занятий, на повышение уровня освоения 

текущего учебного материала.  

   Промежуточный и итоговый определяет успешность  развития обучающихся и 

усвоения  ими образовательной программы на определённом этапе обучения. Он 

проводится с целью определения: качества реализации образовательного процесса, 

качества теоретической и практической подготовки по предмету,  уровня умений и 

навыков, сформированных у обучающихся на определённом этапе.   

        Формы промежуточного контроля: 

1) запись микса в первом полугодии; 

2) технический зачёт в третьей четверти; 

3) контрольное занятие; 

4) участие в конкурсах. 

    Формы итогового контроля: 

1) переводной экзамен в конце учебного года; 

2) выпускной экзамен. 

    Критерии оценок: умение различать виды звукового оборудования, знание 

терминологии, определения стили музыки, ощущение структурности трека (песни), 

синхронизация треков, владение техническими навыками, составление звукового 

сценария, демонтаж и подключения коммутации к оборудованию 

 

2.4. Оценочные материалы 
 

    Педагогический мониторинг включает в себя показатели и критерии, в соответствии с 

планируемыми результатами программы. Педагог   определяет их самостоятельно, исходя 

из особенностей своей программы. 

   Оперативная оценка достижений обучающихся  опирается на следующие критерии: 

1. Уровень теоретических знаний (широта охвата, восприятие теоретической 

информации, умение работать со специальной литературой и тематическими 

сайтами, свобода пользования специальной терминологией и т.п.); 

2. Качество практической подготовки (соответствие практических умений и навыков 

программным требованиям, их  глубина и качество); 

3. Уровень общего развития обучающегося: интеллект, эмоционально-волевые 

качества, креативность мышления и здоровая личная и коммуникативная 

рефлексия. 

Опрос, прослушивание, наблюдение, самостоятельная работа, итоговые занятия –  

эти и другие формы используются для мониторинга уровня развития обучающегося. 

Форма зависит от конкретных педагогических задач. Глубина и качество  приобретённых 

знаний и навыков. 

 

Прогнозируемые результаты и способы их проверки 

 

   Оценивание результатов обучение происходит на основе содержания программы и 

критериев, предъявляемых обучающимся. Они обозначены  в таблице «Планируемые 

результаты реализации программы» (пункт 1.4. Программы). Основными методами 

диагностики являются наблюдение, опрос, прослушивание. 
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2.5. Методическое обеспечение 
 

   Кроме основной цели – освоение предмета, - есть другая, не менее важная: 

совершенствование личности обучающегося для гармоничного вхождения в современную 

социокультурную среду. Педагог должен уравновесить и направить в правильное русло 

развития а) возможности ребёнка и б) предъявляемые к нему требования. Для этого он 

должен чутко и грамотно найти и применять принципы, формы, технологии и методы 

работы. 

   Основные принципы работы: 

-  учёт индивидуальных возрастных и психофизиологических особенностей детей; 

-  уважение к ребёнку, к процессу и результатам его деятельности в сочетании 

    с разумной требовательностью и конструктивностью оценки; 

-  оптимальность используемых технологий и методов обучения, их соответствие 

   логике занятия, возрасту и уровню  развития обучающихся; 

-  позитивный настрой занятий; 

- выработка у ребёнка осмысленного отношения к задачам, содержанию и результатам 

   каждого занятия; 

-  комплексный подход в подаче материала; 

-  систематичность и последовательность; 

-  вариативность занятий; 

-  объективность оценок действий учащихся; 

-  наглядность. 

     При обучении  детей игре за инструментом  используются следующие методы: 

-  метод словесной передачи  и слухового восприятия учебной информации (рассказ, 

    беседа, объяснение); 

-   метод наглядной передачи и зрительного восприятия учебной информации; 

-   метод передачи учебной информации посредством практических действий 

     (тренировочные упражнения, игра педагога); 

-   метод самостоятельной работы;  

-   учебно-игровые методы обучения; 

    - и технологии: 

-  игровая технология; 

-  технология дифференцированного, личностно-ориентированного обучения; 

-  технология индивидуализации обучения; 

-  технологии здоровьесбережения. 

 

1. Знания (музыкально-теоретическая подготовка). 

Теоретические знания необходимы в процессе работы над составлением треклиста 

и выборе музыки . Чем больше знаний, тем больше продуманность замысла и идеи 

для подбора качественного музыкального материала . С накоплением знаний 

расширяется и обогащается кругозор ребёнка. Развиваются взгляды и убеждения, 

обретая всё большую самостоятельность. 

2. Умения: 

- запоминание текста. От качества запоминания зависит развитие умственных 

способностей. Идеальный вариант запоминания текста – прочное, быстрое, 

анализирующее; 
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- самоконтроль нужен, чтобы учащийся смог оценить свою игру и пытался сыграть 

лучше; 

- раскрепощение на сцене – зависит от количества  выступлений ребёнка. Если 

ребёнок часто выступает, то меняется его психологический настрой, его отношение 

к выступлению. Оно перестаёт быть чем-то исключительным, естественно 

вписывается в процесс работы. Игра на сцене  положительно влияет на развитие 

всех исполнительских качеств и навыков учащегося.  

3. Отношение к предмету: 

-эмоциональность – важна для развития творческого потенциала. Возможность 

выразить своё эмоциональное состояние даёт ребёнку ощущение реализованности 

собственной уникальной индивидуальности,  развивает лидерские качества. 

самоуважение и чувство собственного достоинства; 

- организованность – воспитание в себе воли, выдержки, умение поставить для себя 

задачу; 

-трудолюбие – необходимо для самостоятельной работы дома. Здесь  учащийся сам 

определяет для себя задачу и выполняет её. Интенсивная познавательная 

деятельность учащегося превращается в целенаправленный умственный труд. 

4. Опыт – синтез знаний, умений и отношений. Практическая самореализация 

личности. 

      С помощью критериев можно определить уровень учащегося, увидеть движение 

внутри одного уровня или переход на другой уровень. Это даёт возможность определить 

подъём или спад в развитии, дать конкретные рекомендации ребёнку или родителям. 

      У ребёнка, вставшего за электронный музыкальный инструмент и микшерные пульты - 

много задач. Он должен четко понимать расположение регуляторов и их функцию, чтобы 

в процессе игры не запутаться в их значении. Он должен хорошо знать свой материал, 

который воспроизводит. Также знать способы подключения приборов, таких как 

микрофоны, акустическая система. Знать технику безопасности при работе с 

электричеством. Он должен постоянно следить за координацией движений тела при игре 

за диджейским пультом. И конечно, для развития музыкального слуха, а также на 

воспитание звуковой культуры обучающегося, его музыкального вкуса, подойдут занятия 

по основам теории музыки и прослушивание творческих работ знаменитых музыкантов в 

сфере ди-джеинга. 
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Раздел 3. ЛИТЕРАТУРА 
 

Нормативно-правовые основания для проектирования дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации». 

3. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 г.  № 996-р). 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (рзд. VI. Гигиенические 

нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»). 

6. Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребёнка» (утверждён на заседании 

проектного комитета по национальному проекту «Образование» 07.12.2018 г., 

протокол № 3). 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 467 

«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. 

№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

10. Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Уфимский городской Дворец детского творчества 

им. В.М. Комарова» (утверждён Постановлением Администрации ГО г. Уфа РБ от 

30.10.2015 г. № 3722). 

 

Литература для педагогов и родителей 

 

1. Путилов В.Д., Елсукова Т.А. «Образовательные программы для учреждений 

дополнительного образования детей» - Чел., 2002г. 

2. Ширяева Н.В. «В поисках красоты» (Музыка в школе).- М., 2000г. 

3. Сеть интернет, многочисленные музыкальные форумы. 

4. Александр Стариков: Масс-медиа современной России. 
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5. Лоран Гарнье, Давид Брен-Ламбер. Электрошок. Записки диджея.-М.,2005 

6. Андрей Горохов. Музпросвет - M.,2003. 

7. Монетизация и продвижение ди-джеев и музпроектов. Александр 

Строганов 

8. { https://www.litmir.me/br/?b=264126&p=1 } 

9. Дворко Н.И. Основы звукорежиссуры - С.- Петерб. ун-та, 2005. 

10. Алдошина И. Музыкальная акустика. – М.: Композитор, 2011. 

11. Уайт П. Всё о звуке. Творческая звукозапись. Основы звукозаписи 

и работы в студии. 2009. 

 

Литература для обучающихся: 

 

1. Владислав Широков, Anton Neumark. Ди-джеинг от А до Я Издательство Феникс, 

2013 г. 

2. Gary Davis, Ralph Jones. Звук: теория, устройства, практические 

рекомендации. 

3. { https://studfile.net/preview/6149538/ } 

4. Билл Брюстер, Фрэнк Броутон. История ди-джеев 

5. Всё о музыке. { http://e-music.fdstar.ru/ } 

6. Майкл Ставроу (Mike Stavrou). Сведение разумом. / пер.с англ. Гончаров А. – М. 

2003. 

7. Меерзон Б.Я. Основы звукорежиссуры и оборудование студий звукозаписи. – М.: 

Изд.ГИТР. 2011. 

8. Стронг Джефф. Домашняя студия  звукозаписи. – М.: Изд. Диалектика. 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


