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Аннотация 

 

Категория слушателей: преподаватели музыкальных дисциплин учреж-

дений дополнительного образования. 

Цель обучения: совершенствование  и обновление профессиональных 

компетенций преподавателей по классу клавишного синтезатора. 

Задачи: 

- обеспечение оптимального вхождения преподавателей в систему ценностей 

современного образования; 

-  освоение знаний и творческих навыков, необходимых для работы с виртуаль-

ным пространством электроакустического звучания в условиях обучения по 

классу клавишного синтезатора в детских школах искусств; 

- освоение методов создания звукового материала на основе клавишного синте-

затора на занятиях с обучающимися детских музыкальных школ и школ ис-

кусств. 

Планируемые результаты обучения. 

В результате обучения слушатели: 

-  Познакомятся с системными изменениями в образовании сферы культу-

ры и искусства в связи с введением ФГТ и учебных планов нового поколения в 

учебный процесс; 

- Научаться использовать специальные информационно-

коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности, а именно, приобретут навыки программирования и аранжировки 

на синтезаторе, научаться работать с MIDI-редакторами, программами обра-

ботки и записи звука и пр.; 

- Освоят методы создания звукового материала на основе клавишного син-

тезатора на занятиях с обучающимися детских музыкальных школ и школ ис-

кусств. 

Организационно-педагогические условия. 

Обучение осуществляется на основе деятельностного подхода, который 

реализуется через групповую и самостоятельную деятельность обучаемых, диа-

логовые методы работы. 

 количество дней обучения – 5 дней 

 форма обучения – с отрывом от работы 

 режим занятий – 6-8 часов в день 

 виды занятий – лекционные, практические 

 формы занятий – групповые, индивидуальные 

 общее количество часов – 40 часов 

Требования к техническому обеспечению: 

На учебных занятиях предполагается наличие нескольких комплектов му-

зыкального оборудования (синтезаторы с наушниками), компьютер со звуковой 

картой и музыкально-программное обеспечение (аудиоредактор Adobe 

Audition,  Nero burning – программа для записывания дисков). 



Требования к учебно-методическому обеспечению: нотная литература 

для практических занятий. 

Формы итоговой аттестации. 
Итоговая аттестация по программе проводится в форме творческого отчёта 

обучающихся из созданных на практических занятиях аранжировок музыкаль-

ных произведений детского репертуара на основе полученных знаний и творче-

ских навыков в сфере работы с микроструктурой звука. 

Оценочные материалы. 

Критериями зачёта творческой работы являются: 

- знание звукорежиссёрских эффектов и способов их применения; 

- понимание алгоритма действий при создании аранжировки (анализ тек-

ста оригинала, составление проекта аранжировки, отбор звуковых средств (по-

иск паттерна, тембрового решения и шумовых эффектов, режима исполнитель-

ской артикуляции, оптимального варианта корректировки звучания по режис-

сёрским параметрам) проверка и корректировка результата); 

- представление аранжировки в концертном исполнении. 


