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Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка. 

- Нормативно-правовая база. 

- Направленность  образовательной программы. 

- Цели и задачи реализации учебного предмета. 

- Актуальность и новизна образовательного предмета. 

- Возраст обучающихся. 

- Сроки реализации. 

 

II. Учебный план. 

 

- Учебно-тематическое планирование. 

 

III.Организационно-педагогические условия реализации 

образовательной  программы. 

 

- Форма обучения. 

- Форма организации образовательной деятельности обучающихся. 

- Продолжительность занятий. 

- Объем нагрузки в неделю. 

- Методы обучения. 

- Средства обучения. 

 

IV.Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

V.    Формы и методы контроля, системы оценок. 

    

  - Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

  - Критерии оценки. 

 

 V.    Методическое обеспечение. 

 

  - Методические рекомендации педагогическим работникам. 

   

VI.   Списки рекомендуемой нотной и методической литературы. 

    

  - Учебная литература. 

  - Учебно-методическая литература. 

  - Методическая литература. 
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Пояснительная записка 

 

    Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности  в области музыкального искусства  «Музыкальный компьютер»  

разработана на основе:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Концепции  развития дополнительного  образования  детей  

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 

2014 года  № 1726-р). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

 При разработке дополнительной общеразвивающей программы  художественной 

направленности в области музыкального искусства  «Музыкальный компьютер» 

были использованы: программы «Электронные музыкальные инструменты» 

(клавишный синтезатор, студия компьютерной музыки, ансамбль клавишных 

синтезаторов), М., 2002г. составитель И.М.Красильников, доктор пед.наук, 

профессор Института художественного образования Российской Академии 

образования. Программа обучения для ДМШ и ДШИ «Электронные музыкальные 

инструменты», г.Санкт-Петербург,2011г. Составитель М.Черная, старший методист, 

руководитель курсов повышения квалификации РГПУ им.А.И. Герцена. Примерная 

программа по учебному предмету «Аранжировка» разработчик: В.В.Рыжков, 

преподаватель Государственного музыкального училища эстрадного и джазового 

искусства (техникума). 

Направленность программы – художественная. 

Цель: приобщение обучающихся к музыкальному творчеству, используя 

новейшие возможности музыкально-компьютерной среды, расширение 

кругозора и знакомство их с разнообразными формами данной творческой 

деятельности (электронной аранжировкой, композицией, звукорежиссурой, 

созданием   оригинальных электронных тембров), формирование на этой 

основе музыкальности обучающихся, их эстетической и нравственной 

культуры. 
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 Задачи: 

 

Обучающие задачи: 
       -изучение художественных возможностей музыкально-компьютерной 

среды, его звуковыми и художественными возможностями; 

       -получение основных знаний по физическому оборудованию и 

программному обеспечению компьютера, освоение стандартных 

пользовательских операций и различных музыкально-компьютерных 

программ; 

      -получение базовых знаний по музыкальной грамоте, гармонии, фактуре, 

тембре, форме; 

     -изучение основных групп инструментов (струнные, деревянные, медные 

духовые, ударные и др.) их строй, диапазон, исполнительские приёмы игры; 

ознакомление с основами аранжировки, освоение приемов управления 

фактурой музыкального звучания; 

     -воплощение (воспроизведение) результатов учебной работы над 

инструментовками и аранжировками в звуковом формате; 

   -освоение МИДИ-клавиатуры –изучение назначения различных 

регуляторов, программирование их для удобства работы при решении 

музыкально-художественных задач. 

Развивающие задачи: 

    -гармоничное развитие композиторских, исполнительских и 

звукорежиссерских способностей, связанных с электронным музыкальным 

творчеством, развитие у учащихся интереса к музыкальной деятельности, 

музыкального вкуса; 

    -развитие воображения, мышления, воли – качеств личности, необходимых 

для осуществления творческой деятельности. 

Воспитательные задачи: 

    -духовное развитие учащихся путем приобщения их к художественному 

творчеству; 

    -эстетическое развитие в процессе познания красоты формы произведений 

музыкального искусства; 

    -воспитание любви к музыкальному искусству через освоение 

произведений отечественной и мировой классики, лучших образцов 

народного творчества. 

Актуальность:   

      Занятия по учебному предмету «Музыкальный компьютер» направлены на                    

приобретение первоначальных умений и навыков создания музыки на компьютере. 

Программа помогает расширить интеллектуальное и художественно-эстетическое 
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развитие ребенка путём ознакомления его с теми аспектами звукового творчества, 

которые обычно остаются за рамками школьной программы. В частности программа 

знакомит ребёнка с основами композиторской, звукорежиссерской, темброво-

творческой и иными видами деятельности, которые необходимы для создания 

конечного продукта – музыкальной композиции сделанной с помощью возможностей 

компьютера.  Разноплановасть программы, широкий охват различных аспектов 

музыкально-творческой деятельности позволяет преодолеть одностороннюю 

исполнительскую направленность традиционного музыкального обучения, 

способствует активизации музыкального мышления обучающегося и развитию его 

музыкальных способностей.  А простота и доступность данной деятельности 

определяет расширение круга вовлеченных в нее детей и подростков. Данные 

условия определяют особую роль учебного предмета «Музыкальный компьютер» в 

музыкальном образовании детей и подростков. 

Новизна и отличительные особенности  программы: 

      Данная программа  базируется на основе   программы « Клавишный 

синтезатор. Ансамбль клавишных синтезаторов. Студия компьютерной музыки» 

И.М. Красильникова доктора педагогических наук, профессора Института 

художественного образования Российской Академии образования, г. Москва  и 

направлена на практическое овладение инструментом для дальнейшей 

профессиональной деятельности, на стимулирование исполнительской практики 

учащихся.   

       Отличительная особенность программы заключается в том, что она 

предусматривает возможность индивидуального и дифференцированного подхода к 

обучению каждого учащегося. 

      Настоящая программа способствует более рациональному и 

сбалансированному распределению учебной нагрузки, связанной не только с 

задачами обучения в школе искусств, но и с учетом все возрастающих от класса к 

классу требований в общеобразовательной школе. 

    Программа предполагает также существенное изменение методики 

преподавания в строгом соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями учащихся, развивать творческие задатки, осуществлять подбор по 

слуху и чтение с листа, что является главным стимулом музицирования учащихся 

после окончания школы. 

   Программа включает учебно-тематический план, содержание изучаемого курса, 

методическое обеспечение, что создает условия для успешной ее реализации.  
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     Возраст обучающихся от 9 до 16 лет. 

     Срок реализации: 3 года – по 5-летнему сроку обучения ( с 3-го по 5-й класс 

                                  2.  Учебно-тематическое планирование.  

                                             Первый год обучения 

                                     (3-й класс 5-летнего обучения) 

Задачи курса: 

В течение первого года обучения происходит знакомство обучающегося с 

основами аранжировки, основами инструментоведения (инструментами их 

строем, диапазоном, исполнительскими приёмами игры, особенностями 

оркестровки), а также с музыкально компьютерной средой – программным 

обеспечением, с помощью которого теоретические знания будут реализованы 

на практике. 

В течение первого года обучающийся должен проработать 8-10 

произведений. 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего Теор. Практич. 

1. Музыкально-компьютерные технологии    

1.1. Музыкальные возможности компьютера 1 0.5 0.5 

1.2. Стандартные пользовательские операции 1 0.5 0.5 

1.3. Общие понятия о MIDI 1 0.5 0.5 

1.4. Знакомство с программой – 

«музыкальным конструктором» 

2 1 1 

1.5. Знакомство с программой – 

автоаранжировщиком 

2 1 1 

1.6. Знакомство с программой-нотатором  1 0.5 0.5 

1.7. Три методики нотного набора 1 0.5 0.5 

1.8. Нюансы и штрихи 1 0.5 0.5 

1.9. Создание шаблона 1 0.5 0.5 

2. Изучение основ инструментоведения    

2.1. Инструменты эстрадного оркестра 

(общая характеристика). 

1 0.5 0.5 

2.2. Ритм секция 1 0.5 0.5 

2.3. Ударные 2 1 1 

2.4. Бас-гитара 1 0.5 0.5 

2.5. Гитара 1 0.5 0.5 

2.6. Клавишные инструменты 2 1 1 

2.7. Группа струнно-смычковых 

инструментов 

3 1 2 
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3. Теоритические основы написания 

аранжировки 

   

3.1. Мелодия, основные элементы, регистр 

изложения, диапазон 

1 0.5 0.5 

3.2. Простая аранжировка одноголосной 

мелодической линии 

1 0.5 0.5 

3.3. Октавное транспонирование, дублировка 

и удвоение мелодии 

1 0.5 0.5 

3.4. Простая аранжировка баса (на основе 

фортепианной фактуры) 

1 0.5 0.5 

3.5. Аранжировка баса по «цифровке» 

(указанной гармонии) 

2 1 1 

3.6. Простейшие ритмо-гармонические 

басовые фигурации 

1 0.5 0.5 

3.7. Простейшие виды гармонической 

фигурации 

1 0.5 0.5 

3.8. Аккордовое изложение аккомпанемента, 

простейшие ритмические формулы 

аккордового аккомпанемента 

1 0.5 0.5 

3.9. Аранжировка аккордового 

аккомпанемента по фортепианной 

фактуре 

1 0.5 0.5 

3.10 Расшифровка несложных «цифровок», 

плавное соединение аккордов 

1 0.5 0.5 

3.11 Аранжировка аккордового 

аккомпанемента 

1 0.5 0.5 

 Итого: 34 16.5 17.5 

 

Содержание изучаемого курса 

Раздел 1. Музыкально-компьютерные технологии. 

Тема 1.1.Музыкальные возможности компьютера. Возможности, 

открываемые компьютерными технологиями в музыкальном творчестве. 

Предназначение электронных музкально-аппаратных средств: клавиатуры-

контроллера, компьютера, звукового модуля, динамиков и др. USB- 

соединение. 

Тема 1.2. Стандартные пользовательские операции. Изучение способов 

взаимодействия с компьютером, панель меню «Пуск», панель задач, 

проводник, работа с диалоговыми окнами и меню, понятие файла, типы 

файлов, перемещение и копирование файлов, измерение файлов папок и 

дисков, «горячие клавиши». 
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Тема 1.3. Общие понятия о MIDI. История возникновения стандарта, его 

предназначение и структура, типы MIDI-сообщений, MIDI-контроллеры, 

физическое оборудование для MIDIкоммутации. 

Тема 1.4. Знакомство с программой – «музыкальным конструктором». 

Особенности программ – «музыкальных конструкторов» (например, 

MusicGenerator, eJay, Acidи др.): наличие музыкальных фраз-заготовок 

(семплов), относящихся к различным фактурным пластам, и возможность их 

свободного комбинирования в последовательности и одновременном 

звучании. 

Тема 1.5. Знакомство с программой – автоаранжировщиком. Ознакомление с 

программой-автоаранжировщиком (например, Band-in-a-Box, 

Jammer),возможность введения гармонических последовательностей и 

разметки музыкальной формы, выбора стиля автоаккомпанемента и 

генерирования сольных партий, добавления партии мелодии и др. 

Тема 1.6. Знакомство с программой-нотатором.Назначение программы-

нотатора (например,MuseScore, Encore, Sibelius, Finale). Интерфейс 

программы, навигация и ориентация в программе. 

Тема 1.7. Три методики нотного набора.Простой ввод, скоростной ввод, ввод 

в реальном времени. 

Тема 1.8. Нюансы и штрихи. Виды штрихов (staccato, tenuto, акцент и др.), 

динамические нюансы (p, mf, f), темповые обозначения, «умные графемы» 

(cresc., dim., лига). 

Тема 1.9. Создание шаблона.Размер и поля страницы, поля системы и 

нотоносца, многоголосие в шаблоне, другие атрибуты шаблона. 

Раздел 2. Изучение основ инструментоведения. 

Тема 2.1. Инструменты эстрадного оркестра (общая характеристика). 

Инструменты эстрадного оркестра, его особенности, состав, общая 

характеристика групп. 

Тема 2.2. Ритм секция. Состав, общая характеристика инструментов, 

технические возможности, функции. 

Тема 2.3. Ударные. Общий обзор. Ударная установка. Состав (стандартный и 

расширенный), функции компонентов, нотация. 

Тема 2.4. Бас-гитара. Функция, строй, диапазон, динамические и технические 

характеристики, приёмы игры. 

Тема 2.5. Гитара. Функция, строй, диапазон, динамические и технические 

характеристики, приёмы игры. 

Тема 2.6. Клавишные инструменты. Виды клавишных инструментов 

используемых в эстрадных оркестрах, их функция, диапазон, динамические и 

технические характеристики, приёмы игры. 
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Тема 2.7. Струнно-смычковые инструменты. Виды струнно-смычковых 

инструментов, их видовой состав, строй, диапазон, оркестровая функция, 

динамические характеристики, приёмы игры. 

Раздел 3. Теоритические основы написания аранжировки. 

Тема 3.1. Мелодия, основные элементы, регистр изложения, диапазон. 

Мелодия, мотив, фраза, предложение, регистр изложения, диапазон и другие 

характеристики. 

Тема 3.2. Простая аранжировка одноголосной мелодической линии. Простая 

аранжировка одноголосной мелодической линии, выбор возможных 

инструментов по диапазону, регистру и другим характеристикам. 

Тема 3.3. Октавное транспонирование, дублировка и удвоение мелодии. 

Аранжировка одноголосной мелодии с октавным транспонированием, выбор 

возможных инструментов. Дублировки, аранжировка смешанным тембром, 

выбор вариантов дублировки. Удвоения (октавные), аранжировка мелодии с 

октавными удвоениями однородным и смешанным тембром, выбор 

вариантов удвоений. 

Тема 3.4. Простая аранжировка баса (на основе фортепианной фактуры). 

Аранжировка (инструментовка) баса по фортепианной фактуре. 

Тема 3.5. Аранжировка баса по «цифровке» (указанной гармонии). 

Аранжировка баса по заданной гармонии или по гармонии мелодии с  

«цифровкой». 

Тема 3.6. Простейшие ритмо-гармонические басовые фигурации. 

Аранжировка баса простейшими ритмическими формулами баса на заданную 

«цифровку». 

Тема 3.7. Простейшие виды гармонической фигурации. Общие понятия о 

гармонической фигурации, виды гармонической фигурации. 

Тема 3.8. Аккордовое изложение аккомпанемента, простейшие ритмические 

формулы аккордового аккомпанемента.  

Тема 3.9. Аранжировка аккордового аккомпанемента по фортепианной 

фактуре. 

Тема 3.10 Расшифровка несложных «цифровок», плавное соединение 

аккордов. Соединение аккордов на основе тонального тяготения ступеней, 

при плавном ведении голосов, расшифровка «цифровок». 

Тема 3.11. Аранжировка аккордового аккомпанемента. Аранжировка 

аккордового аккомпанемента одним или несколькими инструментами 

(гитара, фортепиано). 

Ожидаемые результаты: 

На зачётах в конце каждого полугодия обучающийся должен представить по 

1-2 полных музыкальных партитуры для инструментального ансамбля на 

основе инструментуемой фортепианной пьесы выполненных в графическом и 
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аудио варианте с помощью программы-нотатора, озвученную клавишным 

синтезатором, или отдельным звуковым модулем. 

Примерная сложность: 

Д. Кабалевский «Медленный вальс»; 

Д. Шостакович «Шарманка»; 

А. Гречанинов «Нянюшкина сказка» Op. 109, № 9; 

Р. Шуман «Смелый наездник» Соч. 68, № 8; 

Р. Шуман «Дед Мороз» Op.68, № 12; 

А. Корещенко «Жалоба» Соч. 22, № 4; 

Г. Свиридов «Парень с гармошкой»; 

Э. Разаф, Д. Гарлэнд «В настроении»; 

И. Лученок «Майский вальс»; 

Г. Петерсбургский «Синий платочек». 

 

Второй год обучения 

(4-й класс 5-летнего обучения) 

Задачи курса: 

Закрепление знаний, умений и навыков полученных на первом году 

обучения. Дальнейшее изучение правил аранжировки, изучение новых 

инструментальных групп и их взаимодействия друг с другом, знакомство с 

программами секвенсорами, создание более сложных звуковых композиций. 

В течение второго года обучающийся должен проработать 8-10 

произведений. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего Теор. Практич. 

1. Музыкально-компьютерные технологии    

1.1. Создание текстовых элементов 

партитуры в программе-нотаторе 

1 0.5 0.5 

1.2. Техника редактирования. 1 0.5 0.5 

1.3. Программы-секвенсоры.  1 0.5 0.5 

1.4. Интерфейс и настройки программы. 2 1 1 

1.5. Использование внешнего инструмента 

синтеза звуков. 

1 0.5 0.5 

1.6. VST-инструменты.  2 1 1 

1.7. Использование различных режимов 

набора 

1 0.5 0.5 

1.8. Импорт MIDI-файлов. 2 1 1 

2. Изучение основ инструментоведения    

2.1. Деревянные духовые инструменты 2 1 1 
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(флейта, гобой, кларнет, фагот) 

2.2. Семейство саксофонов (сопрано, альт, 

тенор, баритон) 

2 1 1 

2.3. Медные духовые инструменты (труба, 

валторна, тромбон, туба) 

2 1 1 

2.4. Ударные с определённой высотой 

звучания (Колокольчики, ксилофон и 

виброфон) 

2 1 1 

3. Теоритические основы написания 

аранжировки 

   

3.1. Структура мелодии 1 0.5 0.5 

3.2. Мелодия у струнно-смычковых 2 1 1 

3.3. Мелодия у деревянных духовых 2 1 1 

3.4. Мелодия у медных духовых 2 1 1 

3.5. Соединение групп в мелодии 1 0.5 0.5 

3.6. Аранжировка аккордового 

аккомпанемента группой инструментов 

1 0.5 0.5 

3.7. Простейшие басовые фигурации на 

основе аккордовых звуков 

1 0.5 0.5 

3.8. Басовые фигурации с использованием 

вспомогательных звуков 

1 0.5 0.5 

3.9. Полная и неполная дублировка баса, 

разделение функций инструментов 

басового регистра 

1 0.5 0.5 

3.10. Простые басовые soloс использованием 

вспомогательных и проходящих звуков 

 

 

2 

1 1 

3.11. Аккордовые педали. Использование 

инструментальных групп в аккордовых 

педалях. 

1 0.5 0.5 

 Итого: 34 17 17 

 

Содержание изучаемого курса 

Раздел 1. Музыкально-компьютерные технологии. 

Тема 1.1. Создание текстовых элементов партитуры в программе-нотаторе. 

Классификация текстов, подтекстовка, настройка значений шрифтов по 

умолчанию. 

Тема 1.2. Техника редактирования. Транспонирование, библиотеки, 

метаинструменты, ранжирование, аккордовая цифровка, Ossia, извлечение 

голосов из партитуры. 
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Тема 1.3. Программы-секвенсоры. Обзор и демонстрация возможностей 

(Cubase, Nuendo, CakewalkSonar). 

Тема 1.4. Интерфейс и настройки программы. Назначение основных окон, 

инструментов и меню. 

Тема 1.5. Использование внешнего инструментасинтеза звуков. Подключение 

внешнего звукового модуля, настройка, управление им при помощиMIDI-

сообщений. 

Тема 1.6. VST-инструменты. Технология образования звука, способ 

коммутации, краткий обзор популярных библиотек. 

Тема 1.7. Использование различных режимов набора. Ручной ввод, запись 

треков аранжировки с помощью MIDI-контроллера в реальном времени. 

Тема 1.8. Импорт MIDI-файлов. Импорт файла, озвучивание его с помощью 

внешнего звукового модуля, или VST-инструмента, редактирование и 

переаранжировка. 

Раздел 2. Изучение основ инструментоведения. 

Тема 2.1. Деревянные духовые инструменты (флейта, гобой, кларнет, фагот). 

Видовое разнообразие инструментов, их функция, строй, диапазон, 

динамические и технические характеристики, приёмы игры. 

Тема 2.2. Семейство саксофонов (сопрано, альт, тенор, баритон). Видовое 

разнообразие инструментов, их функция, строй, диапазон, динамические и 

технические характеристики, приёмы игры. 

Тема 2.3. Медные духовые инструменты (труба, валторна, тромбон, туба). 

Видовое разнообразие инструментов, их функция, строй, диапазон, 

динамические и технические характеристики, приёмы игры. 

Тема 2.4. Ударные с определённой высотой звучания (Колокольчики, 

ксилофон и виброфон). Видовое разнообразие инструментов, их функция, 

строй, диапазон, динамические и технические характеристики, приёмы игры. 

Раздел 3. Теоритические основы написания аранжировки. 

Тема 3.1. Структура мелодии. «Диалоговые» и «контрастные» мелодические 

структуры. 

Тема 3.2. Мелодия у струнно-смычковых. Соединение в унисон, ведение 

мелодию в октаву, ведение в 3-х, 4-х и 5-ти октавах, ведение в терцию и 

сексту. 

Тема 3.3. Мелодия у деревянных духовых. Соединение в унисон, ведение 

мелодию в октаву, ведение в 3-х, 4-х и 5-ти октавах, ведение в терцию и 

сексту. 

Тема 3.4. Мелодия у медных духовых. Ведение в унисон, октаву, терцию и 

сексту. 

Тема 3.5. Соединение групп в мелодии. Соединение деревянных духовых с 

медными в унисон, с медными в октаву, соединение смычковых с 
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деревянными духовыми, соединение с медными духовыми, соединение всех 

трёх групп. 

Тема 3.6. Аранжировка аккордового аккомпанемента группой инструментов. 

Способы разложения аккордовой фактуры между инструментами внутри 

одной видовой группы (струнно-смычковые, деревянные духовые, медные 

духовые). 

Тема 3.7. Простейшие басовые фигурации на основе аккордовых звуков. 

Аранжировка басовой фигурации по «цифровке». 

Тема 3.8. Басовые фигурации с использованием вспомогательных звуков. 

Аранжировка басовой фигурации по «цифровке» с использованием 

вспомогательных, проходящих аккордовых звуков, а также предъёма. 

Тема 3.9. Полная и неполная дублировка баса, разделение функций 

инструментов басового регистра. Аранжировка баса с использованием 

нескольких инструментов, полная и частичная дублировка басового голоса, 

разделение функций инструментов басового регистра. 

Тема 3.10 Простые басовые solo с использованием вспомогательных и 

проходящих звуков. Басовыеsoloс использованием неаккордовых звуков. 

Сочинение басовых соло по заданной гармонии («цифровке»). 

Тема 3.11 Аккордовые педали.Использование инструментальных групп в 

аккордовых педалях. Аранжировка аккордовой педали струнными и другими 

«педальными» инструментами. 

Ожидаемые результаты: 

На зачётах  в конце каждого полугодия обучающийся должен представить по 

1-2 полных музыкальных партитуры для инструментального 

ансамбля/оркестра на основе инструментуемой фортепианной пьесы 

выполненных в графическом и аудио варианте с помощью программы-

нотатора, доработанного с помощью программы-секвенсораи озвученного 

отдельным звуковым модулем, или VST-инструментом. 

Примерная сложность: 

П. Чайковский «Песня жаворонка» Соч. 39, № 22; 

Э. Григ «Народная мелодия» Op. 12, № 5; 

С. Скотт «Баллада, рассказанная при свете свечи»; 

Э. Сигмейстер «Блюз»; 

К. Швен «Портрет одной кошки»; 

Х. Эллер «Грустная песенка»; 

Х. Эллер «Утром»; 

А. Мачавариани «Караван»; 

А. Эшпай «Игра»; 

Г. Окунев «Листопад». 
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Третий год обучения 

(5-й класс 5-летнего обучения) 

 

 

Задачи курса: 

Закрепление знаний, умений и навыков полученных в предыдущие года 

обучения. Дальнейшее изучение правил аранжировки, изучение новых 

инструментальных групп и пути их взаимодействия, знакомство с аудио 

редакторами, запись и аудио обработка звука на компьютере. 

В течение второго года обучающийся должен проработать 8-10 

произведений. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего Теор. Практич. 

1. Музыкально-компьютерные технологии    

1.1. Основы цифрового звука 1 1 - 

1.2. Знакомство со звуковым редактором 1 0.5 0.5 

1.3. Запись звука 2 1 1 

1.4. Первичная обработка записи, монтаж 2 1 1 

1.5. Эффекты и другие способы обработки 

аудио сигнала. 

3 1 2 

1.6. Многоканальные аудио редакторы.  2 1 1 

1.7. Основы микширования, сведение 2 1 1 

2. Изучение основ инструментоведения    

2.1. Народный оркестр (общая 

характеристика) 

1 0.5 0.5 

2.2. Группа домр 2 1 1 

2.3. Группа балалаек 2 1 1 

2.4. Гусли и их разновидности 1 0.5 0.5 

2.5. Баяны 1 0.5 0.5 

3. Теоритические основы написания 

аранжировки 

   

3.1. Двухголосное изложение мелодии. 

Простое двухголосие. 

1 0.5 0.5 

3.2. Выразительные возможности простого 

двухголосия 

1 0.5 0.5 

3.3. Простое двухголосие в условиях 

гармонии. Неаккордовые звуки в 

дополнительном голосе 

1 0.5 0.5 

3.4. Понятие о гармонической фигурации. 1 0.5 0.5 
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Обзор инструментов, используемых в 

гармонической фигурации 

3.5. Простейшие виды гармонической 

фигурации 

2 1 1 

3.6. Более сложные виды гармонической 

фигурации 

2 1 1 

3.7. Использование интервалов и аккордов в 

гармонической фигурации 

1 0.5 0.5 

3.8. Неаккордовые звуки в гармонической 

фигурации 

1 0.5 0.5 

3.9. Сочетание гармонической фигурации и 

аккордовой педали 

1 0.5 0.5 

3.10. Стили музыкальной эстрады. Общий 

обзор 

2 1 1 

3.11. Работа со стилевыми моделями 1 0.5 0.5 

 Итого: 34 17 17 

 

Содержание изучаемого курса 

Раздел 1. Музыкально-компьютерные технологии. 

Тема 1.1. Основы цифрового звука. Природа цифрового звука, АЦП и ЦАП 

преобразователи, частота дискретизации и глубина звука, сжатие звука. 

Тема 1.2. Знакомство со звуковым редактором. Аппаратные требования, 

программная конфигурация, внешний вид и органы управления. 

Тема 1.3. Запись звука. Настройки записи, выбор места сохранения файла, 

уровень записи и уровень шумов. 

Тема 1.4. Первичная обработка записи, монтаж. Нормализация, удаление 

пауз, поиск пиков и щелчков, устранение шума, выделение фрагмента, 

операции редактирования, перекрытия звуков, изменения высоты звука, 

длительности, темпа. 

Тема 1.5. Эффекты и другие способы обработки аудиосигнала. Виды аудио 

эффектов, способы их применения. 

Тема 1.6. Многоканальные аудио редакторы. Запись треков аранжировки в 

многоканальном аудио-редакторе, основы редактирования. 

Тема 1.7. Основы микширования, сведение и монтаж. Громкость и панорама, 

эквалайзеры (графический, параметрический), Ревербератор, эхо, задержка, 

динамическая обработка уровня. 

Раздел 2. Изучение основ инструментоведения. 

Тема 2.1. Народный оркестр (общая характеристика).Инструменты народного 

оркестра, его особенности, состав, общая характеристика групп. 
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Тема 2.2. Группа домр. Видовое разнообразие инструментов, их функция, 

строй, диапазон, динамические и технические характеристики, приёмы игры. 

Тема 2.3. Группа балалаек. Видовое разнообразие инструментов, их функция, 

строй, диапазон, динамические и технические характеристики, приёмы игры. 

Тема 2.4. Гусли и их разновидности. Видовое разнообразие инструментов, их 

функция, строй, диапазон, динамические и технические характеристики, 

приёмы игры. 

Тема 2.5. Баяны. Видовое разнообразие инструментов, их функция, строй, 

диапазон, динамические и технические характеристики, приёмы игры. 

Раздел 3. Теоритические основы написания аранжировки. 

Тема 3.1. Двухголосное изложение мелодии. Простое двухголосие. 4 вида 

сочетания голосов в простом двухголосии: параллельное,  прямое, 

противоположное и косвенное движение. 

Тема 3.2. Выразительные возможности простого двухголосия. 

Комбинированная аранжировка простого двухголосия (сочетание различных 

видов движения). 

Тема 3.3. Простое двухголосие в условиях гармонии. Неаккордовые звуки в 

дополнительном голосе. Использование вспомогательных и проходящих 

звуков во втором голосе. 

Тема 3.4. Понятие о гармонической фигурации. Обзор инструментов, 

используемых в гармонической фигурации. Виды гармонической фигурации. 

Обзор инструментов, используемых в гармонической фигурации 

(фортепиано, гитара). 

Тема 3.5. Простейшие виды гармонической фигурации. Равномерное 

движение по звукам аккорда. Варианты изложения гармонической 

фигурации для гитары и фортепиано. 

Тема 3.6. Более сложные виды гармонической фигурации. Синкопированное 

движение в гармонической фигурации. Варианты ритма синкопированной 

фигурации. 

Тема 3.7. Использование интервалов и аккордов в гармонической фигурации. 

Усложнение гармонической фигурации интервалами и аккордами 

(смешанная фигурация). 

Тема 3.8. Неаккордовые звуки в гармонической фигурации. «Мелодизация» 

гармонической фигурации. 

Тема 3.9. Сочетание гармонической фигурации и аккордовой педали. 

Варианты сочетания гармонической фигурации и аккордовой педали. 

Тема 3.10. Стили музыкальной эстрады. Общий обзор. Знакомство со 

стилевыми моделями. Общий анализ, тембрально-инструментальный состав, 

форма и фактура.  
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Тема 3.11. Работа со стилевыми моделями. Создание аранжировки по 

стилевой модели. Варьирование элементов стиля. 

Ожидаемые результаты: 

На зачётах  в конце каждого полугодия обучающийся должен представить по 

1-2 полных музыкальных композиции для инструментального 

ансамбля/оркестра на основе инструментуемой фортепианной пьесы 

выполненных в виде партитуры в программе-нотаторе, а также в виде 

композиции созданной в аудио-редакторе. 

Примерная сложность: 

В. Дашкевич «Увертюра» из телефильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»; 

Э. Артемьев «Тема» из кинофильма «Раба любви»; 

В. Косма «Мелодия» из кинофильма «Игрушка»; 

Г. Манчини «Розовая Пантера»; 

В. Зубков «Мелодия» из кинофильма «Цыган»; 

А. Пьяццолла «Adios Nonino»; 

Ю. Весняк «Актриса»; 

М. Шмитц «Праздничный регтайм»; 

М. Шмитц «Flick-Black-Boogie»; 

В. Хапёрский «Добрый старый джаз». 

 

3.Организационно – педагогические условия реализации 

образовательной программы. 

Форма получения образования – очная 

Форма организации образовательной деятельности обучающихся : в 

классе является урок, проводимый в форме индивидуального занятия 

педагога с учеником, продолжительность занятий: 1 час – 40 минут. 

 Дополнительные формы занятий: прослушивание CD с записями, 

посещение концертов, мастер-класса.                         

Объем нагрузки в неделю: 3-5 классы-1час в неделю. 

Методы обучения: 

В музыкальной педагогике применяется комплекс методов обучения. 

Благодаря индивидуальной работе с обучающимися в процессе урока 

преподаватель имеет возможность использовать комбинацию тех методов 

обучения, и в той пропорции, которая позволит каждому обучающемуся до 

конца раскрыть свою неповторимую творческую индивидуальность. 

В основе обучения лежат следующие методы: 

-Комплексный метод (Г.Нейгауз), объединяющий творческую практику и 

изучение музыкальной теории. 
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-Методы и приемы, направленные на осознанное восприятие музыкально-

теоретических понятий, необходимых для осуществления творческой 

деятельности на основе цифрового инструментария: 

-применение правил взаимодействия музыкально-выразительных средств в 

творческой практике; 

-гибкое сочетание объяснительно-иллюстративных и проблемных методов 

обучения; 

-метод забегания вперед и возвращения к пройденному; 

применение образных моделей музыкально-теоретических понятий. 

Методы и приемы, направленные на приобщение к музыкально-творческой 

практике на основе цифрового инструментария: 

-опора на систему усложняющихся творческих заданий; 

-метод разъяснения последовательности действий и операций музыкальной 

аранжировки; 

-метод авторской интроспекции (выполнение учителем в присутствии 

учеников творческой работы с комментариями собственных действий); 

подбор увлекательных и посильных творческих заданий и др. 

Методы и приемы, развивающие интерес учащихся к творческой 

деятельности на основе цифрового инструментария: 

-разнообразие форм урочной деятельности; 

              применение эвристических приемов; 

     -создание доброжелательного психологического климата; 

     -бережное отношение к творчеству ученика; 

     -индивидуальный подход; 

     -введение музыкально-игровых ситуаций и др. 

 Средства обучения. 

Описание материально-технических условий реализации программы.   

Класс для занятий по программе «Музыкальный компьютер» должен 

отвечать необходимым санитарно-гигиеническим нормам: естественная 

вентиляция, хорошее освещение и температурный режим.  

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам 

детской школы искусств. Также учащиеся могут быть обеспечены доступом 

к сети Интернет.  

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными или электронными 

изданиями учебников и учебно-методической литературы по аранжировке и 

компьютерной аранжировке, а также изданиями музыкальных произведений, 

хрестоматиями, партитурами, клавирами, сборниками джазовых стандартов, 

справочниками и другими материалами, необходимыми для занятий на 

уроках. 
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Класс для занятий, в котором проводятся занятия по учебному предмету 

«Музыкальный компьютер» должен быть оснащён необходимым 

оборудованием и отвечать следующим техническим требованиям:  

компьютер со звуковым модулем и музыкально-программным обеспечением; 

динамики – 2; 

наушники – 1 комплект; 

МИДИ-клавиатура или клавишный синтезатор с USB-выходом; 

USB-кабель; 

электрическая розетка и удлинитель; 

учебная мебель (стол, стулья); 

наглядные пособия. 

                                    Оснащение занятий 

На начальном этапе обучения активно используется наглядные пособия – 

плакаты и картинки с изображением инструментов, схемы их устройства, 

таблицы диапазонов и т. д. В дальнейшем - схемы коммуникации 

синтезаторов, звукового оборудования, таблицы MIDI-контроллеров и 

инструментов GM,таблицы музыкальных стилей. 

Для изучения основ компьютерной аранжировки желательно  наличие 

высокопроизводительного компьютера ноутбука, оснащенного 

профессиональным MIDIи аудио-интерфейсом, MIDI-клавиатурой и 

установленным программным обеспечением: программы нотного набора 

(Muse Score, Encore, Sibelius, Finale), музыкальные редакторы (Sony Sound 

Forge ,Adobe Audition), многоканальные секвенсоры и аудио редакторы 

(CakewalkSonar, Cubase, Nuendo), библиотеки VST-инструментов и эффектов. 

Для воспроизведения образцов инструментальных и электронных звуков, 

необходимо звуковоспроизводящее оборудование: усилитель, микшерный 

пульт, акустические мониторы. 

Для практической работы над аранжировками необходима MIDI-клавиатура, 

а также один или два клавишных синтезатора (желательно различных типов – 

синтезатор с автоаккомпанементом, интерактивный синтезатор, рабочая 

станция). 

Расширить художественные возможности компьютерной студии можно за 

счет подключения автономных синтезаторов, звуковых модулей, семплеров, 

а также микрофонов для работы с вокалистами и исполнителями-

инструменталистами.  

Материал для инструментовок и аранжировок подбирается педагогом на 

основе  

стандартов, а также может разрабатываться педагогом самостоятельно. 

Возможная  
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работа с мелодическим материалом, сочиненным учеником или другими 

учениками.   

       Виды внеаудиторной работы: 

-выполнение домашнего задания; 

-посещение концертов, спектаклей и др.; 

-участие учеников в концертах, творческих мероприятиях и культурно -

просветительской деятельности образовательной организации и др. 

Время на самостоятельную работу учащихся в неделю определяется с учетом 

минимальных затрат на подготовку домашнего задания. Программа 

предусматривает регулярность и систематичность самостоятельных занятий. 

 

IV.Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Итогом освоения в полном объеме программы «Музыкальный компьютер» 

является комплексное овладение теоретическими и практическими основами 

создания музыкальных аранжировок, с помощью современных технических 

средств (компьютерных музыкальных программ). 

По окончании освоения программы «Музыкальный компьютер» ученик 

должен: 

    -знать основные возможности музыкальных компьютерных технологий и 

основные компьютерные музыкальные программы; 

     -знать основы работы с программными секвенсорами; 

     -уметь сделать несложную аранжировку с помощью программного 

секвенсора (в том числе и с использованием технологии VST-инструментов); 

     - уметь произвести запись и простое редактирование звука на компьютере; 

     -уметь записать и сделать простое редактирование треков в 

многоканальном аудио редакторе; 

     - уметь грамотно работать в нотном редакторе, представлять свой труд в 

виде печатной партитуры с выводом партий для последующего исполнения 

ансамблем; 

    -знать основные характеристики музыкальных инструментов, 

используемых в современных аранжировках, их названия, классификацию, 

фактурные функции, технические возможности, диапазон, строи и т.д.; 

      -знать специфику (основные параметры аранжировки) наиболее 

распространенных современных музыкальных стилей; 

       - анализировать форму, гармонию, тембрально-инструментальный 

состав, фактуру, ритм фактурных пластов и ударных инструментов заданных 

стилевых моделей; 

         - уметь грамотно «расшифровать» гармонию по заданной «цифровке»; 
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         - знать правила и методику написания основных элементов фактуры 

аранжировки (ритмическую сетку ударных инструментов, партию баса, 

гармоническую фигурацию, педали, контрастные голоса и т. п.); 

        -писать партитуры несложных инструментовок для различных 

небольших инструментальных составов (трио, квартет, квинтет) на основе 

фортепианной фактуры; 

        - писать несложные аранжировки различной стилевой и жанровой 

направленности в виде партитуры для небольших инструментальных 

составов (трио, квартет, квинтет) на основе фортепианной фактуры; 

      - знать основы работы по стилевым моделям; 

    - уметь написать аранжировку по выбранной стилевой модели. 

 

V.ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК. 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

Целью аттестации является оценка качества освоения учащимся учебного 

предмета «Музыкальный компьютер». 

Текущий контроль успеваемости 

Контроль и учет успеваемости учащихся, занимающихся по данной 

программе, осуществляется в следующих формах: академический концерт 

(итоговая аттестация), контрольный урок (промежуточная аттестация). 

Текущий контроль осуществляется на занятиях преподавателем. 

Основные формы промежуточной аттестации: 

На экзаменах обучающиеся представляют созданные под руководством 

педагога электронные аранжировки в виде фонограмм и/или партитуры 2 – 4 

произведений, охватывающих жанры классической, народной и современной 

музыки академических и массовых жанров.  

На контрольных уроках, проводимых один раз в полгода, осуществляется 

проверка музыкально-теоретических знаний обучающихся по основам 

аранжировки и использованию музыкально-компьютерных программ (в виде 

собеседования). 

Успехи учащихся на классных занятиях и контрольных уроках оцениваются 

оценкой по пятибалльной системе и словесной характеристикой. 

Систематичность контроля (периодичность проверки знаний и умений у всех 

учеников, накопление ряда отметок за разные виды работ) отражается в 

классных журналах, книгах зачетов, сводной ведомости учащихся. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и учебного года. 

Четвертные оценки выставляются на основании результатов текущего 

контроля, оценки за контрольный урок, а также с учетом выступлений на 

зачете. 
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Переводная оценка выставляется с учетом оценки за выступления учащегося 

на академических концертах, результатов контрольных уроков и оценок 

текущей аттестации. В содержание итоговой оценки входит: оценка 

выступления ученика на выпускном экзамене, результаты текущей и 

промежуточной аттестации в течение последнего года обучения. 

Промежуточный контроль, завершающий обучение, осуществляется на 

последнем контрольном уроке. В свидетельство выставляется оценка за 

итоговую работу (аранжировку), выполненную с использованием всех 

изученных средств. 

Виды  и содержание контроля: 

- устный опрос – проверка основных теоретических знаний, анализ стилевой 

модели аранжировки; 

- выполнение письменных упражнений, написание партитур; 

-представление композиции созданной с помощью музыкально-

компьютерных программ. 

Критерии оценки качества подготовки обучающегося: 

- теоретическая подготовленность обучающегося; 

- техническая оснащенность учащегося на данном этапе обучения; 

- художественная трактовка произведения, сложность репертуара. 

Критерии оценки: 

Объем приобретенных знаний, уровень умений и навыков должен 

соответствовать программным требованиям. 

Самостоятельные задания должны выполняться полностью и в пределах 

установленного срока. Индивидуальный подход к ученику может выражаться 

в разном по сложности материале. В отдельных случаях возможно 

увеличение срока для выполнения самостоятельного задания. 

Для аттестации учащихся используется дифференцированная 5-ти балльная 

система оценок. 

Оценка 5 (отлично) ставится за яркое, образное музыкальное звучание, 

отвечающее содержанию и форме оригинала и отражающее отношение 

учеников к представленным произведениям. 

Оценка 4 (хорошо) ставится за достаточное осмысленное музыкальное 

звучание, отражающее понимание особенностей содержания и формы 

представленных произведений. Допустимы небольшие погрешности в их 

аранжировке и исполнении, не разрушающие целостности музыкального 

образа. 

Оценка 3 (удовлетворительно)ставится за недостаточно яркое музыкальное 

звучание, свидетельствующее об определенных изъянах в теоретических 

знаниях и исполнительских навыках ученика. Исполнение сопровождается 

неточностями и ошибками. Погрешности в аранжировке могут быть связаны 
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с разрывом логических связей между элементами формообразования. Слабо 

проявляется индивидуальное отношение к представленным произведениям. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится за отсутствие музыкальной 

образности в озвучиваемых произведениях, грубые ошибки в аранжировке и 

плохое знание электронного цифрового инструментария. 

Контрольные требования на разных этапах обучения. 

На каждом этапе обучения ученики, в соответствии с требованиями 

программы, должны уметь: 

- анализировать фактуру фортепианных композиций; 

- инструментовать фортепианные пьесы для небольших инструментальных 

ансамблей с использованием изученных средств; 

- выполнять задания по аранжировке в форме партитуры; 

- воспроизводить аранжировку с помощью освоенных музыкально-

компьютерных программ. 

 

VI.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

В этом разделе содержатся методические рекомендации для преподавателей. 

Рекомендации преподавателям составлены по формам работы.  

Формы работы на занятиях по предмету «Музыкальный компьютер». 

Основной формой работы на занятиях по предмету «Музыкальный 

компьютер» является выполнение заданий преподавателя на компьютере с 

использованием специального программного обеспечения. Выполнение  

упражнений, создание партитур и отдельных элементов фактуры 

аранжировки происходит непосредственно на компьютере, в итоге на любом 

этапе работы обучающийся всегда имеет перед собой наглядную звуковую 

модель, постоянный слуховой анализ которой способствует более прочному 

усвоению учебного материала. 

Анализ образцов (моделей) аранжировки. 

Анализ моделей – неотъемлемая часть работы аранжировщика. Суть этой 

формы работы сводится к выявлению основных параметров стиля, взятого за 

образец (модель) аранжировки: формы, гармонии, фактуры, 

инструментально-тембрального состава, ритма фактурных пластов (бас, 

гармоническая фигурация) и т. д. Важность этой формы работы обусловлена 

принципиальной направленностью неакадемического музыкального 

творчества на стилевой контекст: аранжировка рассматривается как своего 

рода «вариация на стиль». Творческое начало работы аранжировщика, 

конечно, не сводится к его способности «варьировать стиль», но, так или 

иначе, осуществляется в контекстуальных рамках выбранного стиля. 
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Анализ моделей может практиковаться на протяжении всего периода 

освоения программы по учебному предмету «Музыкальный компьютер» – 

как на аудиторных занятиях с преподавателем, так и самостоятельно. 

Формы работы в нотном редакторе. 

Оформление партитуры и/или отдельных её элементов в нотном редакторе 

является основной формой работы на занятиях по предмету «Музыкальный 

компьютер». Такая форма позволяет наглядно организовать полноценный 

контроль над аранжировкой композиции, разобраться в многочисленных 

тонкостях, нюансах взаимодействия множества голосов, гармонии, тембров, 

а самое главное предоставить предварительный звуковой результат звучания 

аранжировки. 

В зависимости от изучаемой темы работа может выполняться в форме 

упражнения (например, расшифровка аккордов «цифровки» джазового 

стандарта или сочинение второго голоса к мелодии), дирекциона 

(предварительная «сокращенная» запись текста аранжировки) или партитуры 

(итоговая полная запись текста аранжировки).  

Выполнение заданий в большинстве случаев возможно только в форме 

самостоятельной работы. В классе целесообразно выполнение небольших 

«предварительных» упражнений или примеров (небольших фрагментов) 

написания дирекционов или партитур. 

Игра на фортепиано / клавишном синтезаторе. 

Игра на фортепиано / синтезаторе в рамках занятий на уроках аранжировки – 

первоочередной способ слухового контроля выполнения письменных 

заданий. Ранее уже отмечалась важность воспроизведения различных 

письменных работ для осуществления слухового контроля и формирования 

координации нотной записи и слухового представления ее звучания. Игра 

позволяет оперативно решить проблему контроля правильности 

голосоведения, расшифровки гармонии – «вертикальную» организацию 

фактуры аранжировки – как при работе в классе, так и в домашних условиях. 

Важно, чтобы ученик по возможности самостоятельно проигрывал все 

выполненные письменные упражнения и аранжировки. В тех случаях, когда 

невозможно исполнение всей фактуры одновременно, полезно проигрывать 

все возможные комбинации фактурных пластов: мелодия и бас, мелодия и 

гармоническая фигурация, бас и гармоническая фигурация и т. д. 

При работе в классе рекомендуется проигрывание всей фактуры дирекциона 

или партитуры с преподавателем в 4 руки. Способы разделения партий 

устанавливаются преподавателем в зависимости от уровня владения 

фортепиано/синтезатором учеником. 
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Проигрывание упражнений на фортепиано полезно на протяжении всего 

периода освоения программы по учебному предмету «Музыкальный 

компьютер». 

Работа с музыкальными программами. 

Изучение музыкальных программ – очень сложный и трудоемкий процесс. 

Программой предусмотрено ознакомление обучающегося со всеми 

основными операциями с расчетом на дальнейшее самостоятельное  более 

глубокое их изучение (или изучение в рамках иного образовательного 

процесса). 

Работу с музыкальными программами вводится уже на ранних этапах 

освоения учебной программы по учебному предмету «Музыкальный 

компьютер». Самые первые задания выполняются с помощью музыкальных 

программ под руководством преподавателя и (или) самостоятельно. На 

первом этапе работа с музыкальными программами рассматривается как одна 

из форм слухового контроля. 

На последующих этапах работы на первый план выходит именно звуковое 

воплощениие композиции с помощью возможностей компьютера. 

Первоначально партитура создаётся и находит свой законченный вид в 

нотном редакторе. На этом этапе решаются вопросы голосоведения, 

фактурного насыщения, стройность вертикали и т.д. 

Когда всё готово она экспортируется в MIDI-формат и проходит уже 

дальнейшую пост-обработку в программе-секвенсоре.Там производится её 

филигранная доводка, MIDI-треки озвучиваются качественными, 

реалистичными звуками. Главная задача на этом этапе добиться 

реалистичного звучания. 

Часть партии, при наличии такой возможности может быть исполнена 

вживую обучающимся на том инструменте, которым он владеет, затем 

обработана в звуковом редакторе и объединена с партиями, которые 

исполняют виртуальные инструменты. 

Готовый продукт – звуковая композициия воплощающая художественно-

музыкальные представления обучающегося. Удачные примеры ученических 

аранжировок могут быть затем исполнены школьным ансамблем / оркестром. 

 

VII.СПИСКИ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Учебная литература 

Бриль И. Джазовые пьесы для фортепиано (1-3 классы). М., 2002 

Бриль И. Джазовые пьесы для фортепиано (3-5 классы). М., 2003 

Джаз с 1-го класса. Фортепианные ансамбли (составитель Л. Пилипенко). - 

М.: «Мелограф», 2002 
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Джаз для детей. Младшие и средние классы детских музыкальных школ. 

Выпуск 1–3 (составитель С. А. Барсукова). - Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002 

Джазовая хрестоматия для юношества. Выпуск 1. - М.: «Синкопа-2000», 2004 

Киселев В. 150 американских джазовых тем. Выпуск I. М., 1994 

Красотов О. Джазовые композиции для фортепиано, гитары и контрабаса. - 

Київ, «МузичнаУкраїна», 1968 

Мелодии джазовой Москвы (составители Ю.Маркин и Ю.Чугунов). - М.: 

«Мелограф», 2002 

Маркин Ю. Играем Босса-нову. М., 1998 

Маркин Ю. Джазовый словарь. М., 2002 

Маркин Ю. Мои первые шаги в джазе (частиI, II). М., 2006 

Маркин Ю. Играем Джаз. М., 2006 

Мордасов Н. Сборник джазовых пьес. Ростов-на-Дону, 1999 

Питерсон О. Джаз для юных пианистов. М., 1994 

Рогачев А. Детский альбом фортепианных пьес. М., 2001 

Саульский Ю. Аранжировка для биг-бэнда. М.: Композитор, 2001 

Симоненко В. Мелодии джаза. Киев, 1984 

Соколов А. Практическое руководство любительскими эстрадными 

джазовыми оркестрами: учебное пособие / А.П. Соколов. -М.: Мелограф, 

2004 

Степурко О. Блюз, джаз, рок (универсальный метод импровизации). М., 1985 

Фиртич Г. Букет в джазовых тонах. Легкие джазовые транскрипции 

классических мелодий для фортепиано. Выпуск 1–4. - СПб.: «Композитор», 

1999 

Чугунов Ю. Джазовые этюды для фортепиано. М., 1996 

Чугунов Ю. 15 джазовых баллад. М., 1996 

Эллингтон Д. [Избранные стандарты в аранжировке для фортепиано 

Ю.Маркина] (Серия «Первые шаги в джазе».«МирДюкаЭллингтона»). М., 

2004 

Учебно-методическая литература 

«Всегда с тобой». Вокальные и фортепианные аранжировки популярных 

эстрадных мелодий. Часть I–II. - М.: «Грааль», 2003 

Живайкин П. Школа блюза, буги-вуги и рок-н-ролла. Тетрадь первая. М.: 

Изд. Смолин К. О., 2002 

Чугунов Ю. Учитесь подбирать на слух. 10 уроков по гармонизации 

джазовых и эстрадных мелодий. М.: «Молодая гвардия», 2002 

Методическая литература  

Бриль И. Практический курс джазовой импровизации. М., 1985 

Дмитриев Г. Ударные инструменты: трактовка и современное состояние. М., 

1973 
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Зряковский Н. Общий курс инструментоведения. М., 1976 

Маркин Ю. Джазовая импровизация. М., 1994 

Пистон У. Оркестровка. Учебное пособие/Пер. с англ. К.Иванова. – М.: 

Сов.композитор, 1990 

Рогачев А. Систематический курс гармонии джаза. М., 2000 

Воскресенский С., Киянов Б. Современные эстрадные ансамбли. – Л., 

«Советский композитор», 1975 

Чугунов Ю. Гармония в джазе. М., 1980 

Римский-Корсаков Н. Основы оркестровки. С партитурными образцами из 

собственных сочинений. Т. 1-й, 2-й. - М.: Музгиз, 1946 

Гаранян Г. Аранжировка для эстрадных инструментов и вокально-

инструментальных ансамблей. – М., 1983 

Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Кн. 1, 2. Изд. 2-е. – Л., Музыка, 

1971 

Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. – М.: Музыка, 1983 

Дубовский И., Евсеев С., Способин И., Соколов В. Учебник гармонии. – М.: 

Музыка, 1969 

Мазель Л. Строение музыкальных произведений: Уч. пособ. - 2-е изд. доп. и 

перераб. – М.: Музыка, 1979 

Музыкальная акустика. Учебник (общ.ред. Н.А. Гарбузова). – М.: Музгиз, 

1954 

Способин И. Элементарная теория музыки. – М.: «Кифара», 1996 

Педагогика музыкального творчества 

Асафьев Б. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. – 

М.-Л., 1965 

Баренбойм Л. Путь к музицированию. – Л., Советский композитор,1974 

Красильников И.М.Студия компьютерной музыки: методика обучения. – М.: 

Экон-информ, 2011 

Красильников И.М. Хроники музыкальной электроники. – М.: Экон-Информ, 

2010 

Красильников И.М. Электронное музыкальное творчество в системе 

художественного образования. – Дубна: Феникс+, 2007 

Электронный музыкальный инструментарий 

Белунцов В. Музыкальные возможности компьютера: справочник – СПб: 

Изд-во «Питер», 2000 

Дубровский Д. Компьютер для музыкантов любителей и профессионалов. 

Практическое пособ. – М.: изд-во Триумф, 1999 

Живайкин П. 600 звуковых и музыкальных программ. – СПб: БХВ-Санкт-

Петербург, 1999 
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Красильников И.М. Электромузыкальные инструменты. – М.: ООО МЦ 

«Искусство и образование», 2007 

Михайлов А., Шилов В. Практический англо-русский словарь по 

электронной и компьютерной музыке. – М.: «Русь», «Маг», 1991 

Петелин Р., Петелин Ю. Звуковая студия в PC. – СПб: BHV-Санкт-

Петербург, 1998 

Петелин Р., Петелин Ю. Персональный оркестр... в персональном 

компьютере. – СПб: Полигон, 1997 

Петелин Р., Петелин Ю. Персональный оркестр в PC. – СПб: BHV-Санкт-

Петербург, 1998 

Рабин Д. Музыка и компьютер: настольная студия/Пер. с англ. – Мн.: 

«Поппури», 1998 
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