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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа объединения 

«Радиоинфоцентр» разработана согласно требованиям следующих нормативных 

документов:  

 Конвенция о правах ребёнка; 

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

Федерации»; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 3013-2020 

годы; 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная Распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726 –р; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 09-3242 от 18.11.2015 г. 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41 

«Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 196 от 09.11.2018. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации N 996-р от 29.05.2015 г. «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Постановление правительства РФ от 05.08.2013 г. №662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 15.01.2014 №14 «Об утверждении показателей 

мониторинга системы образования»; 

 Муниципальные правовые акты; 

 Устав МБУ ДО ДТ «Островок»;  

 Лицензия МБУ ДО ДТ «Островок». 
 

Реквизиты программы.  

Модифицированная программа объединения «Радиоинфоцентр» разработана на 

основе программы «Основная образовательная программа высшего профессионального 

образования. Направление подготовки 070702.65 Музыкальная звукорежиссура» 

Министерство культуры Российской Федерации ФГБОУ ВПО «Российская академия 

музыки имени Гнесиных» Москва 2012, зарегистрированной Минюстом России от 

26.05.2011 г. № 20879. 

Данная программа была адаптирована для обучающихся ДТ «Островок» в 

рамках дополнительной образовательной программы «Радио Бор ФМ». Необходимость 

разработки такой программы продиктована стремлением обучающихся по 

дополнительной образовательной программе «Радио Бор ФМ» самостоятельно 

записывать свои радиопередачи и сводить их в единый музыкальный файл, создавать 

собственные джинглы для радио, литературно-музыкальные постановки, заниматься 

обработкой звука.  
В ходе разработки программы учитывалась материальная база конкретного 

учебного заведения. 
 

Новизна и актуальность программы. 

Звукорежиссёр - одна из наиболее востребованных профессий в медиаиндустрии. 

Она находится на стыке искусства и электроники, поэтому круг знаний, необходимых 

для освоения этой профессии необычайно широк. Взаимопроникновение отдельных 
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наук ведёт к образованию комплексных областей знания, которые в процессе обучения 

курса получают бурное развитие. Освоение программы также предполагает включение 

подрастающего поколения в пространство новых информационных технологий. 

Освоение профессиональных навыков, развитие коммуникативных способностей, 

расширение кругозора и введение некоторых понятий, используемых в музыкальной 

индустрии – залог дальнейшего определения обучающегося в сознательном выборе 

специализации. 
Особенностью программы является предоставление обучающемуся возможности 

знакомиться с теорией звука, воспроизводящей и записывающей техникой. Осваивает 
навыки общей и специальной работы на компьютере, изучая возможности программы 
Adobe Audition, а также общепринятую терминологию и обозначения. 

В освоении курса прослеживается связь с основным образованием: в программе 
используются базовые знания, расширяется представление по предметам основного 
образования: физика, музыка, информатика. Теоретический материал является 
компиляцией сведений из различных областей акустики и музыкальной грамоты, 
отвечающей задачам начинающего звукорежиссёра. Практические занятия направлены на 
освоение всех этапов сведения звука и обучению работы с современным компьютерным 
инструментарием звукорежиссёра. 

Таким образом, создаётся систематизация теоретического и практического 
материала, что создаёт благоприятные условия для формирования и закрепления 
различных слуховых и исполнительских навыков, способствует художественно-
эстетическому развитию, поддержанию интереса учащихся к занятиям. 

Характеристика контингента обучающихся: программа предназначена для 
работы с подростками средней и старшей школы 12 – 16 лет (6-10 класс). Наполняемость 
учебной группы составляет не более 7 человек. Количество учащихся в группе 
ограничено возможностью одновременно выполнять практические задания в одном 
кабинете: работа в области звукорежиссуры требует отсутствия каких бы то ни было 
посторонних звуков. 

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Общее количество часов освоения программы 140 часов. 

Формы обучения: обучение очное с сочетанием групповой, индивидуальной форм и 

работы подгруппами. При необходимости возможно дистанционное обучение в форме 

выполнения проектов по темам программы с предъявлением результатов при помощи 

электронных ресурсов. 

Особенности организации образовательного процесса:  
Методы работы: беседа, практическая работа с компьютером (освоение программы 

для работы со звуком Adobe Audition; работа с информацией (видео уроки, презентация). 

Формы организации образовательного процесса 

Форма организационной деятельности детей на занятиях – групповая, 

индивидуальная. 

Формы проведений занятий:  

-свободная творческая дискуссия; 

-ролевые игры; 

- проект; 

-активные методы формирования системы общения (тренинги общения, упражнения 

на развитие моторики, экскурсии); 

-практическая работа (обработка звука записанных радиопередач с использованием 

разных эффектов, «чистка» записи, подбор музыкального сопровождения для передачи) 

Виды деятельности 
1. Организация подготовки учащихся-звукорежиссеров. 

2. Педагогическое сопровождение деятельности учащихся по созданию мультимедиа-

продуктов. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 

2 группы 2 раза в неделю по 2 занятия с перерывом 10 минут и. 1 занятие равно 1 

академическому часу (45 минут).  

Всего учебных недель в год: 35. 
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Всего учебных часов в год: 140 часов. 

Место реализации программы: занятия проводятся в кабинете, оснащенном 

необходимым оборудованием в МБУ ДО ДТ «Островок» по адресу ул. Кирова, 79 А. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 
Цель программы: овладение навыками самостоятельной записи, обработки и 

монтажа звука, свободного владения набором технических средств и программного 
обеспечения. 
 

Задачи программы:  

Развивающие:  
Развитие: 
- синтеза художественного и технического мышления; 
- навыков использования компьютера как инструмента для творчества, созидания и 
реализации своих способностей; 
- коммуникативных умений через создание социокультурной среды общения; 
- навыки общения и публичного выступления; 
- способности к рефлексии и самоанализу; 
- профессиональных интересов. 
Обучающие: 
Обучение: 
- основам звукорежиссуры; 
- психологическим основам подачи музыкального материала; 
- структурированию музыкального произведения (деление музыкального произведения 
на составляющие смысловые части и элементы) 
- составлению систематизации музыкальной фонотеки для озвучивания 
мероприятий; 
- работе с современными технологиями в области студийной звукорежиссуры и 
обработки аудиоинформации; 
- владению наиболее используемыми программными пакетами, позволяющими 
записывать, обрабатывать и компилировать аудиоинформацию. 
Воспитательные: 
- формирование хорошего музыкального вкуса, повышение музыкальной культуры; 
- активизация механизмов социальной адаптации в  условиях полифункционального 
детского коллектива; 
- воспитание познавательного интереса и осознанной мотивации к продолжению 
самостоятельного изучения новых музыкальных технологий. 
 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля Всего 
Теория Практика 

1 Раздел. Введение в специальность. 

1.1 
Вводное занятие. Техника 

безопасности. История 

звукозаписи 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

1.2 Общие вопросы звукорежиссуры 2 2 4 Педагогическое 

наблюдение 

2 Раздел. Понятие цифрового звука. 

2.1 
Звуковоспроизводящее и 

записывающее оборудование 
4 2 6 

Педагогическое 

наблюдение 

2.2 Цифровая запись и обработка звука 4 2 6 Педагогическое 

наблюдение 

2.4 
Звуковые форматы. 

Аудио- конверторы 

4 2 6 Педагогическое 

наблюдение 
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2.3 

Звуковые карты. Виды и способы 

подключения 

2 1 6 Беседа, опрос, 

практические 

задания 

3 Раздел. Знакомство со звуковым редактором 

3.1 
Популярные звуковые редакторы. 

Интерфейс. Сходство и различия 

4 2 6 Беседа, опрос 

3.2 
Создание звукового файла. 

Запись звука 

4 1 7 Беседа, опрос 

3.3 

 

 

 

Изменение темпа, тональности, 

громкости. Нормализация 

 

 

 

6 

 

 

 

2 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

3.4 
Графическое чтение звукового 

файла. Удаление тишины 

2 1 5 Беседа, опрос 

3.5 Презентация собственного 

звукового файла 

2 - 2 Защита творческого 

задания 

4 Раздел. Монтажный стол звукового редактора. 

 

4.1 

Основы монтажа. Операции с 

фрагментом. Выделение. 

Копирование. Вставка 

8 2 10 Анализ творческих 

работ 

4.2 Удаление шумов звукового файла. 2 1 6  

 

4.3 

Микширование звука. Разделение 

звукового файла 

 

6 

 

2 

 

8 

Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

4.4 
Накладывание фонограммы на 

дикторский текст 
2 - 6 

Творческий проект 

5 Раздел. Фоновая музыка 

5.1 «Подложки» и фоновая музыка 4 1 7 Беседа, опрос 

5.2 
Понятие «отбивка» их 

использование и разновидность 
6 2 8 

Беседа, опрос 

5.3 
«Озвучка» мероприятий: 

тематических и календарных 
6 2 6 

Практическая 

работа 

5.4 
Звуковое оформление отрывка 

литературного произведения 
6 - 6 

Конкурс 

 ИТОГО 140  26  114   

 

Содержание учебного плана 

Практические занятия по обработке звукозаписи и подготовки радиопередачи в эфир 

осуществляются после записи передачи объединением «Радио Бор ФМ» согласно 

расписанию занятий 
 

1 Раздел. Введение в специальность.  
 

1.1.. История звукозаписи. Вводное занятие. Техника безопасности.  

Теория. Правила техники безопасности. Первые звукозаписывающие аппараты. 

Возникновение фонографа, магнитной записи. Появление многодорожечных аппаратов. 

Практика. Знакомство с аппаратурой звуковой студии. Просмотр и обсуждение 

видеоматериалов по истории звукозаписи. 

1.2. Общие вопросы звукорежиссуры  

Теория. Сходство и отличительные особенности задач звукорежиссёра на 

телевидении, радио, кинематографе и шоу-бизнесе. Творческий характер профессии. 

Практика. Обработка звукозаписи, подготовка радиопередачи в эфир - Выпуски №1 - 

№ 2. 

 2 Раздел. Понятие цифрового звука.  
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2.1. Звуковоспроизводящее и записывающее оборудование 

Теория. Обзор современной аппаратуры записи и воспроизведения звука. Различия и 

особенности. 

Практика. Анализ видеоматериала по современной аппаратуре. Работа с Интернет-

ресурсами. Обработка звукозаписи, подготовка радиопередачи в эфир - Выпуск №3 - №4. 

2.2. Цифровая запись и обработка звука.  

Теория. Компьютер, звук и музыка. Принципы цифрового звука. 

Практика. Сравнение аналогового и цифрового звука. Поиск сходства и различий. 

Анализ перспектив в области цифрового звука. Обработка звукозаписи, подготовка 

радиопередачи в эфир - Выпуск №5 - №6. 

 2.3. Звуковые форматы. Аудио -конверторы.  

Теория. Звуковые форматы (понятие форматов аудиофайлов). Компьютерные 

программы (аудио-конверторы). 

Практика. Изучение интерфейса аудио-конверторов. Конвертирование звуковых 

файлов в различные форматы. Обработка звукозаписи, подготовка радиопередачи в эфир - 

Выпуск №7 - №8. 

2.4. Звуковые карты. Виды и способы подключения.  

Теория. Виды звуковых карт: внешние, встроенные, виртуальные. Обзор и сравнение. 

Практика. Подключение и отключение различных видов звуковых карт. Сравнение 

характеристик и качества звучания. Обработка звукозаписи, подготовка радиопередачи в 

эфир - Выпуск №9 - №10. 

 

 

 3 Раздел. Знакомство со звуковым редактором.  
 

3.1. Популярные звуковые редакторы. Интерфейс. Сходство и различия.  

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. Обработка 

звукозаписи, подготовка радиопередачи в эфир - Выпуск №11. 

 

3.2. 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. Обработка звукозаписи, подготовка 

радиопередачи в эфир - Выпуск №12. 

 

 3.3. Изменение темпа, тональности, громкости. Нормализация.  

Теория. Способы изменения звукового файла в аудио редакторе. Принцип 

нормализации файла. 

Практика. Изменение темпа, тональности и громкости звукового файла. Определение 

изменений по громкости и частотных характеристик после нормализации. Обработка 

звукозаписи, подготовка радиопередачи в эфир - Выпуск №13. 

 

3.4. Графическое чтение звукового файла. Удаление тишины.  

Теория. Графическое изображение звука. Понятие звуковых волн и пиков. 

Определение участков тишины. 

Практика. Удаление тишины в начале и в конце композиции.  

3.5. Презентация собственного звукового файла.  

Практика. Демонстрация собственного звукового файла с комментариями по его 

созданию. Анализ и обсуждение представленных работ. 
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 4 Раздел. Монтажный стол звукового редактора.  
 

4.1. Основы монтажа. Операции с фрагментом. Выделение. Копирование.  Вставка.  

Теория. Монтажный стол. Звуковые волны. Метки. 

Практика. Изучение интерфейса монтажного стола. Выделение фрагмента звукового 

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

копирование, вырезание, вставка, микширование. Обработка звукозаписи, подготовка 

радиопередачи в эфир - Выпуск №14. 

 

4.2. Удаление шумов звукового файла. . 

Теория. Определение уровня шума. Графическая характеристика. Создание образца 

шума. 

Практика. Удаление шумов из готовых файлов. Обработка звукозаписи, подготовка 

радиопередачи в эфир - Выпуск №15. 

 

4.3. Микширование звука. Разделение звукового файла.  

Теория. Разделение звукового файла. Сдвиг дорожки во времени. Подбор звуковых 

файлов в соответствии с текстом. Установка меток начала звукового эффекта. Звуковой 

баланс основного звука и фонового. Итоговое микширование. 

Практика. Применение изученного материала на практике. Обработка звукозаписи, 

подготовка радиопередачи в эфир - Выпуск №15 - №16 

4.4. Накладывание фонограммы на дикторский текст.  

Практика. Практическое задание с использованием микширования и наложения 

готового звукового файла. Обработка звукозаписи, подготовка радиопередачи в эфир - 

Выпуск №17. 

 

 5 Раздел. Фоновая музыка.  
 

5.1. «Подложки» и фоновая музыка.  

Теория. Общие вопросы музыкального оформления. Фонотека. Разделы музыкальной 

литературы. Картотека. Понятие «музыкальная подложка». 

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

русские, зарубежные; медленные и быстрые. Обработка звукозаписи, подготовка 

радиопередачи в эфир - Выпуск №18 - №19 

5.2. Понятие «отбивка»   их использование и разновидность.  

Теория. Разновидности «отбивок». Принцип создания отбивок из музыкальных 

фрагментов. Шумы. Создание шумов.  

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

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

Обработка звукозаписи, подготовка радиопередачи в эфир - Выпуск №20 - №21 

5.3. «Озвучка» мероприятий: тематических и календарных.  

Теория. Формирование фонотеки фоновой музыки по тематическому и календарному 

принципу. Создание музыкальной библиотеки. Систематизирование музыкального 

материала. 

Практика. Практическое использование фоновой музыки на тематических 

мероприятиях. Слуховой контроль записи музыкальных произведений. Обработка 

звукозаписи, подготовка радиопередачи в эфир - Выпуск №22 - №23 

 5.4.Итоговое занятие. Звуковое оформление    литературного произведения.   

Практика. Создание жюри из родителей и учащихся. Выполнение задания по 

звуковому оформлению предложенного литературного произведения. Выбор лучшего 

оформления. 
 

1.4. Планируемые результаты программы 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

(ожидаемые результаты) 
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Личностные универсальные учебные действия: 

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

 уважение к культурным и историческим памятникам; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 готовность к участию в мероприятиях ДТ «Островок» и поселка; 

 готовность к самообразованию и самовоспитанию. 

Метапредметные универсальные учебные действия: 

 Регулятивные универсальные учебные действия (связаны со способностью детей 

ставить цели, планировать действия по достижению цели и оценивать результат). 

Обучающиеся научатся: 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 планировать пути достижения целей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия (связаны со способностью 

осуществлять продуктивное общение совместной деятельности, проявляя толерантность в 

общении, соблюдая правила вербального и невербального поведения с учетом конкретной 

ситуации). 

Обучающиеся научатся: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 основам коммуникативной рефлексии. 

 

Познавательные универсальные учебные действия (связаны с умением искать 

информацию, связанную с обучением). 

Обучающиеся научатся: 

В записи звука 

 осуществлять обработку записи звука с помощью учителя и самостоятельно; 

 проводить коррекцию звука с помощью специальных компьютерных инструментов. 

При коммуникации и социальном взаимодействии 

 использовать полученные навыки звукооператора в создании аудио и видео роликов 

ДТ «Островок» и школы. 

Предметные результаты освоения программы: 
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Обучающиеся: 
 будут иметь представление о работе звукорежиссёра; 
 будут знать правила технической эксплуатации аудио технического 

оборудования; 
 будут знать стандарты оформления музыкальных и графических файлов; 
 будут использовать файловые менеджеры и проигрыватели медиа системы; 
 овладеют способами коммутации звукового оборудования; 
 овладеют понятиями цифровой записи и обработки звука; 
 будут уметь исправлять дефекты звука; 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
 овладеть способами самостоятельной записи трека; 
 производить обработку, редактуру и запись фонограмм на различные носители; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 
 

Формы организации образовательного процесса для достижения ожидаемых 

результатов: проблемные беседы, проекты по подготовке мультимедиа продукта, 

конкурсы, игровые упражнения, тренинги. 

 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

Дата окончания 

обучения 

Всего 
учебных 
недель 

Всего 
учебных 

дней 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 12.09.2021 г. 30.05.2022 г. 36 70 140 2 группы по 4 

занятия в неделю по 

1 акад. /часу (по 45 

минут) 

 

2.2. Условия реализации программы 

Характеристика помещения для занятий: кабинет 2-08, соответствующий 

санитарно-гигиеническим нормам освещения и температурного режима, в котором имеется 

два окна, одно из которых с открывающейся фрамугой для проветривания, рассчитан на 10 

посадочных мест.  

Оборудование: столы для занятий - 4 шт., стулья мягкие -10 шт., шкаф для хранения 

материалов, оборудования, литературы - 1 шт., светильники потолочные - 2 шт., 

дополнительные лампы для освещения – 3 шт. 

Перечень учебно-методического и технического обеспечения 

Образовательная область «Технология» Количество \ 

имеется в 

наличии 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Компьютер 3 

Колонки 2 

Микрофоны 2 

Микшерный пульт 1 

Передатчик 1 

Информационное 

обеспечение 

  

1. Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Видео уроки, мультимедиа презентации 4 

2. Экранно-

звуковые 

средства 

Сборники песен для эфира 5 
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3. Методичес

кие ресурсы 

Разработки игр, бесед, конкурсов, методики проектной 

работы 

Для каждого 

занятия 

Кадровое 

обеспечение 

программы 

Педагог дополнительного образования: Хохлов 

Александр Владимирович 

Квалификационная категория: нет, соответствие 

занимаемой должности. 

Образование: высшее. 

Образовательное учреждение: Московский 

государственный технический университет гражданской 

авиации, 2000 г. 

Специальность: Техническая эксплуатация 

транспортного радиооборудования. 

Квалификация: инженер. 

Стаж педагогической работы: 4 года 

 

 

2.3. Формы аттестации 

Средствами оценки эффективного усвоения программы курса являются создание для 

эфира радио выпусков, практические работы по отдельным навыкам и умениям, 

видеоролики / презентации к конкурсам, тематическим занятиям, материалы тестирования.  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: журнал 

посещаемости, роль диктора или звукорежиссера в радио выпуске, сертификат или диплом 

участия в конкурсах, мероприятиях ДТ «Островок» и др. организаций поселка. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: радио 

выпуск, видеоролик, участие в конкурсах. 

 

2.4.  Оценочные материалы 

Для оценки результативности учебных занятий по программе применяется входной, 

текущий и итоговый контроль, которые отслеживаются в карте «Учебные достижения», 

личностные и метапредметные результаты отслеживаются по «Карте результатов развития 

личности воспитанников». (Приложение 1). 
Входной контроль позволяет определить стартовые возможности обучающихся. 

Форма входного контроля проводится в виде беседы и наблюдения на вводном уроке 
для выявления уровня начальных знаний. На основании этих данных заполняется 
входная карта каждого обучающегося. Форма: беседа, тест. 

Текущий контроль проводится по итогам изучения тем. Форма: викторина, 
практическая работа.  

Работа обучающихся по представленной программе оценивается с учетом 
активности работы в течение всего периода обучения. После прохождения всей 
программы проводится итоговое тестирование по изученному материалу в виде 
конкурсного мероприятия: оценивается умение обучающегося систематизировать 
изученный материал, умение самостоятельно выполнить практическую работу, а также 
культура публичного выступления. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года. Форма: тест, конкурс. 

Критерии оценивания практических работ, конкурса: 
 Отсутствие шума в озвученном тексте; 
 Нормализация звука; 
 Уместное сочетание звуковых дорожек; 
 Выравнивание звуковых дорожек по уровню звука; 
 Творческий подход к конкурсной работе (использование различных эффектов). 

Контроль знаний в группах осуществляется дифференцированно, исходя из возрастных, 

физических, психологических особенностей развития подростка. 
Для фиксации полученных результатов на каждого ребенка используется карта 

учета результатов освоения программы дополнительного образования. В ней отмечается 
динамика результатов конкретного ребенка. 
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2.5. Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса: очно, возможно, 

дистанционно. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические, проектные. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, групповая. 

Формы организации учебного занятия: беседа, мастер-класс, мастерская, игра, 

тренинг. 

Формы работы 

Практико-теоретическая. 

Теоретические сведения о предмете сообщаются в форме познавательных бесед, 

видео уроков. Это беседы с одновременной демонстрацией приборов, программных 

продуктов с вопросами и ответами. Большую часть необходимых теоретических знаний 

учащиеся получают при обработке и монтаже звука. 

Практическая. 

Реализация приобретенных теоретических знаний осуществляется при обработке 

радиопередачи, поиске и отборе звуковых материалов для его оформления. 

Индивидуальная. 

Разновозрастный коллектив предполагает разноуровневое обучение, поэтому задания 

подбираются индивидуально каждому воспитаннику с тем, чтобы обеспечить успешность 

их выполнения. 

Проектная. 

Предусматривает работу по персональным проектам.  

 Результативность определяется: 

-просмотром промежуточных и конечных медиаматериалов. 

- демонстрацией аудио роликов, радиопередач  

- конкурсом аудио роликов на заданную тему 

- прослушивание радио выпусков. 

 

Педагогические технологии: технология проектной деятельности. 

Алгоритм учебного занятия. Структура занятий по работе над созданием радио выпуска 

представляет собой алгоритм педагогических действий, т.е. последовательность 

реализаций педагогических задач на занятии. 

Основные этапы занятия: организационно-мотивационный, актуализации знаний, 

проблематизации, целеполагания, постановки темы занятия, изучения нового материала, 

применения новых знаний или отработка, закрепление изученного, рефлексивно - 

оценочный. 
Дидактические материалы: программное обеспечение, карточные игры типа 

«Скажи иначе», раздаточные инструкции, разрезной лист с информацией для радио 
выпуска, фрагменты видео для обучения по работе с программами обработки аудио, 
мелодии и песни для создания джинглов и музыкального фона, «подложки», деловые игры 
и тренировочные упражнения. 
 

2.6. Список литературы: 

Основная учебная литература для педагога: 
1. Бунькова А.Д., Мещеряков С.Н. Студийная звукозапись и основы 

звукорежиссуры: монография; ФГБОУ ВПО Уральский государственный педагогический 

университет. – Екатеринбург, 2016. 
2. Загуменнов А.П. Запись и редактирование звука.  Музыкальные эффекты. – М., 

2015. 
3. Звук в эфире. Учебное пособие для ВУЗов. – М.: Аспекпресс, 2015. 
4. Севашко А.В. Звукорежиссура и запись фонограмм. Профессиональное 

руководство. – М.: Альтекс-А. 2016. 

Учебная литература для обучающихся:  
1. Меерзон Б.Я. Основы звукорежиссуры и оборудование студий звукозаписи. – М.: 

Изд. ГИТР. 2011. 
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2. Уайт П. Всё о звуке. Творческая звукозапись. Основы звукозаписи и работы в 
студии. 2017. 

3. Фрай Д. Микширование «живого» звука. Изд. Редакция «IN/OUT». 2016.  

Литература для родителей: 

1. Гололобов В. Компьютер в лаборатории радиолюбителя. Наука и Техника СПб, 

2018. 

2. Проектирование функциональных узлов и модулей радиоэлектронных средств. 

Учебное пособие, 2018. 

 Электронные образовательные ресурсы: 

1. Авторский некоммерческий электронный журнал о звуке. http://websound.ru/ 

2. Всё о музыке. http://e-music.fdstar.ru/ 

3. Звуковое оборудование. Обзоры микрофонов, мониторов, клавишных, 

интерфейсов, софта. http://prosound.ixbt.com/ 

4. Давид Гибсон. Искусство сведения. Тех.редактор Г.Петерсен.  

http://www.exellon.net/book/The%20Art%20Of%20Mixing%20-%20russian.pdf 

5. Музыкальный компьютер. Авторский сайт Романа и Юрия Петелиных.  

http://www.petelin.ru/ 

6. Радиовещательные технологии [Электронный ресурс]: специализированный 

российский интернет-ресурс, посвященный радиовещанию. - Электрон. дан.-М.: ООО 

"Радиовещательные технологии", 2009. - Режим доступа: http://www.radiostation.ru. 

  

https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/gololobov_v/
https://www.chitai-gorod.ru/books/publishers/nauka_i_tekhnika_spb/
http://websound.ru/
http://e-music.fdstar.ru/
http://prosound.ixbt.com/
http://www.exellon.net/book/The%20Art%20Of%20Mixing%20-%20russian.pdf
http://www.petelin.ru/
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Приложение 1 

Входная карта 
Фамилия Имя Музыкаль

ный слух 
Чувство 
ритма 

Муз. 
память 

Коммуникабе
льность 

Тех. навыки 
Комп. грамотность 

       

       

Критерии оценивания результативности программы. 
 

Уровень 

 

Теоретические 

знания (А) 

Уровень 

развития 

мыслитель 

ной 

деятельности 

(Б) 

Технические 

умения, навыки 

(В) 

Социальное 

взаимодействие и 

коммуникабельно

сть (Г) 

Форма 

представления 

индивидуальны

х достижений 

(Д) 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

(7-10 баллов) 

Владение 

терминологией, четкие 

представления о 

процессе с о з д а н и я  

музыкальных 

фонограмм, умение 

анализировать 

музыкальное 

произведение. Знание 

всех видов и способов 

обработки звука. 

Знание видов 

звукового 

программного 

обеспечения. 

Высокий уровень 

образного 

мышления. 

Самостоятельная 

обработка звуковых 

файлов. Высокая 

творческая 

а ктивность, 

фантазия. Наличие 

художественного 

творческого 

мышления. 

Самостоятельно и 

системно проходит все 

этапы, не нуждается в 

постоянной 

корректировке в ходе 

работы. 

Владеет всеми 

функциями звуковых 

компьютерных 

программ, 

позволяющими 

осуществлять 

финишную подготовку 

музыкальной 

фонограммы. 

Умеет выполнять 

различные социальные 

роли в работе команды, 

находит общий язык, 

способен к 

партнерскому 

взаимодействию. 

Способность 

принимать 

ответственные 

решения, быть 

лидером. 

Участие и победы в 

творческих проектах. 

Самостоятельная 

подготовка 

радиопередачи, 

звукозаписи. 

Создание авторских 

фонограмм. 

 

 

 

 

 

Средний 

(3-6 баллов) 

Знание видов и 

способов обработки 

звукового файла. 

Умение анализировать 

музыкальное 

произведение по 

звуковому качеству. 

Средний уровень 

образного 

мышления. 

Наличие 

творческой 

активности, 

фантазии. 

Может осуществить 

основные этапы, 

однако нуждается в 

постоянной 

корректировке, 

контроле со стороны 

преподавателя, как в 

области работы со 

звуком, так и в 

использовании 

компьютерного 

инструментария. 

Находит общий язык 

со сверстниками, 

способен к 

партнерскому 

взаимодействию, 

умеет работать в 

команде. 

Участие в 

конкурсах, 

подготовка 

радиопередачи, 

звукозаписи в 

команде. 

Низкий 

(1-2 баллов) 

В общих чертах знает 

основные положения, 

однако путается в 

терминологии, не 

имеет системного 

представления о том, 

как организовать 

самостоятельную 

работу. 

Нет 

самостоятельнос

ти в обработке 

звуковых 

файлов. Слабо 

развита фантазия 

и образное 

мышление. 

Владение 

элементарными 

навыками 

коммуникации 

звукового 

оборудования и 

правилами работы с 

ними. 

Находит общий язык 

со сверстниками, 

способен к 

партнерскому 

взаимодействию, 

способен выполнять 

определенную задачу 

в командной работе 

Участие в 

мероприятиях. 

Данные каждого ребёнка заносятся в таблицу результативности по полугодиям. По 

таблицам можно оперативно изучить динамику развития обучающихся и вовремя 

скорректировать уровень обучения. 

Карта учета результатов освоения программы 
 

Фамилия, имя ребенка Параметры оценки знаний детей по дисциплине 

А Б В Г Д 

      

      
 


