


 

АНАТАЦИЯ  

О, чарующий звук, нет прекрасней тебя 

И в сравнении с тобой, мир – одна мишура. 

О, чарующий звук, нет красивей тебя. 

Перед звуком померкнет вся тленна Земля. 

Этот звук есть внутри, он есть Бога Творенье. 

Этот звук – есть основа любого свершенья. 

Звук – основа для жизни всего Мирозданья. 

Без него бы погибло любое созданье. 

Только звук может разум лихой укротить, 

Только он может демона вмиг победить, 

Только звук выше всех в мире дивных вещей. 

Ты к нему устреми весь свой разум скорей. 

Успокоит тебя и наполнит сполна 

Та симфония-лира, от музы волна. 

И окажешься ты средь покоев Небес 

И Творца ты увидишь за гранью чудес. 

            Пояснительная записка 

Программа «Студия звукозаписи» технической  направленности, т.к. 

на раннем этапе развивает у  детей музыкально-пластические, 

художественно-эстетические, нравственно-эстетические и физические 

качества, художественно-музыкальный вкус. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

составлена на основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 

2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. 

№ 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей» 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января   

2014г. № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» 



5. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

7. Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ и программ электронного 

обучения от 15июля 2015г. 

Программа ежегодно обновляется с учетом развития науки, техники, 

культуры, спорта, экономики, технологии и социальной сферы. 

Актуальность данной программы заключается в следующем: 

- на сегодняшний день очень актуально требование в грамотных 

специалистах  в области звукозаписи, звукорежиссуры и звукооператорского 

мастерства; 

- развивает технические навыки, знания в правильной сборке и 

настройке звуковой аппаратуры. 

Освоение профессиональных навыков, развитие коммуникативных 

способностей, взаимопонимания между педагогом и учащимся, расширение 

кругозора и введение некоторых понятий используемых в клубной 

индустрии – залог дальнейшего определения подростка на сознательный и 

более правильный выбор специализации. 

Выявление и мониторинг имеющегося потенциала у учащихся 

позволят педагогу более компетентно и дифференцированно подойти к 

обучению и воспитанию конкретного учащегося. Данная программа 

позволяет учащимся лучше адаптироваться и реализоваться в современном 

социуме. 

Тип программы – обучающая,  уровень освоения – ознакомительный. 

По направленности деятельности  техническая (создает условия для 

формирования и развития компетентностей, способствующих социализации 

и самореализации личности учащегося). 

Новизна программы в том, что она соединяет в себе базовые умения и 

знания по звукорежиссуре, физики, технологии производства шоу, 

психологии, менеджмента, музыкально-компьютерных технологий. 

Используются материалы интернет-источников, журналов, учебников и 

личный опыт педагога. В процессе обучения используются современные  

музыкально-компьютерные технологии для обработки, редактирования 

музыкального материала.  Личностно-ориентированная технология позволяет 

вести учащимся  учебно-исследовательскую работу. 



Педагогическая целесообразность. Связь с предметами основного 

образования, т.е. в программе используются базовые знания, расширяется 

представление по школьным предметам: физика, математика, музыка, 

информатика. 

 Адресат программы. Программа рассчитана для всех желающих 

детей в возрасте от 12 до 18 лет. Программа рассчитана на один год обучения 

с общим объемом 216 часов.  

Уровень подготовки детей при приеме в группы определяется 

собеседованием.  Немаловажную роль играет интерес, проявляемый 

ребенком к музыке, и его желание заниматься звукорежиссурой. 

Режим занятий. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа. 

Формы обучения очная, групповая по 15 человек. В основе 

организации обучения принципы: 

 - добровольности; 

 - системности и последовательности;  

- сотворческих отношений в коллективе; 

 - гуманности (личностно-ориентированный подход);  

- здоровьесбережения;  

- природосообразности (в соответствии с возрастными особенностями 

и интересами); 

Отличительные особенности. В программе 30% учебного времени 

отводится теории, 70% - практике.  Учащиеся знакомятся  с основной 

терминологией используемой в звукооператорской среде, клубной 

индустрии, технологией и психологическими особенностями шоу,  

основными направлениями клубной музыки, с алгоритмом взаимопонимания, 

учатся работать в команде. 

 Изучаются технологии цифровой записи, обработки, подготовки, 

редактуре, стандартизации и подачи звукового и музыкального материала, с 

основами музыкальных  знаний и структурой музыкального произведения 

(деление музыкальные произведения на составляющие смысловые части и 

элементы). База для отработки навыков, умений – мероприятия ДТДМ, шоу-

программы. 

Цель: формирование базовых знаний и умений звукооператорского 

мастерства и звукорежиссуре, создание условий для творческой 

самореализации обучающихся в культурной, социальной и 

профессиональной среде города, края, их профессионально-личностного 

самоопределения. 

Задачи: 

Предметные: 



- ознакомление с технологией ассестирования артистам, эм-си ведущим 

и ди-джеям, работы и настройки микрофона; 

- обучение  психологическим основам подачи музыкального материала; 

- ознакомление с понятием структурированного музыкального 

произведения (деление музыкального произведения на составляющие 

смысловые части и элементы);  

- обучение практическим навыкам: инсталляции, сборки, коммутации и 

настройки звукоусилительного комплекса; приемам активизации танц.пола 

(animation);  

- формирование знаний по составлению музыкальной фонотеки для 

озвучивания мероприятий (расширение музыкального кругозора учащихся);  

 - привитие навыков работы по организации и проведению озвучивания 

танцевальных шоу-программ, мероприятий.  

Личностные: 

 - развитие -  музыкального слуха и чувства ритма; 

- формирование творческих способностей через импровизацию, 

театрализацию музыкальных фрагментов; 

- привитие коммуникативных умений через создание социокультурной 

среды общения. 

Метапредметные: 

- формирование способности к рефлексии и самоанализу; 

- выявление допрофессиональных интересов; 

- формирование артистических способностей – умение установливать 

эмоциональный контакт с артсоставом, публикой (образность и 

нестандартность мышления, фантазия, воображение), навыков общения и 

публичного выступления. 

 

Учебно-тематический план. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов,  

блоков, тем 

Всего  

часов 

Количество учебных часов 

Теория Практика Форма контроля 

1. Вводное занятие: 

техника 

безопасности, 

правила поведения, 

расписание. 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

- 

- 

 

Беседа, опрос 

 



2. История звукозаписи.  36 

 

6 30 

 

- проблемно-

поисковые 

задания,  

- участие в  

мероприятиях  

3.  Акустические основы 

звукорежиссуры. 

36 6 30 - проблемно-

поисковые 

задания,  

- участие в  

мероприятиях  

4. Микрофоны и их 

применение в 

звукозаписи. 

36 6 30 - проблемно-

поисковые 

задания,  

- участие в  

мероприятиях  

5. Микшерные пульты. 24 - - - проблемно-

поисковые 

задания,  

- участие в  

мероприятиях  

6. Частотная обработка 

сигнала. 

2 - 2 - проблемно-

поисковые 

задания,  

- участие в  

мероприятиях  

7. Принципы 

звукозаписи. 

   - проблемно-

поисковые 

задания,  

- участие в  

мероприятиях  

8. Цифровая 

звукозапись. 

   - проблемно-

поисковые 

задания,  

- участие в  

мероприятиях  



 Итого: 216 28 164 24 

 

Содержание учебно-тематического плана. 

1. Техника безопасности во время мероприятий, занятий в кабинете, 

противопожарный инструктаж.-  2 

2. История звукозаписи.  

Первые звукозаписывающие аппараты. Возникновение фонографа. 

Возникновение магнитной записи. Появление многодорожечных аппаратов 

магнитной записи. Дальнейшие достижения записи звука. Первые 

профессиональные звукорежиссерские кадры. Сходство и отличительные 

особенности задач звукорежиссера на мероприятиях, в студии звукозаписи, 

на телевидении, радио и в кинематографе.  

 

 

3. Акустические основы звукорежиссуры.   

Физическая природа звука. Восприятие звука человеком. Основы 

психоакустики. Распространение звуковых волн. Высота звука. 

Динамический диапазон человеческого слуха. Громкость. Звук в закрытом 

пространстве. Акустическая обработка студий. 

4. Микрофоны и их применение в звукозаписи. 

Типы микрофонов. Предназначение микрофонов. Основные 

характеристики микрофонов. Выбор микрофонов звукорежиссером в 

зависимости от характера и условий работы. Рабочее расстояние для 

используемого микрофона. Отделение нужного звука от мешающего 

(нежелательного). Студийные микрофоны. Вспомогательное оборудование: 

микрофонные стойки, гибкие держатели ("гусиные шейки"); микрофонные 

кабели и разъемы; держатели и подвесы; амортизаторы; ветрозащита и ее 

применение.  

5. Микшерные пульты. 

Типы звукорежиссерских пультов в зависимости от назначения и 

области применения. Групповой и главный модули пульта звукорежиссера. 

Их назначение и функциональные возможности. Модули контроля звуковых 

сигналов и переговорный модуль. Сигнализация на пульте звукорежиссера. 

Диаграмма уровней микшерного пульта. Наиболее употребительные 

английские термины, встречающиеся на пультах звукорежиссера. Задняя 

панель пульта. 

6. Частотная обработка сигнала. 



Назначение и квалификация частотных корректоров. Обрезные 

фильтры низких и верхних частот. Графические и параметрические 

эквалайзеры. Линейные (частотные) искажения. 

7. Принципы звукозаписи. 

Цифровой сигнал. Аналоговая запись. Популярные форматы цифрового 

звука (Wav, Mpeg 3, AAC, WMA, OggVorbis). Сжатие звука с потерей 

качества. Программные и аппаратные отличия обработки звука. Эквализация 

звука. Частоты, их характеристика.Полосовые фильтры. Компрессия звука. 

Амплитуда звука, ее нормализация. Искажения звука, способы борьбы с 

искажениями. Артефакты неправильной записи. Подавление шумов при 

записи. Запись голоса. 

8. Цифровая звукозапись. 

Частоты дискретизации. Цифровой ноль при записи. Нелинейный 

монтаж. Динамический диапазон. Конверторы звука. Основные монтажные 

программы в работе звукорежиссера. SoundForge, Cakewalk, AdobeAudition, 

Cubase, Wavelab, Samplitude. Сведение и монтаж фонограммы. Audioplugins, 

отличия VST и DirectX плагинов. Работа в монтажных программах. 

Ревербация. Гармонайзеры и эксайтеры. Нормалайзеры. De-esser. 

 

Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение. Занятия проводятся в 

кабинете, соответствующем требованиям ТБ, пожарной безопасности, 

санитарным нормам. Кабинет должен иметь хорошее освещение и 

периодически проветриваться.  

Учебный кабинет оборудованный музыкально-технической 

системой (компьютер, микшерный пульт, проигрыватели CD, микрофон). 

Студия звукозаписи с акустической кабиной для производства и записи 

концертных номеров.  Актовый зал для проведения концертов, 

развлекательных мероприятий. 

 Аппаратура: световая (комплекс), звуковая (комплекс).  Аппаратура 

студии звукозаписи, мониторинга (компьютерный комплекс). Фонотека на 

различных носителях CD, медиа и личная у учащихся. Доступ в интернет. 

Формы организации занятий:  

Практические занятия, тренинги, репетиции, участие в шоу 

программах, работа в микро-группах; посещение культурно - досуговых 

мероприятий, целевые экскурсии, встречи со специалистами. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: Критериями 

выполнения программы служат:знания, умения и навыки обучающихся, 



стабильный интерес к изучению программы. Обучающиеся самостоятельно 

могут озвучивать мероприятия, работать с музыкальным материалом, а также 

использовать знания и практические умения в повседневной жизни. 

Будут знать:  правила стандартизации музыкального материала и 

каталогизации;  типы и виды, устройство и функционал звуковых 

комплексов; основные задачи выполняемые звукооператором на программах;  

стандарт оформления музыкальных и графических файлов;  файловые 

менеджеры и проигрыватели, медиа- системы; поисковые интернет-системы; 

 как подбирать музыкальную подложку в соответствии с творческим 

заданием;  как правильно инсталлировать и настраивать звуковой комплекс, 

устранять мелкие неисправности; правила инсталляций звукового комплекса 

по основным задачам стандартных мероприятий (озвучивание: семинаров-

лекций, конкурсов, концертов, дискотек, мероприятий проводимых на 

открытом воздухе)  как правильно настраивать микрофон, звучание музыки в 

соответствии с особенностями голоса выступающего и музыкального 

сопровождения. 

  Что такое звуковой комплекс (ЗК). Виды ЗК. Основные 

функциональные элементы.  Применять в устной и письменной речи 

термины и понятия: аниматор, звукооператор, звукорежиссер, режиссер-

постановщик, продюсер, провайдер, клуб (развлекательный центр), клаббинг, 

маркетинг, алгоритм, субординация, индустрия развлечений, светооператор, 

промоутер, Ди-Джей (DJ), Эм-Си (MC), Гоу-Дэнс (Go-Dance),каталог, 

музыкальная коллекция, фонотека, афиша, флаер, рекламная кампания, 

мониторинг, VIР – персона, креативность, сценарий, план-таймер, плейлист, 

ротация, райдер, Никнэйм (Nickname), конферансье, Бэк-вокал, Бэкинг, Дабл-

Даблинг, лидер, соло, музыкальный мейнстрим, музыкальный андеграунд, 

прогрессивная музыка, танцевальная музыка, классическая музыка, 

популярная музыка, клубная музыка, хит-парад, Топ, Cup, Баттл, какофония, 

кода, Бутлеггер, драйв, харизма, мимика, сценический образ, стиль, ритм, 

имидж, синхронность, латино, стэп, Электрисити, Диско, Trip, JazzModern, 

Рок-н-Ролл, Hip-Hop, House, R’n’B, клуб, формат заведения, МС, фронтмен, 

анимация, «Театр присутствия», экшн, импровизация, мизансцена, 

корпоративность, слаженность, активатор; систематизировать музыкальный 

материал; 

 Концертные комплексы средней сложности. DJ- комплексы;  понятие 

основного и вторичного звукового поля. Основные моменты (алгоритмы) по 

организации озвучивания мероприятий и дискотечных программ по их 

типологии. 



Основные правила по организации и проведению инсталляционных 

работ. Настройка ЗК. Саундчек.  Как вычерчивать схемы звуковых полей и 

звуковых зон мероприятия;  

 Основные особенности выездной деятельности ди- джея. Понятие 

Райдера. Особенности организации озвучивания исполнителей. Приѐм, 

проверка и подготовка фонограмм от исполнителей. Рассказать о задачах 

аниматоров, провайдеров программ; оформлять звуковые и графические 

файлы соответственно стандарту;  работать с файловыми менеджерами и 

проигрывателями; работать в поисковых интернет-системах; подбирать 

музыкальную подложку к творческому заданию;  инсталлировать и 

настраивать звуковой комплекс, устранять мелкие   неисправности;  

настраивать микрофон, звучание музыки в соответствии с особенностями 

голоса выступающего и музыкального сопровождения; определит звуковой 

комплекс (ЗК), назвать виды ЗК и их основные функциональные элементы; 

применять комплексы средней сложности; различать понятия основного и 

вторичного звукового поля; учитывать особенности организации 

озвучивания исполнителей. Приѐм, проверка и Подготовка фонограмм от 

исполнителей. 

 Раздел «Компьютерно - музыкальные технологии» Будут знать Будут 

уметь  звуковые редакторы: SoundForge, CoolPro, AcidPro, AdobeAudition, 

Cubase;  графические редакторы CorelXara, CorelDraw;  как производить 

обработку, редактуру и запись фонограмм на компакт-диски, и другие 

носители;  основные особенности подготовки звукового материала к 

производству мероприятий, dj-сетов. Маркировка «значимых» участков 

трека, особенности постановки маркеров. 

Работать с устройством звукового комплекса;  работать с звуковыми 

редакторами: SoundForge, CoolPro, AcidPro, AdobeAudition, Cubase;  

производить обработку и запись фонограмм на компакт-диски, и другие 

носители;  учитывать основные особенности подготовки звукового материала 

к производству сетов. 

 Раздел «Ди-джеинг» Будут знать  специализации ди-джеев и эм-си;  

как правильно двигаться и говорить под музыку; основные бренды ди-джей 

оборудования, классификация и типы аппаратных средств для диджеинга;  

выступать в качестве ди-джеев на дискотечных программах;  двигаться и 

говорить под музыку;  перечислить основные бренды ди-джей оборудования, 

назвать классификации и типы аппаратных средств для диджеинга;  

основные особенности и проблемы современной каталогизации и создания 

музыкальных библиотек ди-джея. Основные принципы организации 

фонотеки ди-джея. Обзор музыкальных менеджеров;  основные особенности 



и проблемы понятий современного диджеинга и их соотносительность с 

основными понятиями музыкознания;  понятие «Подводка-Отводка» их 

значимость и функции. Литературные, маркетинговые особенности;  

основные особенности и интерфейс DJ- станции «AmericanDJ». Понятие 

биттинга. Основные принципы организации фонотеки ди-джея. Обзор 

музыкальных менеджеров;  назвать основные особенности и проблемы 

понятий современного диджеинга и их соотносительность с основными 

понятиями музыкознания;  использовать понятия «Подводка-Отводка», 

назвать их значимость и функции;  

 Виды контроля: тестовое задание, оценка себя, сопровождение 

мероприятий, рефлексия, участие в шоу и концертных программах.  

Инсталляции звукового комплекса.  

 Текущий (опрос, проблемно-поисковые задания, контрольное 

упражнение, тестирование, участие в  концертах ДТДМ,  и др. 

мероприятиях); 

 Итоговый (обобщающее итоговое занятие). 

  

 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

Для активизации познавательного и творческого интереса учащихся на 

занятиях применяются: технология коллективной творческой деятельности, 

развивающее и проблемное обучение, информационные технологии 

(использование образовательного ресурса Интернет). 

Приемы работы педагога: объяснение - наглядный материал, 

информационные системы. 

Методы обучения: В зависимости от поставленных задач, педагог 

использует различные методы обучения (демонстрационные, практические, 

словесные), чаще всего объединяя их. Объяснительно-иллюстративные, 

наглядные, практическая деятельность обучающихся, ведущими в обучении 

становятся программированный и эвристический методы, развиваются 

самостоятельные формы работы. Самостоятельная работа учащихся в конце 

года обучения носит экспериментальный и исследовательский характер. 

Педагог выступает в роли консультанта. 

Организационные формы: Каждое занятие, как правило, включает в 

себя теоретическую часть, практическую и организационную. Теоретическая 

часть. Объяснение нового материала, информация познавательного 

характера.  

Теоретическая часть обычно дается в начале занятия.  Она является 

основой для последующего  практического занятия, закрепляя тем самым 

теоретические знания.  Может проходить в коллективной и групповой форме, 



однако в случае необходимости могут проводиться индивидуальные 

теоретические консультации.  

Практическая часть. Занимает большую часть занятий. Нагрузка во 

время занятий должна соответствовать силам и возможностям детей, 

обеспечивая по мере надобности смену деятельности и перерывы на отдых. 

Педагог обеспечивает работой во время всего практического занятия, по мере 

возможности стараясь ее разнообразить. Практическая часть  может 

проходить в любой форме, в зависимости от поставленных задач. Как 

правило, начальные этапы обучения проходят в коллективной и групповой 

форме, постепенно индивидуализируясь на более поздних этапах.  

 Важно настроить ребят таким образом, чтобы они ощутили свою 

причастность, гордость за свою работу. 

 

Список литературы для педагога  

1. Дункан Фрай. Микширование «живого» звука/ Ф. Дункан.- М. Библиотека 
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Алкигамма, 2001. 
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8. Пучков С. Музыкальные компьютерные технологии как новый 

инструментарий современного творчества. Диссертация. СПБ.: кодВАК 
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9. Gibson David. The art of mixing.London, Continental, 2009. 

10. Динов В. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре. – М: Лань, 21012.  
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руководство. – М.: ДМК Пресс, 2015. 
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1. Видеоколлекция учебных материалов 

2. Википедия – свободная интернет энциклопедия: http://ru.wikipedia.org 

3. http://www.youtube.com  

http://ru.wikipedia.org/


4. http://promodj.com/ Вологдин Э.И. Стандарты и системы цифровой 

звукозаписи: Конспект лекций. - СПб.: ГОУВПО СПбГУТ, 2008. - 156 с. . 

[Электронный ресурс]. - URL: http://window.edu.ru/resource/682/77682 

5. .Вологдин Э.И. Аналоговая и цифровая звукозапись: Учебное пособие, СТ 

"Факультет ДВО". СПб, 2004. - 74 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://window.edu.ru/resource/913/77913 

6. .Горюнов В.А., Стась А.Н. Обработка и монтаж аудиозаписей с 

использованием Audacity (ПО для обработки и монтажа аудиозаписей): 

Учебное пособие. - М.: 2008. - 40 с. URL: 

http://window.edu.ru/resource/399/58399 

7 .Ефимова, Н.Н. Звук в эфире : учебное пособие / Н.Н. Ефимова. - М. : 

Аспект Пресс, 2005. - 142 с. - ISBN 5-7567-0375-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104701 
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