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Аннотации к программам учебных предметов 

Направление «Электронная компьютерная музыка» 

«Основы ЭКМ (теория, практика)» 

Разработчик: А.Ю. Жданов, преподаватель по классу электронно-

компьютерной музыки МБУ ДО «Норильская детская школа искусств». 

Год составления: 2017.  

Срок освоения программы 2 года. 

Программа разработана с учетом «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусства», направленных письмом Министерства культуры 

Российской Федерации от 21.11. 2013 года №191-01-39/06-ГИ. 

Программа предназначена для обучения детей в возрасте от 12 до 15 лет. Срок 

обучения по данной программе для детей, поступивших в 1 класс составляет 2 года. 

Занятия по программе «Электронная компьютерная музыка» предполагают 

освоение теоретических сведений непосредственно в практической деятельности 

учащихся. В связи с этим в учебно-тематических планах существует разделение трех 

направлений: «Теоретический курс», включающий в себя основы музыкальной 

информатики, физики звука и общие сведения о звуковом студийно - концертном 

оборудовании, «Практический курс компьютерной аранжировки и композиции», где 

приобретается опыт практической музыкально-творческой деятельности: 

электронной аранжировки и исполнения музыки, и «Освоение дополнительного 

инструмента – электрогитара», помогающий развить кругозор и приобрести 

дополнительные исполнительские навыки. 

Целью учебного предмета является приобщение детей к электронному 

музыкальному творчеству, развитие мышления и художественного вкуса через 

звуковой мир цифровых технологий, формирование компетенций, позволяющих 

успешно действовать на основе усвоенных знаний. 

Цель программы: создание условий для формирования потребности в 

общении с музыкой посредством освоения навыков аранжировки и композиции с 

помощью компьютерных программ, как форму самореализации интеллектуальных 

и творческих способностей ребенка, его личностных и духовных качеств, 

необходимых для самовыражения и социальной адаптации. 

Задачи программы: 

 Формирование у учащихся элементарных навыков общения с музыкальными 

компьютерными программами; 

 Воспитание любви к процессу музыкального творчества, как способа 

самовыражения; 

 Развитие у детей интереса к созданию музыкальных авторских композицийи 

обработок других композиторов; 

 Расширение кругозора и развитие музыкального мышления учащихся, в том 

числе путем освоения дополнительного инструмента - электрогитары; 



 Обучение основным приёмам аранжировки и оркестровки, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей. 

Программа составлена с учётом возрастных особенностей и предполагает 

индивидуальный подход к учащимся. При сохранении последовательности в 

изучении материала, время и уровень его освоения зависят от индивидуальных 

особенностей ребёнка.  

Форма проведения аудиторного учебного занятия – индивидуальный урок. 

Занятия проводятся в соответствии с учебным планом. Продолжительность одного 

занятия 1 час – 40 минут. 
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