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Материальнотехническая база

Материально-техническая база ДДТ: Компьютер с внешним аудио интерфейсом,
ударная установка, укомплектованная железом (2 тарелки - хай-хэт, тарелка-crash,
тарелка - ride), 4 комплекта палочек, электрогитара, бас-гитара, MIDI-клавиатура,
динамический микрофон,
микшерный пульт от 8 каналов с процессором эффектов, 2 широкополосные
акустические колонки, оконечный усилитель стерео на 400-500 ватт, 1 комбо для басгитары на 100 ватт, коммутация – 2 провода джек-джек по 3 метра, 5 проводов джекджек по 6 метров, 3 микрофонных провода кэнон-кэнон по 6 метров, 2 провода для
акустической системы по 10 метров, 2 гитарных процессора, ламповый
предусилитель, студийный конденсаторный микрофон с «поп-фильтром»,
микрофонная стойка
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Должность: Педагог дополнительного образования

Актуальность
Цель

Ожидаемые результаты

Формы занятий
Режим занятий

Формы подведения
итогов реализации

Техническая
13-17 лет
3 года
Программа отредактирована с учетом последних изменений в музыкальной сфере и
опирается на последние опубликованные нормативно-правовые акты.
Программа может стать реальным средством социализации детей переходного
возраста
Создание условий для профессионального самоопределения, как в сфере концертных
выступлений, так и в сфере музыкальных компьютерных технологий.
Личностные результаты (у учащихся можно будет наблюдать):
повышение личностной ответственности и самостоятельности;
- повышение культуры общения;
- становление активной жизненной позиции;
- стремление к самообразованию
Метапредметные результаты (обучающиеся научатся):
-принимать и сохранять поставленную учебную задачу, в сотрудничестве с
педагогом ставить новые учебные задачи;
-находить общие решения и разрешать конфликты на основе согласования позиций и
учета интереса других учащихся;
-анализировать полученную информацию.
Предметные результаты (обучающиеся):
- узнают основы игры на музыкальных инструментах;
-овладеют компьютерными музыкальными программами и технологиями
звукозаписи;
- научатся игре в музыкальном коллективе;
- научатся использовать терминологию;
- получат знания о технологических процессах;
- узнают принципы аппаратного построения музыкальных студий.
групповая и фронтальная (работа по подгруппам от 3 до 5 человек)
Первый год обучения: 2 раза по 2 часа. Всего 4 часа в неделю. За год- 144 учебных
часов. Второй год обучения: 2 раза по 2 часа. Всего 4 часа в неделю. За год 144
учебных часов. Третий год обучения: 3 раза по 2 часа. Всего 6 часов в неделю. За год
216 учебных часов
открытые занятия; отчётные концерты; фестивали; конкурсы; контроль (отчетный
концерт проводится два раза в год, в первом и втором полугодии

