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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа разработана с учетом 

Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; Распоряжения Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; Распоряжения Правительства РФ от 

04.09.2014  № 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; Приказа 

Министерства просвещения от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; письма Минобрнауки РФ от 

11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об утверждении критериев оценки качества 

дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и индивидуальными предпринимателями Санкт-Петербурга» от 25.08.2022 

№1676-р; Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №538 с углубленным изучением информационных технологий Кировского 

района Санкт-Петербурга;  лицензии на осуществление образовательной деятельности №0061 от 06 сентября 

2012 года  и других локальных актов учреждения. 

 

Отдельный сегмент в современном искусстве занимает электронная музыка. Появившись как 

отдельный вид чуть более 50 лет назад, благодаря резкому скачку в развитии электронных 

технологий, электронная музыка проникла во множество сфер искусства и культуры в целом. 

Электронная музыка это удивительный симбиоз культурных традиций со всего мира, 

технологического прогресса и авангардного сознания. Ее история весьма убедительно показывает, 

как опыт одних людей: их бережно переданные начинания и мечты, реализуются и развиваются 

последующими поколениями. 

Кинематограф, театр, развлекательные мероприятия и фестивали современного искусства 

базируются на электронной музыке. Ввиду доступности средств для работы с электронной музыкой, 

всё больше людей начинают находить свою ниву для выражения чувств и эмоций через данный вид 

творчества. Понимание места современной музыки в мире, очень важно для расширения кругозора 

у нового поколения детей. 

Стремительно растущая в последние года актуальность профессий «Диджей» и «Звуковой 

дизайнер (звукорежиссер)», обусловленная стремительным развитием компьютерных технологий в 

области создания звука, на данный момент не раскрывается в школьных программах обучения, но 

востребованность на рынке труда данной профессии неумолимо растёт. Программа раскрывает 

содержание данного рода деятельности для учащихся, реализует запрос детей, подростков и 

юношества на причастность к субкультурам, которые, так или иначе, имеют отношение к 

современной электронной музыке. 

Программа имеет художественную направленность, углубленный уровень освоения 

материала и ориентирована на учащихся, проявляющих высокую мотивационную активность   в 

профильном направлении. 

Повышение качества образования достигается за счёт использования модели сетевого 

взаимодействия, которая предусматривает доступ к ресурсам организаций, которые обладают 

самым современным учебно-научным лабораторные оборудованием, а также другими 

возможностями для осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и 

осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой, включая стажировку. В сетевой форме взаимодействия 

предусмотрено сотрудничество со школами, университетами, академическими и отраслевыми 

институтами, научно-производственными объединениями, промышленными предприятиями и 

бизнес-компаниями, медицинскими, культурными и иными организациями, обладающими 

ресурсами, необходимыми для реализации программы. 

Результатом освоения программа учебного курса является готовность обучающихся к 

участию в мероприятиях различного уровня, входящих в перечень олимпиад, интеллектуальных и 

творческих конкурсов Министерства Просвещения на текущий учебный год. 

 

 



Направленность программы — техническая 

 

Актуальность программы 

Программа поставлена в соответствии с современными нормативными правовыми актами и 

государственными программными документами по дополнительному образованию, требованиями 

новых методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеобразовательных 

программ и с учетом задач, сформулированных Федеральными государственными 

образовательными стандартами нового поколения. 

В условиях внедрения «Модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей» одним из важных требований к разработчикам дополнительных 

образовательных программ является создание программ для детей, имеющих высокие 

образовательные потребности. Данная программа не только отвечает актуальному запросу, но и 

предполагает использование комплексного, междисциплинарного подхода к изучению предмета на 

углубленном уровне. 

Реализация программы обеспечивает глубокое погружение ученика в ситуацию творческой 

деятельности. Именно при такой степени погружения развивающее (личностно-ориентированное) 

обучение становится наиболее эффективным, естественным образом вырабатывается «вкус» к 

эксперименту, действие участника перестаёт быть механическим и автоматическим, становясь 

опытом самовыражения, раскрывая и развивая идентичность ученика. 

Таким образом, программа ориентирована на выработку самостоятельных навыков и 

учений ученика (постановка проблемы, сбор и обработка информации, проведение экспериментов, 

анализ полученных результатов), способствующих развитию его творческих способностей и 

логического мышления. Творческий акт приобщает автора к миру культуры. Это особенно важно 

для современного подростка, поскольку помогает ему преодолеть социальное отчуждение и страх 

личностного высказывание, позволяет ему творчески разрезать свои стрессы и жизненные 

кризисы. Отметим, что эта возможность оформление своих чувств является для наших школ 

дефицитной. 

Программа содействует усилению межпредметных связей, способствует повышению 

интереса к изучению гуманитарных дисциплин, музыки и культуры. 

 

Отличительная особенность программы 

Занятия в рамках программа ориентированы на профильное самоопределение 

обучающихся,   выстраивание  их индивидуальных   траекторий   личностного   развития и 

предусматривают  участие  обучающихся   в исследовательской, творческо-продуктивной и 

поисковой деятельности. 

Принципиальной особенностью программы является её обращение к сложному миру 

именно современной музыки. Понимание актуальной музыки, того «языка», на котором говорит 

наше общество, делает возможны понимание самого этого общества, умение «замечать» 

актуальное. Музыка становится не бегством от проблем и смыслов современности, а способом их 

изучения, техникой диалога. 

Реализация программы развивает и чисто прикладные навыки. Программа выстроена таким 

образом, что учащиеся научаются самостоятельно создавать музыкальные композиции и работать 

с акустической средой. Фактически ученик не только последовательно знакомится с профессией



«звукового дизайнера», но и получает вполне профессиональные компетенции, делающие его 

существенно более востребованным на современном рынке труда. Происходит укрепление 

уверенности участника программы в себе, растёт арсенал тех технических приёмов, которыми он 

владеет (навыки сведения композиций, построения DJ микса, публичных выступлений и т.д.). 

Отметим также то, что программа предполагает дифференцированный подход к 

участникам. Наличие продвинутых современных технологий делает доступным создание 

музыкальных композиций разного уровня сложности. Это исключает для участника ситуацию 

неуспеха и деление группы на «лучших» и «худших». Целью является самовыражение, то есть 

личность каждого конкретного ученика. 

Адресат программы 

Программа ориентирована на учащихся в возрасте 11-16 лет, проявляющих высокую 

мотивационную и познавательную активность в направлении музыкального искусства. 

Объём и срок реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год (144 часа). 

 

Цель программы заключается в выявлении и сопровождении высокомотивированных и  

одаренных детей через развитие их музыкальных способностей и формирование представления о 

мире современной музыкальной культуры. 

3aдaчи образовательной программы 

-ознакомить с историей электронной музыки; 

- ознакомить с профессиональным DЈ оборудованием; 

- углубленно ознакомить с медиаресурсами музыкантов; 

- обучить профессиональным основам создания электронной музыки; 

-обучить профессиональным основан DJ мастерства и созданию DJ миксов; 

-ознакомить с техниками публичного выступления и организацией развлекательных 

мероприятий на профессиональном уровне; 

-обучить конкретной поисковой, исследовательской, творчески-продуктивной 

деятельности. 

Развивающие: 

-развить творческое мышление, воображение и фантазию; 

-развить чувства музыкального вкуса и ориентацию в мире современной музыки; 

-совершенствовать способности взаимодействия с публикой; 

-тренировать волевые качества личности: целеустремленность, настойчивость, усердие, терпение; 

-развить мотивацию на дальнейший выбор пути своего профессионального развития в 

избранном виде деятельности; 

Воспитательные: 

- воспитывать чувство ответственности за свою работу; 

- способствовать развитию упорства, выдержки, интереса к музыкальному искусству и 

профессии DJ; 

- способствовать воспитанию творческого «Я» у учащихся; 

- воспитать проявление собственной гражданской позиции, направленной на защиту 

уважительного отношения к собственному выбору дальнейшего профессионального развития; 

- пробудить желание к самовыражению. 

Условия реализации программы 

Принцип набора детей: в группы для обучения принимаются учащиеся, согласно Уставу и 

другим локальным актам ГБОУ СОШ №538, проявляющие интерес к предмету и прошедшие 

собеседование. В зависимости от индивидуальных возможностей, знаний, умений и творческих 

способностей, учащемуся могут быть предложены другие уровни и форматы обучения. 



Возраст учащихся 11 — 16 лет. 

Количество учащихся 

1 год обучения - наполняемость группы не менее 15 человек. 

Режим занятий 

1 год обучения - занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

Основные формы п методы программы 

Образовательная программа рассчитана на теоретические и практические занятия. Они 

строятся на основе обучающей методика, разработанной педагогом и направленной на развитие 

музыкальных способностей учащихся. 

В основу реализации методика положены индивидуальный подход, уважение к личности 

воспитанника, вера в его способности и возможности. Образовательно-воспитательный процесс 

ориентирован на выявление творческих способностей и совершенствование положительных 

личностный качеств. 

Педагогическое взаимодействие направлено на реализацию целевого назначения 

программы, организуется на основе использования традиционных форм обучения и воспитания. 

Основной формой организации является практикум. Объяснение нового материала 

осуществляется с помощью словесного и наглядного методов обучения. 

Программа предусматривает возможность реализации в очно-заочном формате с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В течение 

учебного года возможен вариант перераспределения часов в теоретической и практической частях 

учебного плана при сохранения общего количества часов. 

Фopмa организации деятельности обучающихся на занятии: фронтальная (беседа, показ, 

объяснение), групповая (при изучении теоретического материала), индивидуально- групповая (при 

проведении практических занятий). 

Материально-техническое оснащение программы 

Помещения: звукоизолирующее, для проведения занятий, дополнительные площадки для 

работы, студия акустического дизайна. 

Техника: графическая станция, с соответствующим программным обеспечением, монитор, 

средства коммутации, камера, микрофон, проигрыватели CDJ, микшер, акустическая система, 

мониторные наушники. 

Канцелярия: бумага, ручки, карандаши, тренировочные раздаточные и демонстрационные 

материалы. 

Кадровое обеспечение (помощь в случае необходимости настройки техники). 

Планируемые результаты 

- осознанное, уважительное, доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении проблем на основе 

личностного выбора; 

- формирование высоких нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступках; 

- формирование потребности в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

- принятие и освоение социальной роли одаренного ребенка, развитие

 мотивов эффективной учебной деятельности; 

- умение представить творческую и проектно-исследовательскую работу, оценив в пей 

необходимый объем профессиональных знаний и навыков, использованных для решения 

той или иной задачи. 

 

 



Метапредметные результаты 

 

- преобразование практической задачи в познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

педагогом ориентиров действия в новом учебном материале; 

- оценивать свои учебные достижения, поведение, осознанно определять сферы своих 

интересов и возможностей; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия, устранять причины 

возникших трудностей и вносить необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, 

так и по ходу его реализации. 

 

Познавательные универсальные учебные действия Учащийся 

научится: 

- творчески решать учебные и практические задачи; 

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем творческого 

характера; 

- определять приоритетные индивидуальные направления в создании

 продуктов деятельности; 

- самостоятельно выполнять различные творческое работы с нацеленностью на их высокую 

экспертную оценку; 

- применять эффективнее формы познавательной и личностной рефлексии; 

- самостоятельно определять маршрут своего профессионального развития. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- задавать вопросы, необходимое для организации   собственной   деятельности   и 

сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с педагогом и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способа взаимодействия. 

 

Предметные результаты 

Учащийся научится: 

- владеть основами профессии диджея; 

- владеть пониманием профессионального создания электронной музыки; 

- реализовывать на практике информацию, полученную в теоретической части программа; 

- эффективно применять приёмы создания сценического образа и навыками мастерства 

публичного выступления. 

 

В результате обучения, учащиеся должны 

знать/понимать: 

- углубленные основы DJ мастерства; 

- профессиональные основы создания электронной музыки; 

- приёмы создания сценического образа; 

- основы публичных выступлений на профессиональном уровне. 

уметь: 

- обращаться с профессиональным DJ оборудованием; 

- сводить музыкальные композиции в разнообразных стилистических рамках; 



- свободно действовать и чувствовать себя комфортно во время публичных выступлений; 

- создавать музыкальные композиции с нацеленностью на их высокую экспертную оценку; 



- профессионально разбираться в физике звука. 

владеть: 

- профессиональным DJ оборудованием; 

- основали профессионального создания электронной музыки; 

- созданием сценического образа и навыками публичного

 выступления на профессиональном уровне. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2020/2021 учебный год 

 

 

 

Наименование раздела 

Количество часов  

 
контроля 

Теория Практика Дистанци

онно 

Всего  

Раздел 1 История электронной 

музыки 
2 2 4 8  

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 

  
2 2 

Учетный 

oпpoc 

2 
История электронной 

музыки. 

  
2 2 

Oпpoc, 

творческая 

работа 

Знакомство со звуковым 

оборудованием 

 

2 2  4 Творческая 

работа 

Раздел 2 
Введение в профессию 

диджея 

 
42 

 
80 

 

4 Компьютерная музыка. 
2 2  4 Устный 

oпpoc 

5 Академическая электронная 

музыка. Стили и 

направления электронной 

музыки. 

 

4 

   

4 

Пед.наблюд

ение 

6 Стили и направления 

электронной музыки. 

 
4 

 4 Творческая 

работа 

7 
Структура трека. Поиск и 

сортировка 

музыкального материала. 

2 2 
 

4 
Творческая 

работа 

8 
Основы ритмики. BPM. 

4 
  

4 
Пед.наблю- 

дение 

9 
Основы ритмики на примере 

стилей электронной музыки. 

 
4 

 
4 

Творческая 

работа 

10 Диапазоны звуковых частот 2 2  
4 

Творческая 

работа 

11 Основы сведения композиции 2 2 
 4 Творческая 

работа 

12 Формирование стиля игры. 

Постановка рук. °’ 
2 2 

 
4 

Творческая 

работа 

13 Работа со скоростью 

воспроизведения. 
2 2  

4 
Творческая 

работа 

14 Техники сведения И 

отработка. 
2 6 

 8 Творческая 

работа 



15 Определение тональности. 2 2 
 

4 
Творческая 

работа 

16 Построение микса. 
2 10 

 
12 

Творческая 

работа 

17 
DЈ оборудование.СD деки. 

Микшеры. Многообразие. 

4   
4 

Пед.наблю- 

дение 

18 
Колонки. Усилители. 

Кабели. Особенности работы 

с наушниками. 

2 
 

2 

 
4 

Творческа

я работа 

19 Коммутация оборудования. 

Психология танцпола. 
2 2  4 Творческая 

работа 

20 Введение в «звуковой 

дизайн». Области профессии. 
4   4 Пед.наблю- 

дение 

Раздел 3 Создание электронной 

музыки 
16 40  56  

21 Введение в принцип работы 

секвенсоров. 
2 2  4 Творческая 

работа 

22 Обзор 

программа. 

интерфейса 2 2  4 Творческая 

работа 

23 Строение трека. Введение в 

сэмплирование. 
2 2  4 Пед.наблю- 

дение 

24 Создание сэмплов.  
8 

 8 Творческая 

работа 

25 Ритмика. 

партии. Бит. 

Барабанные 2 2  4 Творческая 

работа 

26 
Создание бита и барабанных 

партий. 

 
4 

 
4 

Творческая 

работа 

27 Введение в нотную грамоту. 4   
4 

Пед.наблю- 

демие 

28  Работа с нотами 

и аккордами 

 4  4 Творческая 

работа 

29 Работа с аудиоклипами 2 6  8 Творческая 

работа 

30 
Использование живых 

фактур в сэмплировании. 

 
4 

 
4 

Творческа

я работа 

31 Мастеринг, принцип работы. 2 2  
4 

Творческая 

работа 

 

32 

Создание готового трека.   

4 

  

4 

Творческая 

работа, 

выступле

ние 

Вceгo 56 84 4 144  

 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала обучения 

по программе 

Дата 

окончания обучения 

по программе 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 



2022 -2023 

учебный год 
 

01.10.2022 
По мере реализации 

программы 
36 144 ч 

2 раза 

в неделю 

по 2 

часа 
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