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Пояснительная записка

Программа «Основы звукозаписи» относится  к технической направленности. По уровню
освоения программа является общекультурной.

Данная программа поможет сформировать знания, умения и навыки для самостоятельной
работы с музыкальными коллективами, звуковым оборудованием и программным
обеспечением. Полученные знания, умения и навыки помогут в будущем самостоятельно
коррегировать звук во время массовых мероприятий, концертов (техническое обеспечение,
звуковое оборудование) и обрабатывать музыкальные файлы (программное обеспечение)
добиваясь наилучшего звучания.

Цель: формирование у учащихся умений и навыков и их реализация в работе
звукорежиссера.

Задачи программы:

Образовательные:

– дать знания о техническом обеспечении массовых мероприятий с использованием
звукового оборудования;
- освоение информации об особенностях обработки звука разными типами устройств,
техник и приемов обработки звука;
- научить  работать со звукозаписывающими программами;
-  научить пользоваться  программным  обеспечением  редактирования звуковых файлов;
-  прививать интерес и вкус к качественному звучанию;
-  формировать умения позволяющие «снимать» звук, обрабатывать его и записывать
аудиофайлы;
- учить ставить перед собой цели, принимать на себя ответственность за качество
получившегося музыкального продукта.

Развивающие:– развивать внимание, память, координацию, эстетический вкус;-
развивать умение работать в стрессовой ситуации, контролировать свои чувства и
эмоции;- развивать умение мотивировать себя и свой творческий коллектив.

Воспитательные:
– привить навыки работы в музыкальном (творческом) коллективе;-  воспитывать чувство
долга за общее (коллективное) дело.

Учебно-тематический план

№п/п Название раздела Тема Количество
часов

Дата проведения

План Фактическое

1-4 Набор вобъединение:
рекламная
деятельность,проведе
ние презентации

8
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программы.
Формирование групп.

5-6 Раздел 1.
Вводное занятие

Вводное занятие:
инструктаж по ТБ,
правил поведения в
актовом зале,
организационные
моменты,
согласование плана
работы

4

7 Микширование
«живого звука».
Концертный
комплекс.
Микшерный пульт.
(28ч)

Что такое
концертный
комплекс.

2

8 Основные принципы
устройства
концертных
комплексов.

2

9 Концертные
комплексы средней
сложности

2

10 Мобильный
концертный
комплекс.

2

11 Микшерные пульты. 2

12 Чувствительность. 2

13 Канальный
эквалайзер.

2

14 Многополосные
регуляторы тембра.

2

15 Квазипараметрическ
ий эквалайзер.

2

16 Дополнительные
функции
микшерных пультов.

2

2



17 Режимы «соло» и
«громко».

2

18 Дополнительные
выходы.

2

19 Дополнительные
входы.

2

20 Задняя панель
микшерного пульта.

2

21-22 Раздел 3. Усиление,
обработка и
микширование
звука.

(32ч)

Аппаратная
составляющая.

4

23-24 Эквалайзеры и их
применение.

4

25-26 Параметрические и
графические
эквалайзеры.

4

27 Соединительные
кабели.

2

28 Соединители. 2

29 Микрофоны. 2

30 Радиомикрофоны. 2

31 Усилители. 2

32 Мощность, нагрузка
и сопротивление.

2

33 Акустические
системы. Активные
и пассивные.

2

34 Различные типы
акустических систем
по их
предназначению.

2

35 Участие в
репетициях
творческих
коллективов
колледжа в качестве

2

3



звукооператоров.
Анализ работы.

36 Участие в
выступлениях
творческих
коллективов
колледжа в качестве
звукооператоров.
Анализ работы.

2

37-38 Раздел 4.

Компоновка и
сборка концертного
комплекса. Сведение
звука. (24ч)

Просмотр
документальных
фильмов о работе
звукооператоров.

4

39 Обсуждение
документальных
фильмов о работе
звукооператоров.

2

40-41 Сборка системы. 4

42 Использование
рабочего
пространства
основного
микшерного пульта.

2

43 Правила
группировки.

2

44 Окончательная
настройка звучания.

2

45 Сведение звука.
Создание звукового
баланса.

2

46 Возможные
проблемы.
Технические
неисправности.

2

47 Недостаточный
уровень вокала.

2

48 Предохранение
слуха. Правила

2
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поведения на сцене
для вокалистов.

49 Раздел 5.

Работа с программой
«Audacity» (46ч)

Звук.
Характеристики,
запись,
воспроизведение

2

50 Цифровой звук. 2

51 Форматы звуковых
файлов.

2

52 Редактирование
звука.

2

53 Элементы
управления
программой.

2

54 Настройки
программы

2

55 Поддерживаемые
программой
звуковые форматы

2

56 Экспорт/импорт. 2

57 Сочетания клавиш в
программе

2

58 Запись и
редактирование
звука.

2

59 Запись с микрофона. 2

60 Удаление шума. 2

61 Вырезать.
Скопировать.
Вставить.

2

62 Пауза.
Дублирование.
Разделить.

2

63 Микширование и
разделение звука.

2
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64 Примеры
редактирования
звука.

2

65 Разделение дорожек
стереозаписи.

2

66 Наложение голоса на
фоновую музыку.

2

67 «Человек-оркестр». 2

68 Использование
фильтров.

2

69 Участие ежегодном
концерте «С песней
по жизни…»  в
качестве
звукооператоров и
запись звуковой
дорожки.

2

70 Анализ и подведение
итогов мероприятия.

2

71 Редактирование
звуковой дорожки
концерта «С песней
по жизни» и запись
на диск аудиофайлов
выступлений.

2

72 Раздел 6.Подведение
итогов года.(2ч)

Подведение итогов
года. Анализ
деятельности.

2

ИТОГО: 144

Содержание обучения

1.Набор вобъединение: рекламная деятельность,проведение презентации программы.
Формирование групп.
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Раздел №2. Вводное занятие. Теория: Организационные моменты. Инструктаж по
технике безопасности, согласование плана работы и регламента. Практика: знакомство с
техническим оснащением актового зала, проверка знаний ТБ (тест).

Раздел №3 «Микширование «живого звука». Концертный комплекс.
Микшерный пульт».Теория:Понятие «концертный комплекс», в которое, так же,
вкладывается любое помещение с аудиоаппаратурой для проведения массовых
мероприятий. Микшерный пульт – как главная составляющая микширования и обработки
«живого звука» в «концертном комплексе».Практика: микшерные пульты и его
дополнительные функции, чувствительность, многополосные регуляторы тембра,
квазипараметрический эквалайзер, режимы «соло» и «громко», дополнительные выходы и
входы, задняя панель микшерного пульта.

Раздел  № 4 «Усиление, обработка и микширование звука».
Теория: Изучение аппаратной составляющей «концертного комплекса».
Практика:Наработка навыков работы звукооператором. Участие в качестве
звукооператора в творческих мероприятиях колледжа.

Раздел  №5 «Компоновка и сборка концертного комплекса. Сведение звука»Теория:
закрепление знаний, умений и навыков работы с аудиоаппаратурой «концертного
комплекса». Сведение и микширование «живого звука».Практика: наработка навыков
работы в качестве звукооператора.

Раздел №6 «Работа с программой «Audacity».Теория: Цифровой звук. Знание форматов
аудиофайлов. Запись звука. Сведение, обработка, редактирование, наложение и
использование фильтров при обработке записанного аудиофайла. Практика: запись
звуковой дорожки концерта «С песней по жизни…».

Раздел  №7 «Подведение итогов».
Практика:Обработка в программе «Audacity» звуковой дорожкой концерта «С песней по
жизни». Запись на диск отдельных номеров концерта.

Ожидаемые результаты:- знакомство со звукорежиссурой- овладеть навыками работы со
сценическим и студийным звуковым оборудованием: музыкальные инструменты со
звукоснимателем, микрофон, пульт, эквалайзер, усилитель, колонки- приобрести опыт
обеспечения качественным звуком массовых мероприятий- овладеть навыками работы с
программным обеспечением для звукозаписи и редактирования аудио файлов- участие в
коллективной деятельности,- приобрести первый опыт записи музыкальной группы или
сольного исполнителя- приобрести первый опыт обработки аудио файла и записи его на
компакт-диск.

Методическое и техническое обеспечение образовательной программы

№ Раздел или
тема
программы

Форма занятия Приёмы, методы
организации

Дид.
материал,
техн.
оснащение

Формы
подведения
итогов

7



1-2 Набор в
объединение
«Основы
звукозаписи».

Вводное
занятие.

традиционное Собеседование Актовый
зал

Запись в
объединение
«Основы
звукозаписи»

3 Понятие
«Концертный
комплекс» и
его основная
аппаратная
составляющая
– микшерный
пульт.

лекция, беседа,
диспут

наглядный,
словестный,
исследовательский,
коллективно-групп
овой,
индивидуальный,

диалог

Помещение
актового
зала,
микшерный
пульт

Настройка звука
перед
руководителем
объединения
«Основы
звукозаписи»

4 Изучение
аппаратной
составляющей
«концертного
комплекса».

лекция индивидуальный,
групповой,
коллективный,
показ, работа по
образцу

Помещение
актового
зала, сцена,
микрофоны,
микшерный
пульт,
колонки,
эквалайзер,
усилитель

Самостоятельный
подбор, установка
и подключение
аппаратуры в
зависимости от
направления
массового
мероприятия.

5 Сведение и
микширование
«живого
звука»

лекция,
комбинированное,
беседа

наглядный,
словесный,
исследовательский,
коллективно-групп
овой,
индивидуальный,
диалог

Помещение
актового
зала, сцена,
микрофоны,
микшерный
пульт,
колонки,
эквалайзер,
усилитель

Самостоятельное
ведение
массового
мероприятия в
роли
звукооператора.

6 Работа с
программой
«Audacity»

лекция, беседа наглядный,
словесный,
исследовательский,
коллективно-групп
овой

Помещение
актового
зала,
микрофоны,
микшерный
пульт,
колонки,
эквалайзер,
усилитель,
ноутбук,

Записанный и
обработанный в
цифровой формат
«живой звук»

8



внешняя
звуковая
карта,
программа
Audacity

7 Подведение
итогов

традиционное,
беседа,
комбинированное

индивидуальный,
групповой,
коллективный,
показ

Ноутбук,
программа
Audacity

Запись
аудио-диска,
отзывы
слушателей

9


