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Студенты получают 
профессиональные навыки владения 
инструментом и полноценное 
образование в области создания 
музыки. Программа строится 
на модульно-проектном обучении.  

о программе

Длительность: 

Старт: 

Учебных часов: 

3 года

октябрь

420

Первая программа учитывающая 
все потребности современного 
музыканта и дающая безграничные 
возможности в выражении своих 
идей с помощью музыки.
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Техника и теоретическая база — 
основа программы. Они обеспечивают 
уверенное владение инструментом, 
понимание музыкального материала 
и умение доносить содержание 
до слушателей. Обучение на программе 
дает высокий уровень исполнительского 
мастерства и развивает у студента 
профессиональные навыки 
аккомпанемента, студийной работы, 

создания аранжировок и сольного 
исполнения. Студент получает 
концертную практику и опыт игры 
в бэнде. Программа построена 
на авторских методиках и опыте 
таких школ как Berklee College, SAE,                 
Estiil Voice и других, в которых главным 
является практическая применимость 
и актуальность знаний в современной 
индустрии.

техника и знания
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Задача программы развить осознанное, 
творческое отношение к музыке, 
раскрыть потенциал студента 
и сформировать его как художника. 
Мы формируем музыкальный вкус и 
учим создавать концепции.  
На предметах из курса теории 
разбирается творчество ключевых 
личностей и групп, которые изменили 
музыкальное искусство. 

Курс по саунд-дизайну дает 
инструменты для оформления 
своих музыкальных идей. Модуль 
по брендингу помогает сформировать 
образ и выстроить позиционирование 
своего творчества. Все полученные 
навыки студент применяет в работе 
над собственным материалом 
и подготовке личного перформанса.

концепция и перформанс
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Цель программы — дать выпускникам 
максимальные  возможности для 
успешной деятельности. В течение 
программы проходят лекции и мастер-
классы с представителями музыкальной 
индустрии: продюсерами, рекламными 
агентствами, лейблами, продакшн 
студиями. 

На встречах студенты получают 
рецензии и оценки своих проектов, 
которые позволяют двигаться 
в правильном направлении 
и реализоваться в профессиональной 
сфере. В конце программы выпускники 
реализуют свой перформанс 
и презентуют проект аранжировки, 
который включается в  портфолио 
и размещается на медиа-ресурсах. 

реализация
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1 год

 ● инструмент
 ● теория
 ● коннакол
 ● импровизация
 ● Ableton Live
 ● мастер-классы и воркшопы 

2 год

 ● инструмент
 ● гармония
 ● бэнд
 ● импровизация
 ● аранжировка в Ableton Live
 ● звукорежиссура
 ● songwriting
 ● мастер-классы и воркшопы

 3 год

 ● инструмент
 ● композиция
 ● бэнд
 ● импровизация
 ● live electronic performance
 ● songwriting
 ● сведение и мастеринг
 ● часы на студии 
 ● брендинг
 ● мастер-классы и воркшопы
 ● встречи с представителями 
лейблов

содержание программы
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инструмент

При поступлении студент выбирает 
основной инструмент, обучение 
которому продолжается все 3 года 
в формате индивидуальных занятий. 
Педагог по специальности создает дуэты 
и бэнды среди студентов. Каждый месяц 
проводятся концерты-квартирники. 
2 раза в год студенты выступают 
на больших площадках, а так же 
участвуют в сторонних мероприятиях 
от партнеров программ. В течение 
программы студенты учатся записывать 
свой инструмент и изучают особенности 
работы на студии. 

клавишные

гитара

вокал

барабанная установка

бас гитара

саксофон
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теория и практика

Коннакол

Теория

Гармония

Композиция

Импровизация

Раздел состоит из 5 модулей и дает 
базу по теории музыки. В течение 
обучения студенты прослушивают 
большое кол-во материала ключевых 
музыкантов и композиторов. Изучают 
музыкальную грамоту, развивают чувство 
времени, ритма и гармонический слух. 
Занимаются анализом музыкальных 
форм и гармонических планов 
произведений.
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теория. гармония. 
композиция
Развитие креативности и свободы 
мышления >>>

Первый год посвящен азам и закреплению 
фундаментальных знаний. Второй год 
программы посвящен джазовой гармонии 
и практическому применению в различных 
стилях музыки от джаза до электроники. 
Третий год посвящен композиции 
и аранжировке. Студенты изучают форму 
и нюансы создания партий разных 
инструментов.

Интерпретация мелодий

Ритмические приемы

Движение в диатонике. Блюз

Джазовая импровизация

Обыгрывание аккордов, хроматические 
заполнения, аккордовые замены

Построение концепции и стили 

Изучение ключевых музыкантов, имеющих 
яркий стиль 

Анализ фирменных импровизаций 
и регармонизация основной темы
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импровизация

Модуль направлен на изучение стилей музыки 
и характерных приемов интерпретации 
мелодии >>> 

В течение курса студенты пишут 
импровизации на заданные темы и изучают 
импровизационный подход в музыке.
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коннакол

Коннакол — быстрая и доступная система 
изучения ритма, развивающая чувство 
времени, ощущение группировок 
длительностей и размеров >>>

В течение программы студенты проходят 
2 ступени и сдают технические зачеты 
на исполнение этюдов в разных темпах. 
Студенты учатся взаимодействовать 
с другими музыкантами с помощью 
ритмического языка.

Тренировка единого чувства времени при 
игре в ансамбле

Базовые и сложные ритмические 
пульсации в 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9-долных 
размерах

Развитие навыков синкопирования и 
ритмический памяти

Чтение нот с помощью системы коннакол

Ритмическая импровизация



15

продакшн

Ableton Live 

Songwriting

Звукорежиссура

Аранжировка 

Сведение

Мастеринг

Live electronic performance

Раздел состоит из 7-ми модулей, 
необходимых для изучения всех этапов 
создания музыки. На программе 
студенты учатся записывать 
инструменты и голос, работать 
в аудиоредакторе, создавать песни 
и аранжировки. В процессе обучения 
педагоги помогают студентам создать 
портфолио и разместить его на медиа-
ресурсах.
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Начало работы и настройка Ableton. 
Session view

Drum Rack. Midi. Warping

Wavetable, пресеты, ADSR. Arrangement 
view

Перенос аранжировки в Arrangement view

Midi-эффекты

Инструменты Simpler и Sampler

Processing и плагины

Live set. Splice

Ableton Live

Знакомство с аудиоредактором 
и первый скетч >>>

Раскрываются основные функции программы. 
Студенты изучают теорию саунд-дизайна, 
учатся создавать сэмплы и применять эффекты 
обработки звука. В течение курса создают 
первые скетчи в программе Ableton Live.



17 перейти к содержанию

Вдохновение 

Текст

Песенная форма

Хуки

Стили

Работа с аранжировкой

Вокальная аранжировка (беки)

Образ

Концертная деятельность

Концепция

Реализация

songwriting

Студенты изучают процесс создания песен — 
от вдохновения до реализации творчества >>> 

Педагог разбирает композици из разных 
жанров, учит слышать хуки и фишки, из-
за которых песни становятся популярными. 
Студенты оформляют свои идеи, пишут тексты 
и аранжировки, учатся создавать собственные 
концепции и образы. 
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Организация студийного пространства

Физика звука

Запись голоса

Запись акустической и электрогитары

Эквализация и компрессия инструментов

Пространственная обработка

Запись барабанов

Синтезаторы и драм-машины

звукорежиссура

Профессиональный продакшн в домашних 
условиях >>> 
 
Модуль дает профессиональные знания 
о звуке и адаптирован для работы в домашних 
условиях. Студенты изучают все сегменты 
профессиональной студии и учатся записывать 
ключевые инструменты: вокал, электро 
и акустическую гитару, барабаны, синтезаторы 
и драм машины. Студенты получают знания 
по физике звука и организации студийного 
пространства. 
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Обзор плагинов и инструментов

Группировка инструментов

Лейеринг инструментов

Ударные инструменты. Бас. Сайдчейн

Перкуссии

Группа Sound FX

Синтез звука

Добавление партии синтезаторов в проект

Лейеринг и обработка синтезаторов 

Структура проекта

Сведение проекта с помощью плагинов 
Ableton 

аранжировка в Ableton Live 

Креатив в Ableton Live, создание 
аранжировки >>>

Модуль раскрывает возможности программы: 
креативная работа с семплами, саунд-дизайн, 
автоматизация эффектов, workflow. Студенты 
делают свои аранжировки, изучают техники 
сведения и синтез звука. В течение обучения 
знакомятся с работами известных продюсеров 
и анализируют примеры их проектов. 
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Организация проекта сведения

Эквалайзеры

Динамическая обработка 

Пространственная обработка и эффекты

Редакция и обработка дорожек

Премикс (raw микс)

Микс

Основы мастеринга

сведение

Редактирование и подготовка музыкального 
материала к мастерингу >>>
 
Студенты изучают программы по обработке 
звука и основные принципы сведения 
коммерческого трека, учатся применять 
плагины и редактировать аудиоматериал. 
Каждый студент ведет свой индивидуальный 
проект, готовит микс из собственных 
наработок или полученных на курсе 
профессиональных трекингов. 
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мастеринг

Финальная стадия подготовки трека 
к релизу >>>
 
Модуль дает знания по стандартам 
индустрии для  аудиоматериала. 
Студенты изучают мастер-треки известных 
студий и продюсеров, учатся копировать 
эквализацию и параметры компрессии. 
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live electronic performance

Живое выступление со своим материалом >>>
 
Студенты изучают интеграцию синтезаторов 
и драм машин в выступление. Планируют сет 
с использованием модулей и генеративных 
технологий, учатся записывать и управлять 
лупами в режиме лайва. Обучение проходит 
в среде Ableton Live.
 
 

Основные составные части электронной 
композиции и их частотные диапазоны

Виды инструментов и способы их 
применения относительно разных жанров

Написание и исполнение простого сета

Генеративные модули Max 4 Live и их 
интеграция в живую среду

Дизайны живого сетапа и выбор 
инструмента

Исполнение живого сета с генеративными 
модулями
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брендинг. бизнес.
перформанс

Психология артиста

Визуальная коммуникация

Бизнес

Связь с индустрией

К выпуску студент готовит свой 
перформанс — живое концептуальное 
выступление и релиз трека. Для работы 
над проектами школа предоставляет 
студии и классы для занятий/
репетиций. На программе студенты 
посещают воркшопы по формированию 
собственного образа и приобретают 
навык публичных выступлений. 
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психология артиста 
и визуальная коммуникация
Формирование уникального образа 
и успешной коммуникации с помощью 
визуальных средств >>>
 
Цель воркшопов — осознать свою личность 
и научиться презентовать ее зрителю. 
Студенты составляют дизайн-концепцию 
своего музыкального проекта. Изучают нюансы 
работы дизайнера, сценические образы 
артистов и приемы подачи. Учатся движению 
и психологии работы со зрителем.

Сценический образ

Концепция перформанса

Пластика

Исследование своего творчества 
и внутреннего мира

Дизайн и его место в музыкальной 
индустрии 

Визуальная коммуникация и творчество

Стиль и айдентика. Дизайн альбома. 
Имидж
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бизнес и связь с индустрией

Музыкальный продюсер, авторские права, 
способы продвижения артиста >>> 
 
Студенты посещают встречи и мастер-
классы с лидерами музыкальной индустрии, 
представителями лейблов, рекламных агенств 
и независимыми продюсерами. Узнают как 
музыка попадает в кино, сериалы и рекламу. 
 

Введение в музыкальный бизнес

Как все устроено: телевидение, кино, 
реклама, музыкальный лейбл

Музыка — продукт

Что такое авторские и смежные права

Паблишинги 

Аранжировка, кавер, ремикс, 
сэмплирование

Музыкальные фонотеки/библиотеки

Создание музыки по запросу, работа 
с оригинальными произведениями
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учебный процесс

система испытаний 

расписание занятий

поступление

Учебный процесс позволяет 
студенту проявлять личную свободу 
и креативность, но при этом 
имеет четкую систему прогресса 
и согласованность между предметами.  
Педагог по основному предмету 
направляет студентов на всех этапах 
обучения.
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система испытаний

В течение каждого 
учебного года студент 
сдает 4 зачета по 
основному инструменту.

Зачеты подтверждают 
технический уровень 
исполнения. 

По остальным предметам 
проводятся тестирования, 
которые закрепляют темы 
разделов и модулей.

В конце каждого года 
студент презентует 
оформленное 
выступление.

К выпуску студент  
готовит финальный 
перформанс.

Система испытаний 
помогает студенту 
отслеживать прогресс 
и поддерживает 
мотивацию.

Испытания оцениваются 
по балльной системе, 
проходной балл 
обеспечивает переход 
на следующий год 
обучения.

Выпускники программы 
получают диплом 
о дополнительном 
образовании.
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расписание занятий

Занятия по специальности  
проходят 1 раз в неделю. 
Расписание назначается 
индивидуально

Остальные предметы 
проходят в группах 1-2 
раза в неделю по будням 
в вечернее время или 
выходным дням.

Точное расписание 
формируется в августе-
сентябре
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Возраст: от 14 лет

поступление

Для поступления 
необходимо пройти 
индивидуальную 
консультацию с педагогом 
по специальности 
(проверяет музыкальные 
данные - слух, чувство 
ритма) и тест по теории. 

Преимуществами для 
поступающих являются: 
полное или неоконченное 
музыкальное образование 
(школа/училище), 
наличие портфолио 
(запись выступления/
скетчи или готовые треки 
в любом жанре)

Поступающий имеет 
возможность получить 
грант на обучение, 
если имеет указанные 
преимущества и успешно 
проходит собеседование. 
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По всем вопросам 
пишите curator@mw-school.ru
или звоните +7 495 374 6987

@musicalwaveschool
www.mw-school.ru


