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1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Обучение игре на народных 

инструментах» разработана для предоставления образовательных услуг обучающимся 

младшего и среднего школьного возраста (9-13 лет) в условиях МБУ ДО г.Ульяновска 

«ЦДТ №2». 

Дополнительная общеразвивающая программа «Обучение игре на народных 

инструментах» художественной направленности. 

Уровень программы базовый. Рассчитана на обучающихся, прошедших обучение по 

программе стартового уровня. Предполагает использование и реализацию таких форм 

организации материала, которые допускают освоение специализированных знаний и языка, 

гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках 

содержательно-тематического направления программы. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными  

документами:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 

г.№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. Приказ от 30 сентября 2020 г.№533 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 9 ноября 2018 г.№196»; 

5. Письмо Министерства образования и науки России от 18.11.2015 №09-3242   "О 

направлении информации" (вместе с "Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)") 

6. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

7. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. N 882/391 "Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме 



 

 

реализации образовательных программ»; 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 года №816 «Порядок 

применения организациями, осуществляющих образовательную деятельность электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» 

9. Методическими рекомендациями Минпросвещения России от 20.03.2020 по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования 

и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий; 

10. Устав МБУ ДО г. Ульяновска «ЦДТ № 2»; 

11. Локальные нормативные акты Учреждения. 

 

Актуальность программы. 

Программа направлена на формирование и развитие навыков коллективного 

(оркестрового) инструментального музицирования у обучающихся младшего и среднего 

школьного возраста  через обучение игре на русских народных инструментах. Этот вид 

деятельности является одной из самых доступных форм привлечения обучающихся к 

музыкальному творчеству в системе учреждений дополнительного образования. Различные 

формы коллективного музицирования (ансамбль, развивающие музыкальные игры, 

концертная деятельность, реализация различных творческих проектов) предполагают 

активное участие обучающихся в образовательном процессе. Радость и удовольствие от 

совместного музицирования с первых дней обучения музыке – залог интереса 

обучающегося к этому виду искусства.  

Отличительной особенностью программы является:  

Занятия в оркестре - это локальная образовательная система, состоящая из 

взаимосвязанных компонентов:  

 образовательная деятельность; 

 реализация проектов художественно-эстетической направленности; 

 просветительская деятельность; 

 воспитание обучающихся через объединение их в детско-взрослую общность; 

 работа с родителями. 

Особенностью музыкального развития обучающегося в коллективе является то, что с 

первых занятий юный музыкант становится активным участником ансамбля (оркестра), 

независимо от уровня его способностей и образования на данный момент, что способствует 



 

 

эмоциональной раскованности, свободе, преодолению психолого-физиологических 

проблем. Совместное музицирование способствует ускоренному развитию многих 

исполнительских навыков (чтение с листа, активизация мелкой моторики, приобретение 

навыков исполнения различных штрихов), воспитывает такие личностные качества как 

внимательность, ответственность, дисциплинированность, целеустремленность, 

коллективизм.  

Адресат программы. 

Программа предназначена для проведения занятий с обучающимися 9-13 лет.  

Программа рассчитана на обучающихся как имеющих, так и не имеющих 

первоначальные знания в области музыки, а также каких-либо музыкально-ритмических 

данных. 

Объем программы. Данная программа обучения рассчитана на 324 часа в год – 1 

год обучения (возраст обучающихся 9-12 лет), 324 часа – 2 год обучения (возраст 

обучающихся 10-13 лет), необходимых для освоения программы. Всего 648 часа на весь 

период обучения. 

1 модуль – 144 часа 

2 модуль-180 часов 

Формы обучения и виды занятий 

Программа рассчитана на очную форму обучения (с учетом Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

Обучение в объединении: очное, групповое, сводное, индивидуальное.  

Срок реализации программы: 2 года обучения. 

Режим занятий. Всего – 9 часов в неделю, из них: 4 часа - сводные, 3 часа – 

индивидуальные, 2 часа – групповые (45 минут занятие, 15 мин – перерыв, 45 минут 

занятие, 15 мин - перерыв).  

Количество обучающихся в группе составляет 15 человек. СанПин 2.4.3172-14. 

Зачисление в объединение осуществляется на основании заявления от родителей 

(законных представителей) и заключения договора без предъявления требований к знаниям, 

умениям, навыкам. (Приказ № 1008, п.7). 

Программа может реализовываться с применением дистанционных 

технологий.  

Дистанционное обучение. 

Дистанционные образовательные технологии обеспечиваются применением 

совокупности образовательных технологий, при которых частично опосредованное или 

полностью опосредованное взаимодействие обучающегося и педагога осуществляется 



 

 

независимо от места их нахождения и распределения во времени на основе педагогически 

организованных технологий обучения.   

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии реализуются в 

программа через онлайн-платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на 

образовательных сайтах; видеоконференции; вебинары; skype – общение; e-mail; облачные 

сервисы; электронные пособия, разработанные с учетом требований законодательства РФ 

об образовательной деятельности.  

При реализации программы через электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии используются следующие организационные формы 

образовательного процесса: 

 Консультация;  

 Мастер-класс; 

 Практическое занятие; 

 Конкурсы; 

 Выставки; 

 Фестиваль; 

 Виртуальные экскурсии; 

 Тестирование; 

 Самостоятельная внеаудиторная работа; 

 Проектно-исследовательская работа; 

 Текущий контроль; 

 Промежуточная аттестация; 

 Итоговая аттестация. 

 

11..22  ЦЦееллии  ии  ззааддааччии  ппррооггррааммммыы..  

 

Цель программы первого года обучения: развитие музыкально-творческих 

способностей обучающегося на основе приобретенных им знаний, умений и навыков в 

области оркестрового исполнительства.  

Задачи программы года обучения. 

Образовательные: 

 формировать музыкальные способности: чувства ритма, звуковысотного, 

тембрового и гармонического слуха; 

 научить понимать и применять на практике элементарные дирижерские жесты; 

 научить слышать и исполнять свою партию в многоголосной фактуре. 



 

 

Развивающие: 

 развивать чувства ансамбля, слаженность звучания оркестра; 

 развивать творческую активность, художественный вкус; 

Воспитательные: 

 расширять музыкальный кругозор обучающихся; 

 воспитывать интерес и любовь к музицированию, народным инструментам; 

 приобщать к инструментальной музыке; 

 формировать целеустремленность, чувство коллективизма, ответственность, 

дисциплинированность. 

 

Цель программы второго года обучения: развитие музыкальных способностей 

обучающихся  через овладение исполнительскими навыками оркестрового музицирования.  

Задачи программы второго года обучения:  

Образовательные: 

 формировать необходимые навыки игры на русских народных инструментах для 

участия в оркестровом музицировании; 

 формировать основы оркестрового мышления через знакомство с теорией 

музыки и историей создания и развития музыкальных инструментов;  

 накопить опыт коллективной музыкально-творческой деятельности; 

 освоить базовые приёмы игры в ансамбле и оркестре  

Развивающие: 

 выявлять и развивать музыкальные способности: чувства ритма, ладового 

чувства, музыкально-слуховых представлений для исполнительской самореализации 

учащегося; 

 развивать способности к художественному сопереживанию, образному и 

ассоциативному мышлению, творческому воображению; 

 развивать природные способности обучающегося через создание атмосферы 

музыкального сотворчества; 

 развивать музыкально-аналитических способности; 

 повышать мотивацию к креативной и просветительской деятельности 

учащегося; 

 развивать художественный вкус и потребности в самостоятельном общении с 

музыкой и в музыкальном самообразовании; 

 

 



 

 

Воспитательные: 

 воспитывать эмоционально-ценностное отношение к классической музыке;  

 формировать устойчивый интерес к музыкальному искусству своего народа и 

других народов мира;  

 воспитывать лучшие качества личности для социальной адаптации 

обучающихся. 

 

11..33  ССооддеерржжааннииее  ппррооггррааммммыы..  

  

Учебный план 1-ый год обучения 

1 модуль – 144 часа 

2 модуль-180 часов 

 

 

№ п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации  

(контроля) 

 

Всего 

 

Теория 

 

Практика 

1. Раздел 1 Введение (4 часа) 

 Водное занятие. 

Ознакомление с целями 

и задачами программы 

на 1-ый год обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

Дневник самоконтроля, 

его содержание и  

ведение. 

воспитания. 

Диагностика.безопаснос

ти. 

2 2 
 опрос, 

входная 

диагностика. 

 
 Диагностика.  Охрана 

труда и техника 

безопасности при 

проведении занятий 
2  

2 

2 Раздел 2. Разбор новых произведений. 144 часа 

 Разбор новых 

произведений   

144 34 110 опрос, 

текущий 

контроль, 

разбор 

произведений 

3 Раздел 3. Динамические оттенки в произведениях. 38 часов 

 Обозначение 

динамических оттенков  8 
2 

6 
текущий 

контроль, 

концерт, 

конкурс, 

творческий 

отчет. 

 Управление звуком на 

инструменте 8 

 

8 

 Основные и 

производные названия 

звуков.  
8 

2 

6 



 

 

 Общая шкала звуков и 

их организация в 

музыкальную систему. 
6 

2 

4 

 Звукоряд. Основные 

ступени звукоряда. 8 

2 

6 

4 Раздел 4. Темп и его изменения. 34 часа 

 

Темп и динамика. 

Разновидности темпов: 

быстрые, умеренные, 

медленные.  

8 

2 

6 

текущий 

контроль, 

концерт, 

конкурс, 

творческий 

отчет 
 

Обозначение темпов с 

помощью русских, 

итальянских и немецких 

терминов.  

 

8 

2 

6 

 

Динамика в музыке. 

Динамические оттенки 

и их связь с 

мелодическим 

движением и 

ритмическим рисунком. 

8 

 

8 

 

Словесное и 

графическое 

обозначение силы звука 

и смены динамики в 

нотном тексте. 

Народная 

инструментальная 

мелизматика. 

10 

4 

6 

5 Раздел 5. Штриховое многообразие. 32 часа 

 

Штриховое 

многообразие 32 

6 

26 

 

6 Раздел 6. Ферматы. 32 часа 

 Фермата - знак 16 4 12 текущий 

контроль, 

работа над 

произведения

ми 
 

Продолжительность 

ферматы 
16 

4 

12 

7 Раздел 7. Снятия, вступления. 36 часов 



 

 

 

Приемы (жесты) в 

дирижировании, 

используемые для 

прекращения и начала 

звучания, 

18 

4 

12 

текущий 

контроль, 

концерт, 

конкурс, 

творческий 

отчет. 

 

Работа над раскрытием 

образа музыкального 

произведения через 

артистичное поведение 

на сцене. 

18 

4 

12 

 Итоговое занятие. 

Итоговая диагностика 

4  4 итоговый 

контроль Итого часов: 324 часа 
 

Учебный план 2-ой год обучения 

1 модуль – 144 часа 

2 модуль-180 часов 

 

 

№ п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации  

(контроля) 

 

Всего 

 

Теория 

 

Практика 

1. Раздел 1. Введение (4 часа) 

 Водное занятие. 

Ознакомление с целями 

и задачами программы 

на 2-ой год обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

Дневник самоконтроля, 

его содержание и  

ведение. 

воспитания. 

Диагностика.безопаснос

ти. 

2 2 

 опрос, 

входная 

диагностика. 

 

 Диагностика. Охрана 

труда и техника 

безопасности при 

проведении занятий 

2  

2  

2 Раздел 2. Изучение основных жанров классической и академической 

народной музыки.36 часов 

 
 Жанры вокальной и 

инструментальной 

классической и 

академической 

народной музыки. 

24 4 20 текущий 

контроль, 

лекция, 

разбор 

произведени

й  История возникновения 

и развития народных 

музыкальных 

инструментов 

6 6  

 История создания 

произведений и 

особенности их 

интерпретации 

6 6  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Раздел 3. Изучение основ музыкальной теории в соответствии с 

исполняемым музыкальным материалом.64 часа 
 Форма произведения 20 4 16 текущий 

контроль, 

концерт, 

конкурс, 

творческий 

отчет. 

 Особенности нотного 

письма, агогические и 

темповые обозначения 

22 
4 

18 

 Основы анализ 

музыкального 

произведения. 

 
22 

4 

18 

4 Раздел 4. Развитие внутреннего слуха и музыкальных представлений. 36 

часов  Строение мелодии 10 4 6 текущий 

контроль, 

концерт, 

конкурс, 

творческий 

отчет 

 
Динамическое развитие 

мелодии  
10 

4 

6 

 
Простейшие 

музыкальные формы 
8 

 

8 

 

Изучение тембров 

различных 

инструментов 

8 

2 

6 

5 
Раздел 5. Работа над образным содержанием музыкальных произведений. 78 

часов 

 

Понятие ансамбль, 

оркестр. История 

возникновения 

совместного 

инструментального 

музицирования. 

12 

12 

 

текущий 

контроль, 

концерт, 

разбор 

произведени

й 

 
Виды ансамблей и 

оркестров. 66 
 

66 

6 Раздел 6. Изучение основных дирижёрских жестов. 32 часа 

 

Основные дирижёрские 

жесты 32 

4 

28 

текущий 

контроль, 

концерт, 

разбор 

произведени

й 

7 Раздел 7. Социальная практика. 70 часов 

 
Разработка 

(моделирование) 

творческих проектов на 

определенный учебный 

период, 

40 
6 

34 
текущий 

контроль, 

творческие 

проекты 

(анализ) 

 Разработка 

исполнительской 

концепции 

30 4 26 

 Итоговое занятие. 

Итоговая диагностика 

4  4 итоговый 

контроль Итого часов: 324 часа 



 

 

Содержание учебного плана. 

Первый год обучения 

 

Раздел 1. Введение  

Теория:  

. Введение в предмет. Техника безопасности. 

Теория: Цели и задачи программы. Правила поведения обучающихся в кабинетах 

отдела музыкального творчества (подготовка учебного места, выполнение правил 

пожарной и электробезопасности, соблюдение правил гигиены, отключение мобильных 

телефонов и запрет на пользование звуковоспроизводящей аппаратурой во время занятий). 

Входная диагностика 

Практика: просмотр видеоматериалов; диагностика 

  

Раздел 2. Разбор новых произведений. 

Теория: сведения о композиторе, времени, когда написано произведение, 

исполнительские сложности, особенности исполнения. Если есть возможность, то 

произведение прослушивается в записи. 

Практика: новые произведения разбираются по частям или по тактам (в 

зависимости от сложности произведения). Если дирижер слышит неточности в исполнении 

той или иной группы инструментов, то останавливается на этом месте и отрабатывает его с 

группой до устранения неточностей. 

 

Раздел 3. Динамические оттенки в произведениях. 

Теория: воспитанникам рассказывают как обозначаются динамические оттенки в и 

как следует управлять звуком па инструменте. 

Практика: «по рукам» дирижера (педагога) исполняются: р, mp, mf, f, crescendo, 

diminuendo. 

 

Раздел 4. Темп и его изменения. 

Теория: темп является одной из существенных сторон музыки. Каждой 

музыкальной пьесе присущ свой темп, обусловленный идей по эмоциональным 

содержанием, характерными жанровыми и стилистическими чертами, а также 

индивидуальным своеобразием произведения. Изменения темпа — способ музыкальной 

выразительности. 

Практика: обозначений темпов огромное множество. Дирижер (педагог) 



 

 

показывает темп оркестру по такту. Задача обучающихся научиться определять темп «по 

рукам» дирижера. Изменение темпа в произведении также показывается дирижером. Чтобы 

уловить изменения темпа, обучающийся должен смотреть на дирижера и выполнять его 

требования. 

Раздел 5. Штриховое многообразие. 

Теория: каждое музыкальное произведение имеет свой характер, свою 

стилистическую особенность. Часто характер музыки выражается именно через штрихи (А. 

Лядов «Зайчик» штрих преимущественно staccato - отрывисто, К.Сен-Санс «Лебедь» -

legato-плавпо). Также в оркестре народных инструментов встречаются специфические 

штрихи. 

Практика: в каждом музыкальном произведении дирижер по партиям сверяет 

штрихи, предлагаемые в партитуре с исполняемыми. Дирижер (педагог) добивается 

правильности исполнения штрихов от разных групп инструментов. 

 

Раздел 6. Ферматы. 

Теория: фермата - знак, увеличивающий на неопределенное время длительность 

ноты, аккорда или паузы. Фермата в нотах обозначается значком полукруг с точкой по 

середине. Продолжительность ферматы определяется ее выразительным значением в связи 

с жанром, стилем, характером музыки, а также интерпретацией и художественным вкусом 

исполнителя. 

Практика: с помощью дирижерских жестов, воспитанники учатся слушаться «рук» 

дирижера (педагога) и исполнять ферматы в точности с требованиями дирижера. 

 

Раздел 7. Снятия, вступления. 

Теория: специальные приемы, используемые в дирижировании для прекращения и 

начала звучания, обычно называют «снятием» и «вступлением». Жест дирижера зависит от 

темпа, динамических оттенков и общего характера музыки, жесты снятия или вступления 

будут иметь различную амплитуду и энергию. Закрепление пройденного материала, работа 

над синхронностью исполнения произведений. 

 

Практика: на примере изучаемых произведений проводятся систематические 

проигрывания различных моментов, где есть снятие и вступление. Обучающиеся младших 

классов при игре в оркестре сильно увлечены, уверенно обращаются с инструментом. 

Задача педагога - научить обучающихся смотреть на руки и стараться играть вместе с 

остальными участниками оркестра. 



 

 

Второй год обучения 

 

Раздел 1 Введение в предмет. Техника безопасности. 

Теория: Цели и задачи программы. Правила поведения обучающихся в кабинетах 

отдела музыкального творчества (подготовка учебного места, выполнение правил 

пожарной и электробезопасности, соблюдение правил гигиены, отключение мобильных 

телефонов и запрет на пользование звуковоспроизводящей аппаратурой во время занятий). 

Входная диагностика 

Пракrика: просмотр видеоматериалов; диагностика; тренинг на общение.  

 

Раздел 2 Изучение основных жанров классической и академической народной 

музыки. 

Теория: жанры вокальной и инструментальной классической и академической 

народной музыки. История возникновения и развития народных музыкальных 

инструментов; понятия «стилевые особенности», биографические сведения о композиторах. 

История создания произведений и особенности их интерпретации.  

Практика: беседы о музыке, прослушивание аудиозаписей, показ педагогом, 

выполнение творческих заданий (с использованием ИКТ- технологий). 

 

Раздел 3. Изучение основ музыкальной теории в соответствии с исполняемым 

музыкальным материалом. 

Теория: формирование понятийного аппарата – форма произведения, особенности 

нотного письма, агогические и темповые обозначения, основы анализ музыкального 

произведения. 

Практика: приобретение знаний и навыков анализа нотного текста, упражнения на 

сольмизацию, чтение нот с листа. 

 

Раздел 4. Развитие внутреннего слуха и музыкальных представлений. 

Теория: строение мелодии (восходящее движение, нисходящее движение скачки, 

повторы), динамическое развитие, простейшие музыкальные формы (куплетная, 

трёхчастная); изучение тембров различных инструментов; 

Практика: исполнение фрагментов произведений разными инструментальными 

составами, сольфеджирование оркестровых партий. 

 

 



 

 

Раздел 5. Работа над образным содержанием музыкальных произведений. 

Теория: понятие ансамбль, оркестр, история возникновения совместного 

инструментального музицирования. Виды ансамблей и оркестров.  

Практика: выработка основных приемов игры в унисон, выработка о базовых 

исполнительских навыков игры на инструменте в оркестре, овладение основными 

исполнительскими штрихами, исполнение фрагментов музыкального сочинения в ансамбле 

с концертмейстером группы (педагогом), выработка навыков выразительного исполнения 

оркестровой, проучивание текста в разных темпах, выработка навыков выразительного 

исполнения оркестровой партии. 

 

Раздел 6. Социальная практика. 

Теория: разработка (моделирование) совместно с обучающимися творческих 

проектов на определенный учебный период, разработка исполнительской концепции, 

формирование содержательной составляющей каждого выступления 

Практика: репетиции (групповые, целостно-оркестровые, рабочие, прогонные, 

корректурные), открытые выступления в рамках творческих проектов.  

 

Раздел 7. Итоговые занятия. 

Теория: Психолого-педагогическая подготовка обучающихся к открытым 

выступлениям, анализ степени готовности каждого обучающегося к участию в концерте, 

конкурсе, открытом занятии. 

Практика: концертное исполнение обучающимися музыкальных произведений, 

анализ и оценка интерпретации. 

 

1.4 Планируемые результаты. 

1-ый год обучения 

 

Предметные результаты: 

- знать основные и производные названия звуков, сложный ритм (синкопа), 

градацию динамики, темпа в музыке; основные приемы игры на трех ложках; культуру 

поведения артиста на сцене во время выступления и за кулисами. 

 - правильно держать инструмент, извлекать звуки на ударных инструментах; 

чувствовать темп во время игры в ансамбле; пользоваться динамикой; проявлять 

артистические качества в выступлении на концертах, конкурсах, праздниках; исполнять 

простые и сложные ритмические рисунки,  аккомпанировать в ансамбле; 



 

 

- уметь давать субъективную оценку музыкальному произведению; творчески 

относиться к занятиям музыкой; 

- уметь свободно и уверенно держаться на сцене; 

- овладеть навыками игры на народных инструментах; уметь самостоятельно и 

свободно читать нотный текст; просчитывать ритмический рисунок в размерах 2/4, 3/4, 4/4, 

3/8, 6/8; уметь самостоятельно подобрать аппликатуру; владеть качественным 

звукоизвлечением; 

- обладать развитым чувством ритма, музыкальным слухом. 

Метапредметные результаты: 

 развиты чувства ансамбля, слаженность звучания оркестра; 

 формирована творческую активность, художественный вкус; 

Личностные результаты: 

 хороший музыкальный кругозор; 

 интерес и любовь к музицированию, народным инструментам; 

 интерес к инструментальной музыке; 

 формированы целеустремленность, чувство коллективизма, ответственность, 

дисциплинированность. 

 

2-ой год обучения 

Предметные результаты: 

- правила нотной записи, ключи, знаки сокращенного нотного письма; приемы игры 

на ухватах, пиле, косе, жалейке, свирели; составы оркестров русских народных 

инструментов и звучание отдельных групп инструментов; смешанные и однородные 

инструментальные составы ансамблей; культуру поведения артиста (во время концерта на 

сцене, за кулисами и в зале). 

- читать нотную запись; играть, аккомпанировать на простых ударных народных 

инструментах; правильно вести себя во время выступления на сцене; 

- уметь давать субъективную оценку музыкальному произведению; творчески 

относиться к занятиям музыкой; 

- уметь свободно и уверенно держаться на сцене; 

- овладеть навыками игры на народных инструментах; уметь самостоятельно и 

свободно читать нотный текст; просчитывать ритмический рисунок в размерах 2/4, 3/4, 4/4, 

3/8, 6/8; уметь самостоятельно подобрать аппликатуру; владеть качественным 

звукоизвлечением; 

- +обладать развитым чувством ритма, музыкальным слухом. 



 

 

В течение года учащиеся должны разучить  6 произведений. В концертном варианте 

представить 4-5 номера. 

Метапредметные результаты: 

 развиты музыкальные способности: чувства ритма, ладового чувства, 

музыкально-слуховых представлений для исполнительской самореализации учащегося; 

 развиты способности к художественному сопереживанию, образному и 

ассоциативному мышлению, творческому воображению; 

 развиты природные способности обучающегося через создание атмосферы 

музыкального сотворчества; 

 развиты музыкально-аналитических способности; 

 повышенная мотивацию к креативной и просветительской деятельности 

учащегося; 

 развит художественный вкус и потребности в самостоятельном общении с 

музыкой и в музыкальном самообразовании; 

Личностные результаты: 

 сформировано эмоционально-ценностное отношение к классической музыке;  

 сформирован устойчивый интерес к музыкальному искусству своего народа и 

других народов мира;  

 развиты лучшие качества личности для социальной адаптации обучающихся. 

 



 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1 Календарный учебный график. 

1-ый год обучения 

1 модуль – 144 часа 

2 модуль-180 часов 

 

№ 

п\п 

Мес

яц 

Чис

ло 

Вре

мя 

про

веде

ния 

заня

тия 

Форма 

занятия 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Тема занятия Мес

то 

про

веде

ния 

Форма 

контрол

я 

I Раздел 1. Введение. (4 часа) 

      

2 

Вводное занятие. 

Ознакомление с целями 

и задачами программы 

на 1-ый год обучения 

 опрос, 

входная 

диагност

ика 

     

2 

Диагностика.. Охрана 

труда и техника 

безопасности при 

проведении занятий 

 

II Раздел 2. Разбор новых произведений. 144 часа 

     

14

4 

Разбор новых 

произведений   

 опрос, 

текущий 

контрол

ь, разбор 

произве

дений 

III Раздел 3. Динамические оттенки в произведениях. 38 часов 

     
8 

Обозначение 

динамических оттенков  

 текущий 

контрол

ь, 

концерт, 

конкурс, 

творческ

ий отчет 

     
8 

Управление звуком на 

инструменте 

 

     

8 

Основные и 

производные названия 

звуков.  

 

     

6 

Общая шкала звуков и 

их организация в 

музыкальную систему. 

 

     
8 

Звукоряд. Основные 

ступени звукоряда. 

 

 Раздел 4. Темп и его изменения. 34 часа 

     

8 

Темп и динамика. 

Разновидности темпов: 

быстрые, умеренные, 

медленные.  

 текущий 

контрол

ь, 

концерт, 



 

 

     

8 

Обозначение темпов с 

помощью русских, 

итальянских и немецких 

терминов.  

 конкурс, 

творческ

ий отчет 

     

8 

Динамика в музыке. 

Динамические оттенки и 

их связь с мелодическим 

движением и 

ритмическим рисунком. 

 

     

10 

Словесное и графическое 

обозначение силы звука 

и смены динамики в 

нотном тексте. Народная 

инструментальная 

мелизматика. 

 

IV Раздел 5. Штриховое многообразие. 32 часа 

     

32 

Штриховое 

многообразие.  

 опрос, 

текущий 

контрол

ь, разбор 

произве

дений. 

V Раздел 6. Ферматы. 32 часа 

     16 Фермата - знак  текущий 

контрол

ь, рабор 

произве

дений 

     

16 
Продолжительность 

ферматы 

 

 Раздел 7. Снятия, вступления. 36 часов 

     

18 

Приемы (жесты) в 

дирижировании, 

используемые для 

прекращения и начала 

звучания, 

 текущий 

контрол

ь, 

концерт, 

конкурс, 

творческ

ий 

отчет. 

     

18 

Работа над раскрытием 

образа музыкального 

произведения через 

артистичное поведение 

на сцене. 

 

     4 Итоговое занятие (4 

часа) 

 Итогова

я 

диагност

ика 

Итого 324 часа 

 

 

 

 

 



 

 

2-ой год обучения 

 

1 модуль – 144 часа 

2 модуль-180 часов 

 

№ 

п\п 

Месяц Число Время 

проведен

ия 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведе

ния 

Форма 

контро

ля 

I Раздел 1. Введение. (4 часа) 

      

2 

Водное 

занятие. 

Ознакомле

ние с 

целями и 

задачами 

программы 

на 2-ой год 

обучения 

 опрос, 

входна

я 

диагно

стика 

     

2 

Диагностик

а.. Охрана 

труда и 

техника 

безопаснос

ти при 

проведени

и занятий 

 

II Раздел 2. Изучение основных жанров классической и академической народной 

музыки. 36 часов 

     24 Жанры 

вокальной 

и 

инструмент

альной 

классическ

ой и 

академичес

кой 

народной 

музыки. 

 текущи

й 

контро

ль,, 

лекция, 

разбор 

произв

едений 

     6 История 

возникнове

ния и 

развития 

народных 

музыкальн

ых 

инструмент

ов 

 

     6 История  



 

 

создания 

произведен

ий и 

особенност

и их 

интерпрета

ции 

III Раздел 3. Изучение основ музыкальной теории в соответствии с исполняемым 

музыкальным материалом. 64 часа 

     

20 

Форма 

произведен

ия 

 текущи

й 

контро

ль, 

концер

т, 

конкур

с, 

творче

ский 

отчет 

     

22 

Особеннос

ти нотного 

письма, 

агогически

е и 

темповые 

обозначени

я 

 

     

22 

Основы 

анализ 

музыкальн

ого 

произведен

ия. 

 

IV Раздел 4. Развитие внутреннего слуха и музыкальных представлений. 36 часов 

     
10 

Строение 

мелодии 

 текущи

й 

контро

ль, 

концер

т, 

конкур

с, 

творче

ский 

отчет 

     

10 

Динамичес

кое 

развитие 

мелодии  

 

     

8 

Простейши

е 

музыкальн

ые формы 

 

     

8 

Изучение 

тембров 

различных 

инструмент

ов 

 

V Раздел 5. Работа над образным содержанием музыкальных произведений. 78 часов 

     

12 

Понятие 

ансамбль, 

оркестр. 

История 

возникнове

ния 

совместног

о 

инструмент

 опрос, 

текущи

й 

контро

ль, 

разбор 

произв

едений

. 



 

 

ального 

музициров

ания. 

     

66 

Виды 

ансамблей 

и 

оркестров. 

 

VI Раздел 6. Изучение основных дирижёрских жестов.  32 часа 

     

32 

Основные 

дирижёрск

ие жесты 

 текущи

й 

контро

ль, 

разбор 

произв

едений 

VII Раздел 7. Социальная практика. 70 часов 

     

40 

Разработка 

(моделиров

ание) 

творческих 

проектов 

на 

определенн

ый 

учебный 

период, 

 текущи

й 

контро

ль, 

творче

ские 

проект

ы 

(анализ

) 

     

30 

Разработка 

исполнител

ьской 

концепции 

 

     4 Итоговое 

занятие (4 

часа) 

 Итогов

ая 

диагно

стика 

Итого                                                                             324 часа 

 



 

 

2.2 Условия реализации программы. 

 

1. Материально – технические: 

Для проведения занятий по классу оркестра необходимо: 

 просторная аудитория для занятий; 

 стулья; 

 пюпитры; 

 музыкальные инструменты (количество в зависимости от количества 

участников): домра пикколо, домры малые, домры альтовые, домры басовые, домра 

контрабас, балалайки примы, балалайки секунды, балалайки альт, балалайки бас, балалайки 

контрабас, клавишные гусли, баяны, аккордеоны; набор ударных инструментов (малый 

барабан, тарелки, большой барабан, ксилофон, бубен, колокольчики, треугольники, 

трещотки, металлофоны или глеки, колокола, ложки, маракасы, кастаньеты, палочки, 

коробочка, ухват, пила, стиральная доска и др.); фортепиано; жалейки; флейта, свистульки; 

 дирижерский пульт; 

 дирижерские палочки; 

 медиаторы; 

 папки для партий; 

 партитуры; 

 ключи для настройки инструментов; 

 школьная доска, мел; 

 магнитофон для прослушивания записей. 

2. Научно- методические условия: 

 Дидактический материал: фотографии инструментов, баянистов, ансамблей, 

рисунки и таблицы,  набор  открыток портретов отечественных и зарубежных 

композиторов. 

 Методический материал: образовательная программа, методическая литература, 

разработки  внеклассных мероприятий, бесед о музыке, музыкантах-исполнителях, бесед о 

творчестве музыкантов, видео- и аудиозаписи, программы городских, зональных, окружных  

конкурсов  и др. 

3. Кадровое обеспечение. Педагог дополнительного образования . 

 

 

 

 



 

 

2.3 Формы аттестации. 

 

Формы аттестации включают в себя следующие этапы: входную и итоговую. 

1. Входная аттестация (диагностика) проводится с целью выявления уровня 

подготовки обучающихся. 

Входная аттестация проводится в первый месяц учебных занятий с занесением 

результатов в диагностическую карту. 

2. Итоговая аттестация (диагностика) проводится с целью выявления уровня 

развития способностей и личностных качеств обучающегося и их соответствия 

прогнозируемым результатам данной программы.  

Аналитико-диагностический блок дополнительной общеразвивающей программы 

включает в себя: 

 диагностику обученности (знания, умения, навыки по профилю программы); 

 диагностику обучаемости; 

 текущую диагностику (зачеты по темам, результаты участия в соревнованиях и 

т.д.). 

Диагностика обученности по  профилю программы проводится два раза в год: 

1 – входная диагностика (сентябрь-октябрь); 

2 – итоговая диагностика (апрель-май). 

 

2.4 Оценочные материалы. 

Система текущего и итогового контроля успеваемости обеспечивается на 

занятиях различными способами: 

 сдача оркестровых партий (индивидуальное и групповое прослушивание); 

периодическая проверка теоретических знаний (опрос);  

 оценивание практической работы в классе.  

 

Методы отслеживания результатов весьма разнообразны. Это и конкурсы на 

лучшее исполнение партии, быстрое заучивание наизусть определенной цифры, 

концертные выступления, наблюдение и т.д. В конце каждого полугодия руководитель 

оркестрового класса выставляет учащимся оценки за полугодие. При этом учитывается 

общее развитие ученика, его активность и успехи в освоении навыков оркестровой игры, 

соблюдение оркестровой дисциплины. Каждое выступление оркестра (отчетный концерт, 

участие в конкурсе и т.п.) является одновременно зачетом, как для всего оркестра, так и для 

каждого оркестранта. 



 

 

Формы подведения итогов: 

 участие в концертах разного уровня;  

 участие в конкурсах разного уровня;  

 проведение отчетного концерта оркестра народных инструментов в конце 

учебного года.  

Показатели исполнительской культуры ребенка: 

1. Музыкальное восприятие (интерес к музыке); 

2. Музыкальные знания (основы музыкальной грамоты); 

3. Исполнительские навыки (основы исполнительской техники); 

4. Творчество и артистизм (степень свободы и выразительности в 

исполнительстве). 

 

Основные уровни освоения программы. 

Первый год обучения. 

Низкий уровень: 

- обучающийся не всегда успешно разбирается в образной основе музыки; 

- не определяет взаимосвязь выразительных средств музыки; 

- не достаточно верно отображает простые ритмы в игре на музыкальных 

инструментах; 

- затрудняется в выражении своего отношения к эмоционально-образному 

содержанию музыки; 

- не играет на инструментах в самостоятельной деятельности. 

Средний уровень: 

- обучающийся достаточно успешно разбирается в образной основе музыки; 

- с помощью педагога определяет взаимосвязь выразительных средств музыки; 

- достаточно верно отображает простые ритмы и пытается освоить сложные 

музыкальные ритмы; 

- достаточно эмоционально выражает себя в исполнительстве; 

- использует инструментальный опыт в самостоятельной деятельности. 

Высокий уровень: 

- обучающийся успешно разбирается в образной основе музыки; 

- определяет взаимосвязь выразительных средств музыки;  

- отражает в игре на инструментах простые и сложные ритмы; 

- эмоционален в исполнительстве; 



 

 

- с удовольствием использует инструментальный опыт в самостоятельном 

музицировании. 

 

Второй год обучения. 

Низкий уровень: 

- в целостном восприятии музыки обучающийся часто прибегает к помощи педагога 

при обсуждении особенностей инструментального исполнения; 

- не представляет возможностей использования звучания того или иного 

инструмента в конкретном случае; 

- не владеет приемами игры на нетрадиционных народных инструментах; 

- изредка проявляет вариативность в интерпретации музыкального произведения; 

эмоционален. 

Средний уровень: 

- в целостном восприятии музыки обучающийся не прибегает к помощи педагога 

при обсуждении особенностей инструментального исполнения; 

- выделяет возможности использования звучания того или иного инструмента в 

определенном случае; 

- владеет некоторыми приемами игры на нетрадиционных народных инструментах; 

- проявляет вариативность в интерпретации музыкального произведения; достаточно 

эмоционален. 

Высокий уровень: 

- в целостном восприятии музыки проявляет инициативу в обсуждении 

особенностей инструментального исполнения; 

- проявляет незаурядные способности в оценке возможностей того или иного 

инструмента (группы инструментов) в исполнении произведения; 

- достаточно хорошо владеет приемами игры на традиционных и нетрадиционных 

народных инструментах; 

- проявляет творчество и артистизм в исполнительской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Индивидуальная карточка 

учета результатов обучения ребенка 

по общеобразовательной программе дополнительного образования детей 

 

Фамилия, имя ребенка_______________________________________________ 

Возраст__________ 

Предмет_____________________________________________________________ 

Педагог_____________________________________________________________ 

Название общеобразовательной программы 

__________________________________________________________________ 

 

Дата начала наблюдения 1 сентября 20_____ года 

 

Показатели  

диагностики  

_____________год обучения 

Конец I полугодия Конец учебного года 

1. Теоретическая подготовка ребенка 

1.1. Теоретические знания: 

1.2. Владение специальной 

музыкальной терминологией 

  

2. Практическая подготовка  

2.1. Практические умения и 

навыки, предусмотренные 

образовательной программой 

(игровой аппарат, освоение 

приемов звукоизвлечения) 

  

2.2. Музыкально - слуховые 

представления (память, 

воображение) 

  

2.3. Творческие навыки (чтение 

с листа, подбор по слуху, 

сочинение) 

  

3. Общеучебные умения и навыки  

3.1. Личностные качества   

Мотивация к музыкальному 

творчеству 
  

Самостоятельность и 

самоконтроль 
  

Отношение к общим делам 

объединения 
  

3.2 Учебно-коммуникативные 

умения: 
  

а) слушать и слышать педагога;   

б) эстрадоустойчивость   

в) способность к рефлексии 

деятельности 
  



 

 

3.3 Учебно-организационные 

умения и навыки: 

  

а) организовать свое рабочее 

(учебное) место; 
  

б) соблюдать в процессе 

деятельности правила 

безопасности 

  

4. Предметные достижения  

4.1 На уровне детского 

объединения (студии) 
  

4.2 На уровне ДТДиМ 

(учрежденческий) 
  

4.3 На уровне округа 

(окружной) 
  

4.4 На городском уровне 

(Московский) 
  

4.5 На региональном уровне 

(Российский) 
  

4.6 На международном уровне   

Итого средний балл:   

Уровни проявления (низкий, 

средний, высокий) 

  

 

1 балл – слабо проявляется (низкий уровень - Н); 

2 балла – проявляется на среднем уровне (С);  

3 балла – высокий уровень проявления (В). 

 

 

Педагог дополнительного образования_____________/_________________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.5 Методические материалы. 

 

Методы музыкального воспитания 

определяются спецификой музыкального искусства и особенностями музыкальной 

деятельности обучающихся. Методы применяются не изолированно, а в различных 

сочетаниях: 

- словесный (знакомство с новым произведением педагог начинает с беседы); 

-наглядно-слуховой (по ходу беседы преподаватель исполняет фрагменты 

музыкального произведения); 

-стимулирующий метод (сообщает интересные сведения об истории создания 

музыкального произведения  или о впечатлении, которое оно должно оказать на 

слушателей); 

-метод эмоционального воздействия (выражает свое отношение к произведению 

мимикой); 

- репродуктивный (разучивание и закрепление материала); 

- исследовательский (самостоятельное исполнение, оценка и самооценка); 

- метод поисковых ситуаций (побуждение детей к творческой и практической 

деятельности). 

    Широкое использование различных методов способствует пробуждению 

художественных интересов, развитию воображения, музыкальных и творческих 

способностей школьников. 

Охрана здоровья и жизни детей. 

Одной из важных задач педагога является  забота о здоровье детей. Учитывая 

состояние физического и психического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, педагог чередует на занятиях нагрузку и отдых, напряжение и расслабление. 

Навыки личной гигиены педагог прививает детям с первых занятий. Занятия ансамбля 

проводятся в актовом зале, в помещении хорошо проветриваемом и  с хорошей акустикой. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.6 Список литературы. 

 

Список литературы для педагога 

1. Каргина З.А. «Практическое пособие для педагога дополнительного 

образовагния» - М.: Школьная Пресса, 2008 г.; 

2. Киселева Т., Красильников Ю. «Социально-культурная деятельность» - М.: 2004 

г.; 

3. Коджаспирова Г.М. «Педагогика» -М.: Гардарики, 2004 г.; 

4. Матонис В. «Музыкально-эстетическое воспитание личности» - Лен.: 1988 г.; 

5. МерзляковаС. «Фольклор – музыка – театр» - М.:1999 г.; 

6. Нечепоренко П., Мельников В. «Школа игры на балалайке» - М.: 2001 г.; 

7. Рогаль-Левицкий Д. «Современный оркестр» - М.: 1956 г.; 

8. Сорокоумова Е.А. «Возрастная психология» - СПб.: Питер, 2007 г.; 

9. Цветков В. «Школа игры на балалайке» - М.: 2000 г.; 

10. Шалов А. «Основы игры на балалайке» - Л.: 1970 г. 

 

Список рекомендуемой литературы для обучающихся 

1. Глейхман Д. «Этюды» - М.: 2004 г.; 

2. Дорожкин А. «Самоучитель игры на балалайке» - Л.: 1985 г.; 

3. Илюхин А. «Самоучитель игры на балалайке» - М.: 1970 г.; 

4. Нечепоренко П., Мельников В. «Школа игры на балалайке» - М.: 2001 г.; 

5. Цветков В. «Школа игры на балалайке» - М.: 2000 г, и др.  

6. Глейхман Д. «Народные песни» 1 -3 классы - М.: 2004 г.; 

7. Глейхман Д. «Пьесы» 1-3 классы - М.: 2004 г.; 

8. Глейхман Д. «Педагогический репертуар балалаечника» 3-5 классы -М.: 1989 г.; 

 

Интернет-ресурсы 

 http://music.prsiterum.com/metodic/17.htmI  

 

Ноты: 

 http://www.partita.ru/ 

 http://balalaika.org.ru/ 

 http://domranotki.narod.ru/ 

 http://kukovo.ucoz.com/load/noty_dlja_ansamblej_orkestrov/1-1-0-7 

 http://www.forumklassika.ru/showthread.php?t=77398 

http://music.prsiterum.com/metodic/17.htmI
http://www.partita.ru/
http://balalaika.org.ru/
http://domranotki.narod.ru/
http://kukovo.ucoz.com/load/noty_dlja_ansamblej_orkestrov/1-1-0-7
http://www.forumklassika.ru/showthread.php?t=77398


 

 

 http://www.notomania.ru/ 

 http://www.goldaccordion.com/noti/ 

 http://notes.tarakanov.net/ 

 

Оркестры: 

 http://www.andreyev-orchestra.ru/pages.phtml?menu=1 

 http://www.rusfolkorchestra.icape.ru/4/4_1.htm 

 http://comp-folk.narod.ru/ 
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http://www.goldaccordion.com/noti/
http://notes.tarakanov.net/
http://www.andreyev-orchestra.ru/pages.phtml?menu=1
http://www.rusfolkorchestra.icape.ru/4/4_1.htm
http://comp-folk.narod.ru/

