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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (далее – программа) 

разработана в соответствии с п.9. статьи 2, статьей 12 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», распоряжением Комитета по образованию от 

01.03.2017 №617-р «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию», 

локальными актами ГБОУСОШ №516, регламентирующими организацию 

образовательногопроцесса. 

Программа реализуется в Государственном бюджетном образовательном учреждении 

ГБОУ СОШ №516 Невского района Санкт-Петербурга (далее – образовательное 

учреждение), может быть реализована в иной образовательной организации в рамках 

договора о сетевой форме реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

 

          Дополнительная общеобразовательная, общеразвивающая программа “Веселые     

потешки”  имеет социально-педагогическую направленность. 

 

Актуальность программы: 

Особым видом творческой деятельности учащихся является изучение и 

практическое освоение русских народных инструментов, приобщение к истокам 

отечественной культуры, осознанного восприятия красоты и гармонии народных 

произведений. Учащиеся знакомятся с содержанием народных произведений, в том числе 

созданных и для учащихся. Комплексность программы позволяет учащемуся овладеть 

техникой игры на нескольких инструментах, возможность проявить свои навыки и умения 

в творческой деятельности ансамбля и оркестра. Необходимо отметить, что стремление 

музыкальных коллективов интегрировать народные и современные композиции является 

для учащихся стимулом в понимании ценностей народной культуры и важности ее 

сохранения. 

Педагогическая целесообразность программы проявляется в системе подготовки 

ребенка к исполнению музыкальных произведений в ансамбле, оркестре, активному 

участию в концертной деятельности. Эта форма коллективного творчества, которое 

оказывает большое влияние на различные стороны воспитания юных музыкантов, а 

именно, улучшает дисциплинированность учащихся, усидчивость, чувство 

сопереживания, эмоциональную отзывчивость. 

Отличительной особенностью данной программы является: 

Новизна программы состоится в том, что она позволяет учащемуся, овладев 

техникой игры на инструменте, учиться работать в творческом коллективе -  ансамбле, а 

так же представить искусство исполнения произведений на русских народных 

инструментах как целостное явления, занимающее в настоящее время значимое место в 

отечественной культуре. 

    В данной программе учитываются основные постулаты педагогики: от простого к 

сложному, постепенность накапливаемых знаний, простота изложения-материала, 

преемственность знаний. 

    В основу образовательного процесса программы положены следующие принципы: 

• доступность занятий для всех желающих; 
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• внимательное отношение к личности воспитанника, побуждение его к творчеству; 

• предоставление возможности самовыражения, самореализации, инициативности; 

• учет возрастных и индивидуальных особенностей. 

Особенностью программы является то, что работа педагогов по программе нацелена на 

совместное творчество педагога и учащегося, которое проявляется в разнообразии 

характера выполняемых заданий, в инициировании активности ребенка на занятии, в 

осознанном понимании им художественной ценности национальной культуры, в освоении 

техники игры на различных народных инструментах.Программа основана на 

дифференцированном подходе к каждому обучающемуся с учетом его музыкальных 

способностей, индивидуальных особенностей возраста. 

 

Адресат программы: 

Данная образовательная программа адресована учащимся 7-15 лет, 

интересующимся музыкой.  

Для обучения по образовательной программе ансамбль «Веселые потешки» принимаются 

все желающие учащиеся без базовых знаний в области музыки, заинтересованные в 

занятиях на музыкальных инструментах. 

 

Объем и сроки реализации программы: 

Программа рассчитана на 2 года (144 часа): 1 год обучения: 72 часа в год 

 2 год обучения: 72 часа в год 

 

Уровень освоения программы – общекультурный. 

 

Цель программы:  

Цель программы – создать условия для формирования и развития художественного 

вкуса на основе изучения произведений отечественных, зарубежных композиторов, 

народной музыки. Подготовка юных музыкантов для игры в составе оркестра, ансамбля и 

активного участия в концертной деятельности. 

Задачи программы: 

            Обучающие: 

1.Изучение инструмента, обучение исполнительским навыкам. 

2.Владение элементарными сведениями по теории музыки, сольфеджио, 

развивающих кругозор ребенка и способствующих освоению музыкальной 

грамоты. 

3.Знакомство с русскими традициями- играми, хороводами, праздниками.  

Развивающие: 

1.Воспитание у учащихся гражданственности и любви к Родине через изучение 

русской народной культуры, воспитание чувства уважения и почитания народных 

традиций. 

 2.Восприятие у учащихся навыков поведения и общения в группе, коллективе. 

 3.Приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям, осознание ими того, 

что  русская культура – неотъемлемая часть мировой музыкальной культуры. 

 4.Организация досуга для учащихся, проведение мероприятий воспитательного 

характера. 

 

Воспитательные: 

1.Воспитание у учащихся гражданственности и любви к Родине через изучение русской 

народной культуры, воспитание чувства уважения и почитания народных традиций. 

2.Восприятия у учащихся навыков поведения и общения в группе, коллективе. 
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3.Приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям, осознание ими того, что русская 

культура – неотъемлемая часть мировой музыкальной культуры. 

 

Условия реализации программы 

Условия набора учащихся в коллектив: принимаются все желающие заниматься в 

данном объединении, на основании письменного заявления родителей. Набор учащихся в 

группы 1 года обучения проводится в августе. Комплектование групп 1 года обучения 

проводится до 10 сентября, групп 2 года проводится в конце мая и конце августа. Группы 

2 года обучения комплектуются из учащихся, освоивших программу 1 года обучения. В 

группу второго года обучения могут поступать вновь прибывающие учащиеся, имеющие 

необходимые знания и умения. Программа может осваиваться учащимися с любого 

уровня. 

Наполняемость в группах составляет: первый год обучения- 15 человек; второй год 

обучения- 12 человек. Уменьшение числа учащихся в группе на втором году обучения 

объясняется увеличением объёма и сложности изучаемого материала. 

Материально-техническое обеспечение программы: занятия проходят в кабинете 

музыки и актовом зале, который полностью оснащен необходимой мебелью, доской, 

музыкальным инструментом. Условия для занятий соответствуют санитарно-

гигиеническим нормам.  

Кадровое обеспечение программы: Программа реализуется педагогом 

дополнительного образованияШитовой Г.В. в соответствии профилю объединения.  

 

Формы проведения занятий: 

По форме проведения занятия: традиционное занятие, комбинированные занятия, 

репетиции, концерты, фестивали, конкурсы.  Занятия группы 1-2 года обучения 

проводятся 1 раз в неделю по 2 часа, т. е. 2 часа в неделю (72 часа в год). 

 

Формы организации деятельности учащихся: 

Занятия по программе проводятся с группой учащихся и включают в себя 

теоретическую и практическую подготовку.  

В процессе обучения используются различные формы организации деятельности 

учащихся:  

Индивидуальная – подготовка учащегося к ансамблевой, (разбор произведения на занятии 

вместе с преподавателем, постановка аппликатуры, штрихов, работа над динамикой, 

фразировкой);  

Групповая – организация работы (совместные действия, общение, взаимопомощь в малых 

группах, в т. ч в парах) для выполнения определенных задач во время совместной игре в 

ансамбле.  

Коллективная (ансамблевая): организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми учащимися одновременно (репетиция, концерт, и т.п.);  

При достижении определенных результатов учащиеся принимают участие в концертах, 

конкурсах, творческих встречах, фестивалях различного уровня. 

 

Планируемые результаты: 

Требования к результатам освоения обучающимися программы 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме; 
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метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия, способность их использования в познавательной и социальной практике, 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

предметным, включающим освоенные обучающимися приемы, умения игры на домре, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его применению в учебных ситуациях, владение 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

Личностные результаты освоения программы отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой деятельности; 

5) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми; 

6) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми; 

7) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

8) эстетическое отношение к миру; 

9) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни. 

 

  Метапредметные результаты освоения программы отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной деятельности, 

4) способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий; 

6) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства. 

 

Предметные результаты освоения программы отражают: 

1) развитие индивидуальных способностей обучающихся, готовность и способность к 

саморазвитию; 

2) развитие общей культуры учающихся; 

3) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

4) развитие способности к непрерывному самообразованию; 

5) обеспечение профессиональной ориентации учающихся. 

Итог программы - участие в концертной деятельности. 
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Учебный план 1 года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля Всего Теория  Практика  

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 2 1 1 Индивидуальный 

Диагностика 

2 Исполнительские термины и основы 

элементарной теории музыки. 

8 2 6 Индивидуальный 

3 Музыкальная культура.  2 2 - Индивидуальный 

4 Посадка и постановка рук на инстру-

менте.  

10 2 8 Индивидуальный 

5 Координация рук . 8 - 8 Индивидуальный 

6 Работа над ритмом. Знакомство с 

простейшими ритмическими рисунками.  

16 4 12 Индивидуальный 

7 Игра в ансамбле.  24 4 20 Индивидуальный 

8 Итоговое занятие.  2 1 1 Индивидуальный 

 Итого 72 16 56  

 

Учебный план 2 года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля Всего Теория  Практика  

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 2 1 1 Индивидуальный 

Диагностика 

 

2 Исполнительские термины и основы 

элементарной теории музыки.  

8 2 6 Индивидуальный 

3 Музыкальная культура.  4 2 2 Индивидуальный 

4 Изучение простейших приемов игры.  8 2 6 Индивидуальный 

5 Работа над программным репертуаром 

ансамбля.  

20 2 18 Индивидуальный 

6 Игра в ансамбле. 26 2 24 Индивидуальный 

7 Концертная деятельность.  2 1 1 Индивидуальный 

8 Итоговое занятие.  2 1 1 Индивидуальный 

 ИТОГО 72 13 59  

 

Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата  

начала 

обучения 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 02.09.2019 25.05.2020 36 72 1 раз в неделю по 2 

часа 

2 год - - 36 72 1 раз в неделю по 2 

часа 
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Задачи программы: 

Образовательные: 

1. Изучить художественные возможности звучания народных инструментов. 

2. Овладеть основами коллективного исполнительского мастерства; игры по партитурам и 

чтение с листа. 

3. Формировать базовые знания и навыки игры на музыкальном инструменте и теории 

музыки. 

 

Развивающие 

1. Развить творческую индивидуальность учащихся. 

2. Развить музыкальный слух, чувства ритма в сольном и ансамблевом исполнении. 

3. Расширить кругозор учащихся о русской народной музыке и искусстве. 

 

Воспитательные:  

1. Воспитать эстетический вкус, чувства коллективизма и ответственности за общее дело. 

2. Привить интерес к русской народной музыке, навыки  концертной этики. 

 

Особенности 1 года обучения: 

Во время 1 года обучения познавательная активность учащихся выходит за рамки 

собственно образовательной среды в сферу самых разнообразных социальных практик. 

Становясь членами высокомотивированных детско-взрослых образовательных сообществ, 

учащиеся получают широкий социальный опыт взаимодействия и продуктивной 

деятельности. 

 

Планируемые результаты 1 года обучения  

Предметные:  

По окончании 1-го года обучения учащиеся:  

1.Познакомятся с историей создания музыкальных инструментов. 

2.Овладеют терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

3.Получат представления об основных средствах музыкальной выразительности при игре 

на русских народных инструментах. 

4.Приобретут навык чтения нот с листа.  

5.Разовьют координацию рук и беглость пальцев, физическую выносливость.   

 

Метапредметные 

1. Разовьют мелодический и гармонический музыкальный слух, память, внимание,  

2. Приобретут навык работы в ансамбле.  

3. Разовьют творческие, коммуникативные, организаторские способности.  

 

Личностные:  

У учащихся сформируются следующие качества:  

1. Собранность, дисциплинированность. 

2. Самостоятельность при выполнении поисковых и творческих заданий.  

3.Мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности. 
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Содержание программы 

1. Вводное занятие  

Теория. Инструктаж по охране труда и технике безопасности: по охране труда на 

занятиях; по предупреждению дорожно-транспортного травматизма; о мерах пожарной 

безопасности; о действиях при чрезвычайных ситуациях, при получении информации об 

угрозе взрыва или обнаружении взрывоопасных предметов. Беседа о музыке, рассказ о 

народных инструментах, их строении, особенностях звучания. Знакомство с содержанием 

программы 1 года обучения.  

Практика. Организация рабочего места. Проведение входного мониторинга. 

Прослушивание. Режим занятий.  

2. Исполнительские термины и основы элементарной теории музыки.  

Теория: Понятие о скрипичном ключе, нотном стане, длительности, звукоряде в пределах 

октавы; изучение грифа на струнных инструментах; главные ступени лада (тони-ка, 

субдоминанта, доминанта); штрихи (legato, non legato, staccato, pizzicato); динамические 

нюансы (piano, forte, mezzo piano, mezzo forte, crescendo, diminuendo); знаки альтерации 

(ди-ез, бемоль, бекар), ключевые знаки, случайные знаки; знаки сокращения нотного 

письма (реприза, вольты).  

Практика: изучение грифа на струнных инструментах. Запись терминов в нотные 

тетради, тренировка написания скрипичного ключа.  

3. Музыкальная культура. 

 Теория: История русских народных инструментов. Домра как струнный инструмент. 

Современная домра. Семейство домр (квартового строя) – от пикколо до контрабаса. 

Первые инструментальные мастера – Ф.С. Пасербский, С.И. Налимов. Балалайка. Первое 

упоминание о балалайке. В.В. Андреев – первый исполнитель на балалайке. 

Инструментальные мастера – В.В. Иванов, Ф.С. Пасербский, С.И. Налимов. Понятие о 

русском народном оркестре, ансамбле. Принцип игры и звукоизвлечения 

4. Посадка и постановка рук на инструменте.  

Теория: изучение инструмента и постановка рук, игрового аппарата.  

Практика: упражнения, направленные на постановку рук, игрового аппарата.  

5. Координация рук.  

Практика: пальчиковые игры, упражнения, игры развивающие координацию.  

6. Работа над ритмом. Знакомство с простейшими ритмическими рисунками.  

Теория: понятие «сильная и слабая доли», размеры 2/4 и 4/4, понятие о темпе (частота 

пульса-ции ритмических долей).  

Практика: игровые упражнения с использованием деревянных ложек, хлопков, шумовых 

и ударных инструментов.  

7. Игра в ансамбле.  

Теория: простые исполнительские штрихи (легато, нон легато, стаккато, пиццика-то, 

бряцание); аппликатура.  

Практика: овладение элементарными игровыми навыками; исполнение простых штрихов 

(легато, нон легато, стаккато, пиццикато, бряцание). Знакомство с балалайкой, домрой 

и шумовыми инструментами(треугольник, коробочка, маракас,бубен, трещетка, ложки).  

8. Итоговое занятие.  

Теория. Подведение итогов года. Обсуждение выступлений.  

Практика. Выступление на концерте (итоговом мероприятии). Проведение промежу-

очной аттестации. Концерт. 
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Календарно-тематическое планирование1 год обучения 

№ 

п/п 

Раздел (или тема) учебно-тематического плана Количество 

часов 

Дата проведения Форма контроля 

теория практика по плану по факту 

1.  Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 1 1 02.09  Входной 

2. Игра в ансамбле. История создания русских 

народных инструментов. 

2 - 09.09  Индивидуальный 

3 Посадка и постановка рук. Правильная посадка. 

Гимнастика для рук. 

1 1 16.09  Индивидуальный 

4 Посадка и постановка рук. Изучение строения 

инструмента, постановка рук. 

1 1 23.09  Индивидуальный 

5 Координация рук, Пальчиковые игры, упражнения 

на развитие координации. 

- 2 30.09  Индивидуальный 

6 Координация рук, Пальчиковые игры, упражнения 

на развитие координации. 

- 2 07.10  Индивидуальный 

7 Игра в ансамбле. Простые исполнительские 

штрихи, аппликатура. 

1 1 14.10  Индивидуальный 

8 Посадка и постановка рук.  

Формирование правильной осанки при игре на 

инструменте. 

- 2 21.10  Индивидуальный 

9 Посадка и постановка рук.  

Формирование правильной осанки при игре на 

инструменте. 

- 2 28.10  Индивидуальный 

10  Работа над ритмом. Понятие «сильная и слабая» 

доли. 

1 1 09.11  Индивидуальный 

11 Посадка и постановка рук. Правильная посадка 

музыканта. Гимнастика для рук 

- 2 11.11  Индивидуальный 

12 Музыкальная культура.  

Развитие музыкального вкуса. Знакомство с 

классической и современной музыкальной 

2 - 18.11  Индивидуальный 



12 

 

литературой.  

13 Исполнительские термины. Изучение нотной 

грамоты. Скрипичный ключ, нотный стан, 

длительности.  

1 1 25.11  Индивидуальный 

14 Исполнительские термины. Игра упражнений. 

Использование различных штрихов  

1 1 02.12  Индивидуальный 

15 Исполнительские термины. Игра упражнений. 

Использование различных штрихов и приемов  

- 2 09.12  Промежуточный 

16 Координация рук, Пальчиковые игры, упражнения 

на развитие координации. 

- 2 16.12  Индивидуальный 

17 Исполнительские термины. Игра упражнений. 

Использование различных штрихов и приемов 

- 2 23.12  Индивидуальный 

18 Работа над ритмом. Игра упражнений. Чтение нот с 

листа с простейшими ритмическими рисунками . 

1 1 30.12  Индивидуальный 

19 Работа над ритмом. Игра упражнений. Чтение нот с 

листа с простейшими ритмическими рисунками . 

1 1 13.01  Индивидуальный 

20 Работа над ритмом. Игра упражнений. Чтение нот с 

листа с простейшими ритмическими рисунками. 

1 1 20.01  Индивидуальный 

21 Игра в ансамбле.  Овладение элементарными 

игровыми навыками.  

 1 1 27.01  Индивидуальный 

22 Игра в ансамбле. Упражнения Г. Шрадика. Теория: 

простые исполнительские штрихи, аппликатура  

  2 03.02  Индивидуальный 

23 Игра в ансамбле. Упражнения Г. Шрадика. Работа 

над характером и динамическими оттенками  

- 2 10.02  Индивидуальный 

24 Игра в ансамбле. Упражнения Г. Шрадика. 

Простые исполнительские штрихи, аппликатура.  

- 2 17.02  Индивидуальный 

25 Игра в ансамбле. Упражнения Г. Шрадика. Работа 

над характером и динамическими оттенками.  

- 2 29.02  Индивидуальный 

26 Работа над ритмом. Игра упражнений. Чтение нот с 

листа. Знакомство с простейшими ритмическими 

рисунками  

- 2 02.03  Индивидуальный 
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27 Работа над ритмом. Игра упражнений. Чтение нот с 

листа. Знакомство с простейшими ритмическими 

рисунками  

- 2 14.03  Индивидуальный 

28 Игра в ансамбле. Упражнения Г. Шрадика. Работа 

над характером и динамическими оттенками.  

- 2 16.03  Индивидуальный 

29 Работа над ритмом. Игра упражнений. Чтение нот с 

листа с простейшими ритмическими рисунками . 

- 2 23.03  Индивидуальный 

30 Работа над ритмом. Игра упражнений. Чтение нот с 

листа с простейшими ритмическими рисунками . 

- 2 30.03  Индивидуальный 

31 Игра в ансамбле. Упражнения Г. Шрадика. Работа 

над характером и динамическими оттенками.  

- 2 06.04  Индивидуальный 

32 Игра в ансамбле. Упражнения Г. Шрадика. Работа 

над характером и динамическими оттенками.  

- 2 13.04  Индивидуальный 

33 Игра в ансамбле. Упражнения Г. Шрадика. Работа 

над характером и динамическими оттенками 

- 2 20.04  Индивидуальный 

34 Игра в ансамбле. Репетиция. - 2 27.04   Индивидуальный 

35  Игра в ансамбле. Репетиция и концерт - 2 18.05   Общественный 

смотр 

36 Итоговое занятие 1 1 25.05   Итоговый 
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Задачи 2 -го года обучения: 

Обучающие:  

1. Совершенствовать навык игры на народных музыкальных инструментах. 

2. Совершенствовать приемы и технику игры в ансамбле.  

3. Совершенствовать навык чтения нот с листа.  

4. Продолжить работу по формированию навыка игры в ансамбле.  

 

Развивающие:  

1. Развивать творческое начало в ученике, потребность в самовыражении через игру на 

музыкальном инструменте.  

2. Формировать способность к творческому воображению. 

3. Способствовать развитию чувства ритма, музыкальной памяти, а также гармонического 

и тембрового слуха.  

4. Формировать навыки разбора музыкальных пьес. 

 

Воспитательные:  

1. Формировать художественный вкус.  

2. Воспитывать стремление к проявлению индивидуальности в художественном 

творчестве, в ансамбле и сольном исполнительстве. 

3. Воспитывать чувство сознательной дисциплины, ответственность, трудолюбие. 

 

Особенности 2 года обучения: 

Программа 2 года обучения направлена на обеспечение персонального 

жизнетворчества учащихся в контексте позитивной социализации как здесь и сейчас, так и 

на реализацию личных жизненных замыслов и притязаний. Ключевой характеристикой 

программы является познание через творчество и коллективную активность. 

 

Планируемые результаты 2 года обучения  

 

Личностные:  

По окончании 2-го года обучения у учащихся разовьются:  

1.Самостоятельность при выполнении поисковых и творческих заданий.  

2. Творческое начало, потребность в самовыражении через игру на музыкальном 

инструменте.  

 

Метапредметные:  

У учащихся:  

1. Разовьются координация рук и беглость пальцев, физическая выносливость;  

2. Сформируется навык работы в коллективе;  

3. Разовьются творческие способности.  

 

Предметные:  

Учащиеся:  

1. Овладеют основными приемами игры на народных музыкальных инструментах.  

2. Будут знать основные термины (тональность, темп, динамические нюансы, акцент, 

агогические нюансы, такт, размер, интервалы);  

3. Научатся правильно читать ноты с листа;  
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Содержание программы 

 

Содержание занятий  

1. Вводное занятие.  

Теория: Знакомство с содержанием программы 2 года обучения; режим занятий; ор-

ганизационные вопросы; беседы с учащимися по технике безопасности (по охране труда 

на занятиях; по предупреждению дорожно-транспортного травматизма; при проведении 

внеклассных и внешкольных мероприятий; о мерах пожарной безопасности; о действиях 

при чрезвычайных ситуациях, при получении информации об угрозе взрыва или 

обнаружении взрывоопасных предметов).  

Практика: Организация рабочего места. Повторение ранее изученного нотного материа-

ла.   

2. Исполнительские термины и основы элементарной теории музыки.  

Теория:тональность; темп (Andante, Moderato, Allegro); динамические нюансы (fortissi-mo, 

pianissimo), акцент; агогические нюансы (accelerando, ritenuto); такт, размер; интервалы 

(прима, секунда, терция, кварта, квинта, секста, септима, октава).  

3. Музыкальная культура.  

Теория: Народные инструменты их использование в культуре народов мира.  

4. Изучение простейших приемов игры.  

Теория: динамические оттенки или нюансы (форте, пиано, меццо форте, меццо пиано, 

фортиссимо, пианиссимо); дирижерский жест (дирижерская сетка, показ метроритма).  

Практика: штрихи, приемы игры на инструменте (тремоло, игра медиатором, 

кантилена); чтение нот с листа; тренировочные технические упражнения игры на 

инструменте.  

5. Работа над программным репертуаром ансамбля  

Теория: постановка аппликатуры; работа над текстом, разбор трудных технических 

фрагментов музыкального произведения.  

Практика: разучивание ансамблевых партий; работа над качеством звука; работа над 

динамикой в произведении; работа над слаженностью в ансамбле.  

6. Игра в ансамбле:  

Теория: постановка аппликатуры; понятие ансамбля в звучании партий; работа над 

целостным восприятием пьесы (содержание, форма, характер).  

Практика: разучивание ансамблевых партий; работа над текстом, разбор трудных 

технических фрагментов; работа над ансамблем партий в звучании ансамбля.  

7. Концертная деятельность  

Теория: Инструктаж по технике безопасности при проведении концертов. Правила 

поведения за кулисами и расстановка сцены.  

Практика: тренинг преодоления сценического волнения; учебные концерты для 

родителей; отчетный концерт.  

8. Итоговое занятие.  

Теория. Подведение итогов года. Обсуждение выступлений.  

Практика. Выступление на концерте (итоговом мероприятии).
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Календарно-тематическое планирование 2 год обучения 

№ 

п/п 

Раздел (или тема) учебно-тематического плана Количество часов 

 

Дата проведения Форма контроля 

теория практика по плану по факту 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ  1 1   Входной 

2. Исполнительские термин. Тональность, темп, 

динамические нюансы. 

 1  1   Индивидуальный 

3 Исполнительские термины. 

Знакомство с музыкальными терминами и их значение 

в музыкальных пьесах. Практические занятия по 

разбору небольших пьес.  

1   1   Индивидуальный 

4 Музыкальная культура  

Знакомство с русской музыкальной культурой.    

 2  -   Индивидуальный 

5 Изучение простейших приемов игры.  

Знакомство с основными штрихами. Владение правой 

и левой рукой. Удары медиатором вниз и вверх. 

    Индивидуальный 

6 Работа над программным репертуаром ансамбля  

Постановка аппликатуры, работа над нотным текстом, 

работа над трудными техническими приемами в 

музыкальных пьесах.  

 1  1   Индивидуальный 

7 Исполнительские термины  

Знакомство с музыкальными терминами и их значение 

в музыкальных пьесах. Практические занятия по 

разбору небольших пьес.  

- 2   Индивидуальный 

8 Работа над программным репертуаром ансамбля  

Разучивание ансамблевых партий, работа над 

качеством звука, работа над единством звучания 

ансамблевых партий.  

- 2   Индивидуальный 

9 Работа над программным репертуаром ансамбля  

Разучивание ансамблевых партий, работа над 

качеством звука, работа над единством звучания 

- 2   Индивидуальный 
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ансамблевых партий.  

10 Игра в ансамбле.  

Расстановка аппликатуры, звучание партий в 

ансамбле. Разбор нотного текста. Игра по руке 

дирижера и под метроном.  

1   1   Индивидуальный 

11 Игра в ансамбле.  

Работа в малом ансамбле, разучивание партий по 

нотам. Разбор трудных технических мест  

1 1   Индивидуальный 

12 Игра в ансамбле.  

Работа в малом ансамбле, разучивание партий по 

нотам. Разбор трудных технических мест  

- 2   Индивидуальный 

13 Работа над программным репертуаром ансамбля  

Разучивание ансамблевых партий, работа над 

качеством звука, работа над единством звучания 

ансамблевых партий.  

- 2   Индивидуальный 

14 Музыкальная культура  

Знакомство с русской музыкальной культурой.    

- 2   Промежуточный 

15 Изучение простейших приемов игры  

Игра упражнений Г. Шрадика. Развитие быстроты, 

уверенности и точности в исполнительском аппарате. 

1 1   Индивидуальный 

16 Изучение простейших приемов игры  

Игра упражнений Г. Шрадика. Развитие быстроты, 

уверенности и точности в исполнительском аппарате.  

1 1   Индивидуальный 

17 Работа над программным репертуаром ансамбля  

Разучивание ансамблевых партий, работа над 

качеством звука, динамикой и характером 

произведений.  

- 2   Индивидуальный 

18 Игра в ансамбле.  

Разучивание ансамблевых партий, работа над 

качеством звука, работа над единством звучания 

ансамблевых партий. 

- 2   Индивидуальный 
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19 Работа над программным репертуаром ансамбля  

Разучивание ансамблевых партий, работа над 

качеством звука, динамикой и характером 

произведений.  

1 1   Индивидуальный 

20 Работа над программным репертуаром ансамбля  

Разучивание ансамблевых партий, работа над 

качеством звука, динамикой и характером 

произведений.  

- 2   Индивидуальный 

21 Игра в ансамбле.  

Работа в малом ансамбле, разучивание партий по 

нотам. Разбор трудных технических мест  

- 2   Индивидуальный 

22 Игра в ансамбле.  

Разучивание ансамблевых партий, работа над 

качеством звука, работа над единством звучания 

ансамблевых партий.  

- 2   Индивидуальный 

23 Изучение простейших приемов игры  

Игра упражнений Г. Шрадика. Развитие быстроты, 

уверенности и точности в исполнительском аппарате. 

- 2   Индивидуальный 

24 Исполнительские термины  

Повторение выученных терминов и применение их в 

музыкальных произведениях.  

- 2   Индивидуальный 

25 Игра в ансамбле.  

Разучивание ансамблевых партий, работа над 

качеством звука, работа над единством звучания 

ансамблевых партий. 

- 2   Индивидуальный 

26 Работа над программным репертуаром ансамбля  

Разучивание ансамблевых партий, работа над 

качеством звука, динамикой и характером 

произведений.  

- 2   Индивидуальный 

27 Работа над программным репертуаром ансамбля  

Разучивание ансамблевых партий, работа над 

качеством звука, динамикой и характером 

- 2   Индивидуальный 
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произведений.  

28 Работа над программным репертуаром ансамбля  

Разучивание ансамблевых партий, работа над 

качеством звука, динамикой и характером 

произведений.  

- 2   Индивидуальный 

29 Игра в ансамбле.  

Работа в малом ансамбле, разучивание партий по 

нотам. Разбор трудных технических мест  

- 2   Индивидуальный 

30 Игра в ансамбле.  

Работа в малом ансамбле, разучивание партий по 

нотам. Разбор трудных технических мест  

- 2   Индивидуальный 

31 Игра в ансамбле.  

Разучивание ансамблевых партий, работа над 

качеством звука, работа над единством звучания 

ансамблевых партий.  

- 2   Индивидуальный 

32 Игра в ансамбле.  

Разучивание ансамблевых партий, работа над 

качеством звука, работа над единством звучания 

ансамблевых партий.  

- 2   Индивидуальный 

33 Игра в ансамбле.  

Разучивание ансамблевых партий, работа над 

качеством звука, работа над единством звучания 

ансамблевых партий.  

- 2   Индивидуальный 

34 Игра в ансамбле.  

Разучивание ансамблевых партий, работа над 

качеством звука, работа над единством звучания 

ансамблевых партий.  

- 2   Индивидуальный 

35 Репетиция и концерт - 2   Общественный 

смотр  

36 Итоговое занятие 1 1   Итоговый 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Способы определения и методы отслеживания результативности освоения 

программы 

Методы отслеживания результативности 

- наблюдение педагога за творческим ростом учащихся;  

- анализ сохранения контингента учащихся и его стабильности;  

- анкетирование учащихся и родителей;  

- анализ участия коллектива в концертах, праздниках, конкурсах, фестивалях;  

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся: входной, промежуточный и итоговый контроль.  

Входная диагностика  

Проводится в сентябре с целью выявления первоначального уровня знаний и умений, 

возможностей учащихся и определения природных физических качеств (слух, память, 

усидчивость, и т.д.).  

 

Формы и методы контроля  

Входной контроль: в группах первого года обучения - прослушивание, на котором 

проверяются музыкальные умения и навыки;  

Текущий контроль: педагогическое наблюдение, проверка теоретических знаний (опрос); 

оценивание практической работы;  

Промежуточный контроль: после окончания первого  и второго года обучения с целью 

проверки уровня освоения программы - проведение концерта с обсуждением 

выступления;  

Итоговый контроль: итоговое занятие по результатам освоения всей программы идет в 

конце каждого года обучения, концерты для родителей, отчетные концерты, участие в 

конкурсах, фестивалях. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Методы обучения, применяемые в образовательном процессе  

Основные методы обучения, используемые в учебном процессе:  

словесные – анализ и разбор текста музыкального произведения, структуры музыкального 

произведения; беседы, указания педагога по выполнению движений, анализ музыкальных 

произведений, просмотренных концертов, выступлений учащихся.  

наглядные – показ, исполнение педагогом, прослушивание и просмотр CD, DVD;  

практические – непосредственное исполнение, тренировочные упражнения; овладение 

элементарными игровыми навыками; исполнение простых штрихов (легато, нон легато, 

стаккато, пиццикато, бряцание), чтения нот с листа.  

Специфика ансамбля требует от участников подчинения своей музыкальной 

индивидуальности общей цели – коллективной интерпретации произведения, 

определяемой волей дирижера. Особую важность в связи с этим приобретает воспитание 

умения слышать во время исполнения и себя и партнеров, при этом, постоянно следовать 

за дирижером.  

дидактические средства: 

- аудиозаписи;  

- диски, кассеты для прослушивания;  

- видеозаписи выступлений;  

-нотная библиотека;  

-специальная музыкальная и учебно-методическая литература;  

- фотографии инструментов, баянистов, ансамблей, рисунки и таблицы;  

- набор открыток портретов отечественных и зарубежных композиторов.  
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Взаимодействие педагога с родителями 

(для данной группы) 

№ 

п/п 
Формы взаимодействия Тема Сроки 

1 

Родительские собрания 

Ближайшие мероприятия, текущие 

дела объединения, техника 

безопасности, консультации 

Ежемесячно в 

течении года 

2 Совместные 

мероприятия 

Организация отдыха и досуга 

детей 

Периодически в 

течении года  

3 
Анкетирование 

родителей 
Сбор информации, знакомство 

В начале 

учебного года 

(Сентябрь) 

4 Индивидуальные и 

групповые консультации 

Режим и сроки  занятий, 

репетиции, подготовки  и т.д. 

Регулярно в 

течении года 

 

Оценочные материалы 

Система контроля результативности обучения программе разработана на основе 

положения ГБОУ СОШ №516 о формах, периодичности, порядке диагностики 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам. 

Критерии оценки результативности определяются в соответствии с реализуемой 

дополнительной общеобразовательной программой. 

При реализации программы используются три вида диагностики: входящая, текущая, 

итоговая результативность освоения программы. 

Входящая диагностика — это оценка начального уровня образовательных возможностей 

обучающихся при поступлении в объединения впервые, а также обучающихся 

осваивающих программы 2-го и последующих лет обучения, ранее не занимавшихся по 

данной дополнительной общеобразовательной программе. 

Текущая диагностика – это оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных программ по итогам полугодия. Текущая 

диагностика осуществляется в декабре каждого учебного года. Результаты текущей 

диагностики фиксируются в карте педагогического мониторинга (Приложение 1) и 

оформляются в информационной справке.  

Итоговая диагностика результативности освоения дополнительной общеобразовательной 

программы — это оценка уровня и качества освоения учащимися дополнительных 

общеобразовательных программ по итогам учебного года (при сроке реализации 

программы — более одного года) и по мере окончания освоения дополнительной 

общеобразовательной программы. Итоговая диагностика осуществляется, как правило, в 

апреле-мае, в соответствии с графиком. Результаты итоговой диагностики фиксируются в 

карте педагогического мониторинга и оформляются в информационной справке. 

Формы проведения диагностики определены в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной программой. Формами диагностики могут быть следующие: 

соревнования, сдача нормативов, зачет, тестирование, реферат. Результаты диагностики 

должна отражать уровень планируемых результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной программы.  
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