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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ансамбль народных 

инструментов» разработана согласно требованиям, рекомендациям, положениям следующих 

документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декаб-

ря 2012 года с изменениями 2020 года (включает все изменения до 6 февраля 2020г.) 

 Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении порядка организации об 

осуществлении образовательной деятельности по дополнительным общеобразователь-

ным общеразвивающим программам» №196 от 09.11.2018 г. 

 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и мо-

лодежи"// Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года. Постанов-

ление   Правительства РФ от 4.10.2000 г. № 751 

 Национальный проект "Образование" // Протокол от 03.09.2018 №10 Президиума Со-

вета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и нацио-

нальным проектам 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // Рас-

поряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р 

 Концепция развития дополнительного образования 

 Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии 

 Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, сопро-

вождения и мониторинга их дальнейшего развития // Постановление Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2015 №1239 

 Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2018 № 2950-р «Об утверждении Концепции 

развития добровольчества (волонтёрства) в РФ до 2025 года 

 Об образовании в Санкт-Петербурге//Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года № 

461-83 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, нахо-

дящихся в ведении Комитета по образованию // Распоряжение Комитета по образова-

нию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-р 

 Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы "Петербургские пер-

спективы" // Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.01.2020 

№105-р. 

ДООП «Ансамбль народных инструментов» относится к художественной направленно-

сти.  

Уровень освоения   дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

–  базовый  

 

Актуальность программы. Музыкальное воспитание является одним из ведущих 

направлений в художественно-эстетическом развитии личности ребенка. Коллективное му-

зицирование на русских народных инструментах имеет давние традиции. В век развития 

современных компьютерных технологий, электронной музыки особо ощутимой становится 

потребность современных детей в народной музыке. Дополнительная общеобразовательная 

программа «Ансамбль народных инструментов» дает возможность детям приобщиться к 

народному искусству, ощутить связь времен, услышать голос поколений . Игра в ансам-

бле создает условия для музыкально-эстетического воспитания подрастающего поколения, 
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формирует музыкальный вкус, воспитывает волю, характер, доставляет радость коллектив-

ного творчества. Данная программа направлена на формирование эмоционально-

эстетического отношения учащихся к окружающему миру, опирающееся на основы об-

щей музыкальной и исполнительской культуры учащихся, приобретение ими устойчивых 

навыков разностороннего активного музицирования.  

Отличительные особенности программы 
Новизна данной программы состоит в том, что она предполагает в отличие от клас-

сической модели включение в состав ансамбля разноплановых групп народных инструмен-

тов (домр, балалайки, гитары, ударных инструментов), то есть сам спектр инструментов 

максимально вариативен. Успех работы ансамбля определяется особым подбором парти-

туры, творческой переработкой и аранжировкой музыкального материала для данного ан-

самбля в зависимости от уровня подготовленности учащихся. При составлении репертуара 

педагогам необходимо руководствоваться следующими принципами, такими как художе-

ственная ценность содержания репертуара; доступность произведений для исполнения 

данным составом ансамбля; разнообразие репертуара по жанрам, стилям, форме, характеру.  

Данная программа универсальна, дает возможность учащимся почувствовать себя 

музыкантами. Учащиеся знакомятся с различными тембровыми красками коллектива, что 

обогащает палитру возможностей и способствует развитию исполнительского творчества и 

художественного вкуса. Занимаясь по данной образовательной программе, ребенок уже на 

втором году обучения имеет партию в ансамбле и может продемонстрировать свое мастер-

ство на сцене. 

Программа направлена на то, чтобы передать детям увлеченность русской музы-

кальной культурой, внести свой вклад в сохранение и развитие музыкальных народных 

традиций, научить детей выступать в составе творческого коллектива, а также дать воз-

можность каждому ребенку проявить индивидуальность в художественном творчестве (че-

рез игру в ансамбле и индивидуальное исполнительство на инструменте). 

Адресат программы:  
Данная образовательная программа адресована учащимся  младшего, среднего и 

старшего школьного возраста (6-18 лет), интересующимся музыкой.  

Для обучения по образовательной программе «Ансамбль народных инструментов» 

принимаются все желающие младшего школьного возраста, без базовых знаний в области 

музыки,  прошедшие предварительное прослушивание и обладающие элементарной музы-

кальной памятью, чувством ритма и  заинтересованные в занятиях на музыкальных инстру-

ментах. 

 

Срок реализации образовательной  программы – 3 года. 

Объем и срок реализации программы: 720 часов, 3 года обучения. 

Подготовительная группа: 

1 год обучения –  216 часа в год, 6 часов в неделю: 3 раза в неделю.  

Младший ансамбль: 

2 год обучения – 216 часов в год, 6 часов в неделю: 3 раза в неделю. 

3 год обучения –288 часов в год, 8 часов в неделю: 4 раза в неделю.  

 

Цели и задачи 

Цель программы – формирование общей музыкальной культуры и раскрытие 

творческих способностей ребенка через обучение игре на русских народных инстру-

ментах.  

Задачи программы: 

Обучающие: 

- обучить учащихся игре на народных музыкальных инструментах;  

- сформировать у детей эрудицию в области музыкального искусства;  

- научить учащихся выразительному исполнению произведений различных жанров и 

тематики на народных инструментах; 

- способствовать развитию навыка самостоятельно работать над музыкальным произ-
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ведением, анализировать события музыкальной жизни и собственной музыкальной деятельно-

сти; 

- обучить учащихся игре в ансамбле. 

 

Развивающие: 

- развивать у учащихся потребность в культуросообразном досуге; 

- развивать творческое начало учащихся, потребность в самовыражении; 

- развить способность к восприятию музыкального искусства; 

- развить чувства ритма, музыкальную память, а также гармонический и тембровый  

слух;  

- формировать навыки сценического поведения и исполнительства. 

 

Воспитательные: 

- воспитывать стремление к проявлению индивидуальности в художественном твор 

честве, в ансамбле и сольном исполнительстве; 

- воспитывать чувство сознательной дисциплины, ответственность, трудолюбие; 

- воспитывать потребность в изучении русской музыкальной культуры; 

- способствовать развитию коммуникабельности и коллективизма; 

- формировать у детей отношение к музыкальной деятельности как к творческому тру 

ду. 

 

Условия реализации программы 

Программа рассчитана на обучение детей младшего, среднего и старшего школьного 

возраста  6 -18 лет.  

Условия набора в коллектив:  

Принимаются все желающие со средними музыкальными способностями (наличие му-

зыкального слуха, чувства ритма, музыкальная память), прием в класс русских народных ин-

струментов осуществляется на основании прослушивания. Педагог просит ребенка прохло-

пать ритмический рисунок, пропеть мелодию, сыгранную на музыкальном инструменте. 

 

Наполняемость групп: 

Подготовительная группа: 1 год обучения –15 человек 

Младший ансамбль:           2 год обучения –12 человек 

                                             3 год обучения – 10 человек 

Формы организации деятельности детей на занятии: 

 

Занятия по программе проводятся с группой учащихся и включают в себя теоретиче-

скую и практическую подготовку. 

В процессе обучения используются различные формы организации деятельности уча-

щихся: 

1. Очная  

2. С использованием технологии дистанционного обучения 

Мелко-групповая – подготовка ребенка к ансамблевой игре, (разбор произведения на 

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

фразировкой);  

Групповая –организация работы (совместные действия, общение, взаимопомощь) в ма-

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

игре в ансамбле. 

Коллективная (ансамблевая): организация проблемно-поискового или творческого вза-

имодействия между всеми детьми одновременно (репетиция, концерт, и т.п.); 

При достижении определенных результатов учащиеся принимают участие в концертах, 

конкурсах, творческих встречах, фестивалях различного уровня. 
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Материально-техническое обеспечение реализации программы 

 

Для реализации образовательной программы «Ансамбль народных инструментов» 

необходимы: 

1.Репетиционные классы; 

2.Мебель: 

-стулья, 

-столы, 

-пюпитры, 

-шкафы для хранения инструментов и методических материалов 

3.Музыкальные инструменты: 

- комплект домр (малые, альтовые); 

- комплект балалаек (примы, альты); 

- фортепиано; 

- деревянные шумовые инструменты. 

- технические средства обучения: 

- микрофоны; 

- музыкальный центр; 

- телевизор; 

- CD и  DVD проигрыватель; 

- компьютер; 

4.Костюмы для концертных выступлений. 

 

Интернет-источники (ссылки) 

1. h

ttps://www.youtube.com/channel/UCOg-zuSpzg6ecH9tLhkfPkg 

2. h

ttps://zoom.us/?call 

3. h

ttps://vk.com/muz_aprel 

4. h

ttps://domracheev.ru/ 

5. h

ttp://dop.edu.ru/home/10 

 

 

Планируемые результаты и способы определения результативности 

 

Личностные результаты  
У учащихся сформируются:  

 эмоциональная отзывчивость при восприятии и исполнении музыкальных произведе-

ний 

 духовно-нравственные качества (доброта, миролюбие), уважительное отношение к 

обычаям и традициям русского народа; 

 навыки бесконфликтного взаимодействия со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми;  

 ценность здорового и безопасного образа жизни. 

 

Метапредметные результаты  
У учащихся сформируются умения: 

 разбирать нотный текст, играть с листа; 

 слушать и слышать педагога и друг друга; 

 выступать перед аудиторией на концерте; 

https://www.youtube.com/channel/UCOg-zuSpzg6ecH9tLhkfPkg
https://www.youtube.com/channel/UCOg-zuSpzg6ecH9tLhkfPkg
https://zoom.us/?call
https://zoom.us/?call
https://vk.com/muz_aprel
https://vk.com/muz_aprel
https://domracheev.ru/
https://domracheev.ru/
http://dop.edu.ru/home/10
http://dop.edu.ru/home/10
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 продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты;  

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий; 

 владеть навыками индивидуального и коллективного исполнительства. 

 

Предметные результаты 

По окончании обучения учащиеся : 

- овладеют различными приемами исполнительского мастерства; 

- познакомятся с творчеством русских и зарубежных композиторов;  

- получат представление о строении струнно-щипковых музыкальных инструментов; 

- узнают основные принципы игры на домре и балалайке; 

- освоят основы теории музыки и сольфеджио; 

- научатся осознанно употреблять профессиональные музыкальные термины; 

По окончании обучения учащиеся приобретут навыки: 

- сценического поведения и исполнительства как сольно, так и в оркестре; 

- свободного чтения партий с листа; 

- музыкального исполнительства игры на домре и балалайке; 

- чувства ритма, фразировки; 

- ансамблевого музицирования. 
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Учебный  план 

1 год обучения 

 

Учебный  план  

2 год обучения 

  

 

 

№ Наименование разделов 
Количество часов Формы 

контроля 
Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие 
1 1 2 

Входной 

контроль 

2. Исполнительские термины и основы 

элементарной теории музыки 2 10 12 
Беседа 

3. Музыкальная культура 2 2 4 Беседа 

4. Посадка и постановка рук на инстру-

менте  
6 24 30 

Наблюде-

ние 

5. Координация рук 
2 28 30 

Наблюде-

ние 

6. Понятие ритм. Знакомство с простейши-

ми ритмическими рисунками 
4 46 50 

Анализ 

7. Игра на инструменте в малом ансамбле 
4 82 86 

Наблюде-

ние 

8. Итоговое занятие 

1 1 2 

Концерт. 

Промежу-

точный кон-

троль 

Итого: 22 194 216  

№ Наименование разделов 
Количество часов Формы 

контроля Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие 1 1 2 Беседа 

Промежу-

точный кон-

троль 

2. Исполнительские термины и основы 

элементарной теории музыки 

2 8 10 Беседа 

3. Музыкальная культура 4 2 6 Беседа 

4. Изучение простейших приемов игры 6 30 36 Наблюде-

ние 

5. Работа над программным репертуаром 

ансамбля 

4 88 92 Наблюде-

ние 

6. Игра на инструменте в малом ансамбле 8 52 60 Наблюде-

ние 

7. Концертная деятельность 2 6 8 Концерт 

8. Итоговое занятие 1 1 2 Промежу-

точный 

контроль 

Итого: 28 188 216  
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Учебный план 

3 год обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование разделов 
Количество часов Формы кон-

троля Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие. 1 1 2 Беседа 

2. Исполнительские термины и основы 

элементарной теории музыки 

2 22 24 Беседа 

3. Музыкальная культура 4 6 10 Наблюдение, 

беседа 

4. Технические навыки игры на инстру-

менте 

10 68 78 Наблюдение, 

анализ 

5. Работа над программным репертуаром 

ансамбля 

4 76 80 Исполнение 

нотного мате-

риала 

6. Игра на инструменте в малом ансамбле 4 84 88 Наблюдение 

7. Концертная деятельность 1 3 4 Концерт 

8. Итоговое занятие 1 1 2 Итоговый кон-

троль 

Итого: 27 261 288  
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Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного образования 

Дворец детского творчества Петроградского района Санкт–Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

 

 «АНСАМБЛЬ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ» 

 

1 год обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики:  

Константинова Е.В,  

Минякова Л.С.  

педагоги дополнительного образования 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

1 года обучения  

к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

 «АНСАМБЛЬ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ» 

 

Задачи 1  года обучения 

Обучающие: 

- обучить учащихся игре на народных музыкальных инструментах;  

- формировать у детей эрудицию в области музыкального искусства;  

- научить учащихся выразительному исполнению произведений различных жанров 

и тематики на народных инструментах; 

- обучить учащихся игре в ансамбле;  

- формировать у детей отношение к музыкальной деятельности как к творческому 

труду. 

Развивающие: 

- формировать у учащихся потребность в культуросообразном развивающем досу-

ге; 

- развивать творческое начало в ученике, потребность в самовыражении через игру 

на музыкальном инструменте; 

- формировать способность к глубокому восприятию музыкального искусства, ху-

дожественно-эстетические потребности; 

- способствовать развитию чувства ритма, музыкальной памяти, а также гармони-

ческого и тембрового слуха; 

- формировать навыки сценического поведения и исполнительства. 

Воспитательные: 

- воспитывать способность к эмоциональному эмпатическому восприятию музыкаль-

ных произведений, к созданию целостных музыкальных образов;  

          - воспитывать стремление к проявлению индивидуальности в художественном 

творчестве, в ансамбле и сольном исполнительстве; 

- воспитывать чувство сознательной дисциплины, ответственность, трудолюбие; 

- воспитывать потребность в изучении русской музыкальной культуры. 

- способствовать развитию коммуникабельности и коллективизма. 

 

Содержание занятий 

1. Вводное занятие 

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

тиях по  музыке; по предупреждению дорожно-транспортного травматизма; о мерах пожар-

ной безопасности в Дворце детского творчества; 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. Зна-

комство с содержанием программы 1 года обучения.  

Практика. Организация рабочего места. Проведение входного мониторинга. Прослу-

шивание. Режим занятий. Просмотр видеоматериалов о коллективе. 

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 
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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 упомина-

ние о балалайке. В.В. Андреев – первый исполнитель на балалайке. Инструментальные ма-

стера – В.В. Иванов, Ф.С. Пасербский, С.И. Налимов. Понятие о русском народном оркест-

ре, ансамбле. Принцип игры и звукоизвлечения. 

Практика: Дидактические игры с иллюстрацией музыкальных инструментов. Про-

смотр фильма «Балалайка во фраке"В.В.Андреев и его Великорусский оркестр». 

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. Понятие ритм. Знакомство с простейшими ритмическими рисунками. 

Теория: понятие «сильная доля», размеры 2/4 и 4/4, понятие о темпе (частота пульса-

ции ритмических долей). 

Практика: игровые упражнения с использованием деревянных ложек, хлопков, шу-

мовых и ударных инструментов. 

7. Игра на инструменте в малом 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-

точной аттестации. Концерт. 

 

Примерный репертуар 1 года обучения 

1. Е. Кочурбина. Мишка с куклой танцуют полечку; 

2. А. Иванов. Полька; 

3. В. Лушников. Хоровод; 

4. В. Андреев. Вальс (оп.36). 

5. Русские народные песни: Как под горкой, под горой; 

Как у наших, у ворот; 

Пойду ль, выйду ль я; 

Я на горку шла. 

 

Планируемые результаты 1 года обучения 

Предметные: 

По окончании 1-го года обучения учащиеся: 

- познакомятся с историей создания музыкальных инструментов; 

- овладеют терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами; 

- получат представления об основных средствах музыкальной выразительности   

при игре на русских народных инструментах; 

- приобретут навык чтения нот с листа; 

- научатся исполнять музыкальные произведения согласно репертуару 1-го года  

обучения; 

- научатся исполнять свою партию в ансамбле; 

     - научатся подбирать на слух мелодии: знакомые и незнакомые с несложным  
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акомпанементом. 

          - разовьют координацию рук и беглость пальцев, физическую выносливость. 

 

Метапредметные: 

- разовьют мелодический и гармонический музыкальный слух, память, внима 

 ние; 

- приобретут навык работы в ансамбле;  

- разовьют творческие, коммуникативные, организаторские способности. 

 

Личностные: 

У учащихся сформируются следующие качества: 

- собранность, дисциплинированность; 

- самостоятельность при выполнении поисковых и творческих заданий; 

- мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности. 
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Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного образования 

Дворец детского творчества Петроградского района Санкт–Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

 

 «АНСАМБЛЬ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ» 

2 год обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики:  

Константинова Е.В,  

Минякова Л.С.  

педагоги дополнительного образования 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

2 года обучения  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе 

«Ансамбль народных инструментов» 

 

Задачи 2 -го года обучения  

Обучающие: 

- совершенствовать навык  игры на народных музыкальных инструментах;  

- познакомить с музыкальными терминами, их значением; 

- познакомить с основными средствами выразительности; 

- совершенствовать приемы и технику игры в ансамбле; 

- совершенствовать навык чтения нот с  листа; 

               - продолжить работу по формированию навыка игры в ансамбле. 

Развивающие: 

- развивать творческое начало в ученике, потребность в самовыражении через игру 

на музыкальном инструменте; 

 - формировать способность к творческому воображению; 

- способствовать развитию чувства ритма, музыкальной памяти, а также гармони-

ческого и тембрового слуха; 

- формировать навыки разбора музыкальных пьес; 

- выносливость. 

Воспитательные: 

-  формировать  художественный вкус; 

- воспитывать стремление к проявлению индивидуальности в художественном 

творчестве, в ансамбле и сольном исполнительстве; 

- воспитывать чувство сознательной дисциплины, ответственность, трудолюбие; 

 

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 в музыкальных классах; 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.Посещение концертов русского оркестра «Перезвоны» и « Серебряные струны». 

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, владе-

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

инструменте (в инструментальных группах). 

5. Работа над программным репертуаром ансамбля 
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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 на инструменте в малом ансамбле: 

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

лостным восприятием пьесы (содержание, форма, характер). 

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

нических 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 роди-

телей; отчетный концерт. 

8. Итоговое занятие. 

Теория. Подведение итогов года. Обсуждение выступлений. 

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

точной аттестации. Концерт. 

 

 

Примерный репертуар 2 года обучения 

1.Русские народные песни: Во саду ли, в огороде; 

                                               Перевоз Дуня держала; 

                                               Ах вы сени, мои сени. 

2.Итальянская народная песня: Санта-Лючия. 

3.Украинские народные песни: Ехал казак за Дунай; 

                                                     То не ветер ветку клонит. 

 

Планируемые результаты 2 года обучения 

 

Личностные: 

По окончании 2-го года обучения у учащихся разовьются:  

 самостоятельность  при выполнении поисковых и творческих заданий; 

 творческое начало, потребность в самовыражении через игру на музы-

кальном инструменте. 

Метапредметные: 

У учащихся: 

 разовьются координация рук и беглость пальцев, физическая выносли 

            вость; 

 сформируется навык работы в коллективе; 

 разовьются творческие способности. 

Предметные: 

Учащиеся: 

- овладеют  основными приемами игры на народных музыкальных инструментах;  

- будут знать основные термины (тональность, темп, динамические нюансы, акцент, 

агогические нюансы, такт, размер, интервалы); 

- научатся правильно читать ноты с листа; 

- освоят репертуар 2-го года обучения. 
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Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного образования 

Дворец детского творчества Петроградского района Санкт–Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

 

 «АНСАМБЛЬ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ» 

3 год обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики:  

Константинова Е.В,  

Минякова Л.С.  

педагоги дополнительного образования 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

3 года обучения 

к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«АНСАМБЛЬ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ» 

 

Задачи 3 года обучения 

Обучающие: 

- формировать представления о понятиях: дирижерского жеста, динамические оттен-    

ки, метроритмическая моторика; 

- продолжить работу над совершенствованием техники и приемов игры (тональность,  

темп, динамические нюансы, акцент, агогические нюансы, такт, размер, интервалы); 

- способствовать овладению учащимися умением самостоятельно работать над  му 

зыкальным произведением, анализировать события музыкальной жизни и собствен 

ной музыкальной деятельности; 

Развивающие: 

- формировать способность к творческому воображению; 

- способствовать развитию чувства ритма, музыкальной памяти, а также гармони 

ческого и тембрового слуха; 

       - формировать навыки разбора музыкальных пьес. 

Воспитательные: 

- воспитывать стремление к проявлению индивидуальности в ансамбле и сольном      

 исполнительстве; 

- воспитывать чувство сознательной дисциплины, ответственность, трудолюбие. 

 

Содержание занятий 

1. Вводное занятие.  

Теория: Знакомство с содержанием программы 3 года обучения; режим занятий; решение 

организационных вопросов; беседы с учащимися по технике безопасности (по охране труда 

на занятиях в музыкальных классах; по предупреждению дорожно-транспортного травма-

тизма; при проведении внеклассных и внешкольных мероприятий; о мерах пожарной без-

опасности; о действиях при чрезвычайных ситуациях, при получении информации об угрозе 

взрыва или обнаружении взрывоопасных предметов). 

Практика: Организация рабочего места. Проведение входного мониторинга вновь прибыв-

ших. Прослушивание. Повторение пройденного материала, знакомство с новым материалом. 

2. Исполнительские термины и основы элементарной теории музыки. 

Теория: Динамические нюансы (sforzando, subito forte, subito piano, poco a poco 

crescendo, poco a poco diminuendo); темпы (Andantino, Allegretto); агогические нюансы 

(strigento, ritardanto, rallentando, poco a poco, a tempo, tempo primo) фермата; характер 

звучания (dolce, cantabile, rizoluto, maestozo); мелодия, кульминация; музыкальная фор-

ма, каданс; элементы музыкальной формы (мотив, фраза, предложение); интервалы 

(гармонические, мелодические). 

Практика: Гаммы, упражнения Шрадика.Развитие навыков тремоло. Работа над качеством 

звука. 

3. Музыкальная культура. 

Теория: история создания и развития оркестра русских народных инструментов им. В.В. 

Андреева. Первый период –  «андреевский» (1888-1918 гг.). Второй период –  формирование 

инструментального состава и стабилизации основных репертуарных направлений. (1918-

1941гг.). Третий период – деятельность оркестра в годы Великой Отечественной войны (1941-

1980гг.). Творческие связи оркестра им. В.В. Андреева с выдающимися композиторами, ди-

рижерами и солистами. 

4. Технические навыки игры на инструменте. 

Теория: сложные ритмические рисунки (пунктирный ритм, триоль, синкопированный ритм); 

артикуляция (подготовка к фразировке в музыкальном произведении). 
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Практика: штрихи (портаменто, акцент, сфорцандо); чтение нот с листа; тренировочные 

технические упражнения игры на инструменте (в инструментальных группах). 

5. Работа над программным репертуаром ансамбля. 

Теория: работа над текстом, разбор трудных технических фрагментов; понятие музыкальной 

фразы и кульминации; жесты дирижера; 

Практика: разучивание партий; работа над  качеством звука; работа над динамикой в произ-

ведении. 

6.  Игра в малом ансамбле. 

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

восприятием пьесы (содержание, форма, характер); работа над текстом, разбор трудных тех-

нических фрагментов; 

Практика: разучивание ансамблевых партий; работа над ансамблем партий. 

7. Концертная  деятельность. 

Теория: Выступление на концертах, фестивалях, городских конкурсах. 

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). Проведение заключительной 

аттестации. 

Примерный репертуар 3 года обучения 

1.Л. Бетховен. Контрданс; 

2.Е. Дербенко. Россияночка. 

3.Русские народные песни:   Светит месяц (обработка.В. Андреева); 

                                              Коробейники  (аранжировка. В. Киселева); 

                                              Калинка (аранжировка. В. Киселева). 

Планируемые результаты 3 года обучения  

 

Метапредметные: 

 разовьют координацию рук и беглость пальцев, физическую выносли 

           вость; 

 приобретут навык работы в коллективе; 

 разовьют творческие способности. 

Предметные: 

- овладеют  основными приемами игры на народных музыкальных инструментах;  

- будут знать основные термины (тональность, темп, динамические нюансы, акцент, 

агогические нюансы, такт, размер, интервалы); 

- научатся правильно читать ноты с листа. 

Личностные: 

Разовьют: 

–        общую культуру; 

           самостоятельность  при выполнении поисковых и творческих заданий; 

 творческое начало в ученике, потребность в самовыражении через  

            игру на музыкальном инструменте. 
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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 про-

водятся: входной, входной, промежуточный и итоговый контроль. 

Входная диагностика 

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

возможностей детей и определения природных физических качеств (слух, память, усидчи-

вость, 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 кон-

курсах, фестивалях. 

Возможные формы фиксации результатов: 

         - Информационная карта освоения дополнительной общеобразовательной (обще-

развивающей) программы учащимися; 

- Анкета для родителей «Отношение родительской общественности к качеству образо-

вательных услуг и степень удовлетворенности образовательным процессом в объединении»; 

Диагностические материалы: первичная (на первом занятии), промежуточная (де-

кабрь), итоговая (май). Основной способ: наблюдение за выполнением упражнений. 

Диагностика Основные параметры Период 
Форма кон-

троля 

Входная 

степень интересов и уровень подготовленности де-

тей к занятиям 

сентябрь,  

октябрь 

наблюдение 

природные физические данные каждого ребенка 

уровень развития общей культуры ребенка 

Промежуточная 

по итогам года 

(1,2) 

уровень исполнения песенного произведения 

  май 

 концертная 

деятельность; 

конкурсы, фе-

стивали, 

смотры 

степень развития интеллектуальных, художественно-

творческих способностей ребенка, его личностных 

качеств 

уровень развития общей культуры ребенка 

 Итоговая по 

окончании про-

граммы 

уровень исполнения музыкального произведения 

  май 

  концертная 

деятельность; 

конкурсы, фе-

стивали, 

смотры 

степень развития интеллектуальных, художе-

ственно-творческих способностей ребенка. 

Основной способ контроля – педагогическое наблюдение. Подведение итогов прово-

дится на открытых занятиях по окончании тематических блоков (декабрь, май), в конкурсах, 

фестивалях, смотрах. 
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Информационная карта  

освоения дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы учащимися 

 

Творческое объединение: «Ансамбль народных инструментов»                  

№ 

п/п 

ФИО 

уча-

щихся 

Воз-

раст 

Показатели 

Общий суммар-

ный балл 

Уровень освоения 

 

Предметный результат Метапредметный 

результат 

Личностный результат 

П1 П2 М1 М2 Л1 

 

Л2 

 

Л3 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

  

Оценки по каждому показателю: от 0 до 5 баллов 

- низкий уровень: от 0 до 15 

- средний уровень: от 16 до 30 

- высокий уровень от 31 до 45 
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Предметные 
П 1. Теоретические знания в области русских народных  инструментов. Владение техническими упражнениями игры на инструменте. 

П 2. Умение пользоваться основными средствами музыкальной выразительности при игре на русских народных инструментах,  обретение 

навыка чтения нот с листа. 

Метапредметные 

М 1. Умение слушать и слышать педагога и друг друга, адекватно воспринимать полученную информацию.  

М 2. Способность выступать перед аудиторией, свободно чувствовать себя на сцене.  

 

Личностные 

Л 1. Организационно-волевое качество, способность переносить (выдерживать) известные нагрузки в течение определенного времени, пре-

одолевать трудности. 

Л 2. Способность активно побуждать себя к практическим действиям. 

Л 3. Уровень познавательной активности, желания узнать новую информацию.  
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ПОКАЗАТЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Личностные результаты. 

 

 Показатели Критерии оце-

нивания 

Степень выраженности Баллы Формы выявления результа-

тивности 

Л1 Воля  

(организацион-

но-волевое ка-

чество)  

Способность ак-

тивно побуждать 

себя к практиче-

ским действиям. 

Уметь правильно 

читать ноты с ли-

ста. 

 

- низкий уровень (волевые усилия 

ребенка побуждаются извне); 

- средний уровень (волевые усилия 

ребенка иногда побуждаются са-

мим ребенком); 

- высокий уровень (волевые уси-

лия ребенка всегда побуждаются 

самим ребенком) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Наблюдение 

Л2 Интерес к за-

нятиям в дет-

ском объеди-

нении (ориен-

тационное ка-

чество) 

Осознанное уча-

стие ребенка в 

освоении допол-

нительной обще-

образовательной 

программы 

- низкий уровень (интерес к заня-

тиям продиктован ребенку извне); 

- средний уровень (интерес лишь 

периодически поддерживается са-

мим ребенком); 

- высокий уровень (интерес посто-

янно поддерживается ребенком 

самостоятельно) 

 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

 

Беседа 

Л3 Познаватель-

ная актив-

ность 

Проявление же-

лания узнать но-

вую информацию  

- Низкий уровень  (не проявляет 

желания узнать новую информа-

цию) 

- Средний уровень (с интересом 

слушает, но не задает вопросы)  

- Высокий уровень (с интересом 

слушает и задает вопросы  для 

расширения кругозора) 

 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

 

Наблюдение 

Опрос 
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Метапредметные результаты . 

 Показатели Критерии оцени-

вания 

Степень выраженности Баллы Формы выявления результатив-

ности 

М1 Умение осуществ-

лять учебно-

исследовательскую 

работу (разбор 

нотного текста, 

игра с листа ) 

Самостоятельность 

в разборе нотного 

текста, игра с ли-

ста 

- низкий уровень умений (уча-

щийся испытывает серьезные 

затруднения в осуществлении 

разбора нотного текста  игры с 

листа , нуждается в постоянной 

помощи и контроле педагога); 

- средний уровень (осуществ-

ляет учебно-

исследовательскую работу с 

помощью педагога или родите-

лей); 

- высокий уровень (осуществ-

ляет разбор нотного текста иг-

ра с листа самостоятельно, не 

испытывает особых трудно-

стей) 

 

 

0-1 

 

 

 

2-3 

 

 

4-5 

Наблюдение 

Творческое задание 

 

М2 Умение слушать и 

слышать педагога 

и друг друга 

 

Адекватность вос-

приятия информа-

ции  

- низкий уровень умений (уча-

щийся испытывает серьезные 

затруднения при восприятии 

информации, все время пере-

спрашивает в постоянной по-

мощи и контроле педагога); 

- средний уровень (восприни-

мает информацию, но иногда 

требуется корректировка вос-

приятия педагогом); 

- высокий уровень (самостоя-

тельно и адекватно восприни-

мает информацию) 

 

0-1 

 

 

 

2-3 

 

 

4-5 

 

Наблюдение 
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М3 Умение выступать 

перед аудиторией 

на концерте 

 

Свобода подачи 

обучающимся под-

готовленной ин-

формации 

 

- низкий уровень умений (уча-

щийся испытывает  затрудне-

ния при выступлении на 

сцене); 

- средний уровень (при подго-

товке к концерту иногда при-

бегает к помощи  педагога); 

- высокий уровень (свободно 

выступает на сцене , не испы-

тывает особых трудностей) 

0-1 

 

 

2-3 

 

 

4-5 

 

Выступление 

 

Предметные результаты  

 

 Показатели Критерии оцени-

вания 

Степень выраженности Баллы Формы выявления результативно-

сти 

П1 Теоретические 

знания  

Знание  основных 

терминов (тональ-

ность, темп, дина-

мические нюансы, 

акцент, агогиче-

ские нюансы, такт, 

размер, интерва-

лы); 

- низкий уровень (ребенок овладел ме-

нее чем ½ объема знаний, предусмот-

ренных программой); 

- средний уровень (объем усвоенных 

знаний составляет более ½); 

- высокий уровень (ребенок освоил 

практически весь объем знаний, преду-

смотренных программой за конкрет-

ный период) 

0-1 

 

 

2-3 

 

4-5 

 

Педагогическое наблюдение, 

Выполнение практических заданий пе-

дагога 

 

П2 Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным разде-

лам учебного пла-

на программы) 

Соответствие прак-

тических умений и 

навыков про-

граммным требо-

ваниям 

 

- низкий уровень (ребенок овладел ме-

нее чем ½ предусмотренных умений и 

навыков); 

- средний уровень (объем усвоенных 

умений и навыков составляет более ½); 

- высокий уровень (ребенок овладел 

практически всеми умениями и навы-

ками, предусмотренными программой 

за конкретный период 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Творческое задание 

Контрольное занятие (экзамен, зачет) 

Концерт 

Конкурс 

П3 Музыкально-

ритмические 

Способность иг-

рать в такт музыке 

- Низкий уровень  (играет, но часто не 

попадает в такт музыки); 

0-1 

 

Наблюдение 

Контрольное задание 
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навыки чувствовать музы-

кальную фразу 

начала и окончания 

- Средний уровень  (периодически по-

падает в такт музыки); 

- Высокий уровень (играет, слышит, 

считает и точно попадает в такт музы-

ки) 

 

2-3 

 

4-5 

Игра в классе 
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Критерии наблюдения 

 Практические умения и навыки, предусмотренные программой  

Входной контроль 1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

 А -  освоение 

основных приемов 

игры 

 Б   -  посадка и 

постановка рук 

 В -  

музыкальная память 

 Г - ритм 

 Д - 

артистичность 

 Е - 

выразительность 

исполнения 

 Ж - слух 

 Чтение нот  

 музыкальная па-

мять 

 музыкально-

ритмические навыки 

 уверенность в се-

бе 

 выразительность 

исполнения 

 чувство ансамбля 

 артистизм 

 Чтение нот  

 музыкальная память 

 музыкально-

ритмические навыки 

 уверенность в себе 

 выразительность 

исполнения 

 чувство ансамбля 

 артистизм 

 Чтение нот  

 музыкальная па-

мять 

 музыкально-

ритмические навыки 

 уверенность в се-

бе 

 выразительность 

исполнения 

 чувство ансамбля 

 артистизм 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

 

При анализе результативности изучения дополнительной общеобразовательной про-

граммы «Ансамбля народных инструментов», выявляется следующие показатели: 

- креативность, наличие своих идей при работе над исполнением музыкальных про-

изведений; 

- эрудированность учащихся в области музыкального искусства; 

- коммуникабельность и ответственность при работе в коллективе; 

- уровень сформированности воли, психической саморегуляции  при общении ре-

бенка с аудиторией; 

- самостоятельность и продуктивность мышления при анализе музыкальных произ-

ведений; 

- профессиональная ориентированность учащихся. 

Успешное прохождение образовательной программы, приобретенные навыки и резуль-

таты участия в конкурсах и концертах разного уровня (от регионального до международного) 

позволяют выпускнику по окончании школы успешно поступать в учебные заведения 

музыкального профиля.  

 

 

Критерии оценки результативности освоения программы. 

По программе разработаны диагностические материалы и критерии освоения 

программы по годам обучения в соответствии с уровнем подготовки учащихся. Для 

отслеживания результативности усвоения учебной программы используются различные 

критерии: 

 -опросы на усвоение программы, 

-собеседование, 

-участие в концертах, фестивалях и конкурсах, 

-обсуждение выступлений. 

В течение срока обучения педагог проводит диагностику по работам детей.  
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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 вы-

полнению 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, и, 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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Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 
 

№ п/п Раздел программы Формы занятий 

Приёмы и методы организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

 

Дидактический 

материал, техническое 

оснащение занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Вводное занятие. 

Беседы по технике без-

опасности. 

традиционное заня-

тие, дискуссия 

 

Приёмы: диалог, беседа. 

Методы: словесный, наглядный, объ-

яснительно- иллюстративный, фрон-

тальный, коллективный. 

 

аудиозаписи, нотная лите-

ратура, музыкальные ин-

струменты, магнитофон. 

опрос 

2. Координация рук. комбинированное 

занятие, практиче-

ское занятие 

Приёмы: игры, упражнения, наблю-

дение, показ педагогом, работа по об-

разцу, прослушивание музыкальных 

произведений. 

Методы: словесный, наглядный, прак-

тический, фронтальный, индивидуаль-

но- фронтальный, групповой, репро-

дуктивный, объяснительно иллюстра-

тивный. 

 

аудиозаписи, нотная лите-

ратура, музыкальные ин-

струменты, магнитофон 

контрольное  

занятие 

3. Посадка и постановка 

рук на инструменте. 

комбинированное 

занятие, практиче-

ское занятие, тре-

нинг 

Приёмы: упражнения, наблюдение, 

показ педагогом, тренинг. 

Методы: словесный, наглядный, прак-

тический, репродуктивный, индивиду-

ально- фронтальный. 

 

нотная литература, музы-

кальные инструменты, 

специальная литература 

контрольное 

занятие 

4. Понятие ритм.  

Знакомство с простей-

шими ритмическими 

рисунками. 

комбинированное 

занятие, практическое 

занятие, тренинг, иг-

ра 

 

Приёмы: упражнения, наблюдение, 

показ педагогом, тренинг, игра. Ме-

тоды: словесный, наглядный, практи-

ческий, репродуктивный, объясни-

тельно - иллюстративный, фронталь-

ный, коллективно - групповой. 

 

 

нотная литература, музы-

кальные инструменты, 

специальная литература 

контрольное 

занятие 
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№ 

п/п 
Раздел программы Формы занятий 

Приёмы и методы организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

 

Дидактический материал, 

техническое 

оснащение занятий 

Формы 

Подведения 

итогов 

5. Технические навыки 

игры на инструменте. 

комбинированное 

занятие, практиче-

ское занятие, тре-

нинг 

Приёмы: упражнения, наблюдение, 

показ педагогом, тренинг, анализ ис-

полнения произведения. Методы: 

словесный, наглядный, практический, 

репродуктивный, фронтальный, кол-

лективно- групповой, частично-

поисковый. 

нотная литература, музы-

кальные инструменты, 

специальная литература 

контрольное 

занятие, зачёт 

6. Игра на инструменте в 

малом ансамбле. 

комбинированное 

занятие, практиче-

ское занятие, репе-

тиция 

Приёмы: упражнения, наблюдение, 

показ педагогом,, анализ музыкально-

го произведения, репетиция, прослу-

шивание музыкальных произведений, 

показ видео материалов. 

 

Методы: словесный, наглядный, 

практический, репродуктивный, ин-

дивидуальный, фронтальный, груп-

повой, коллективно-групповой. 

 

музыкальные инструмен-

ты, нотная литература, ви-

деозаписи, специальная 

литература, аудиозаписи, 

раздаточный материал,  

телевизор, видеомагнито-

фон, музыкальный центр 

контрольное 

занятие, зачёт, 

открытое за-

нятие для ро-

дителей, кон-

церт 

7. Работа над программ-

ным репертуаром ан-

самбля. 

комбинированное 

занятие, практиче-

ское занятие, тре-

нинг, репетиция 

Приёмы: упражнения, наблюдение, 

показ педагогом, тренинг, анализ му-

зыкального произведения, репетиция, 

самостоятельная творческая работа 

учащихся, показ видеозаписи, про-

слушивание музыкальных произведе-

ний. 

Методы: словесный, наглядный, 

практический, репродуктивный, ин-

дивидуальный, фронтальный, груп-

повой, коллективно- групповой, ча-

стично-поисковый, исследователь-

ский. 

 

музыкальные инструмен-

ты, нотная литература, ви-

деозаписи, специальная 

литература, аудиозаписи, 

раздаточный материал, 

микрофоны, магнитофон, 

видеомагнитофон, видео-

камера, телевизор 

зачёт, экзамен, 

открытое заня-

тие для родите-

лей, концерт 
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№ 

п/п 
Раздел программы Формы занятий 

Приёмы и методы организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

Дидактический материал, 

техническое оснащение 

занятий 

Формы 

Подведения 

итогов 

8. Концертная  

деятельность. 

концерт, праздник, 

конкурс, фестиваль, 

творческая встреча 

Приёмы: концерт, праздник, кон-

курс, фестиваль, творческая встреча. 

Методы: репродуктивный, исследо-

вательский, коллективно-групповой, 

фронтальный, наглядный. 

музыкальные инструмен-

ты, нотная литература, 

микрофоны, видеокамера, 

видеомагнитофон, телеви-

зор, костюмы, звукоусили-

тельная установка 

концерт, кон-

курс, фести-

валь, творче-

ская встреча 

9. Музыкальная культу-

ра.  

комбинированное 

занятие, лекция, се-

минар, творческая 

встреча, концерт, 

экскурсия, музы-

кальная гостиная 

Приёмы: диалог, беседа, показ ви-

деоматериалов, прослушивание му-

зыкальных произведений. 

Методы: словесный, наглядн., прак-

тическ., объяснительно- иллюстра-

тивный, исследовательский, коллек-

тивно-групповой, индивидуальн., ре-

продуктивный. 

музыкальные инструмен-

ты; видеокамера, магнито-

фон, видеомагнитофон, 

специальная литература, 

аудиозаписи, видеозаписи, 

телевизор 

контрольное 

занятие, зачёт 

10. Промежуточная атте-

стация, итоговый кон-

троль  

зачёт, экзамен Приёмы: диалог, зачет, экзамен. 

Методы: практический, репродук-

тивный, исследовательский, индиви-

дуально- групповой, коллективно-

групповой. 

музыкальные инструмен-

ты; видеокамера, магни-

тофон, костюмы 

контрольное 

занятие, зачет, 

экзамен, от-

крытое заня-

тие для роди-

телей, концерт 
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