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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Оркестр русских 

народных инструментов» разработана согласно требованиям, рекомендациям, положениям 

следующих документов: 

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

декабря 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 

общеобразовательным 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 

молодежи"// Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года. 

Постановление   Правительства РФ от 4.10.2000 г. № 751 

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

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам 

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

Распоряжение 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 

России 

 Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, 

сопровождения 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, 

находящихся в ведении Комитета по образованию // Распоряжение Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-р 

 Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы "Петербургские 

перспективы" // Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

16.01.2020 №105-р. 

ДООП «Оркестр русских народных инструментов» относится к художественной 

направленности.  

Уровень освоения   дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

–  базовый  

Актуальность программы определяется потребностью современного общества в 

возрождении и широком приобщении детей к традициям национальной музыкальной 

культуры. Программа позволяет через дополнительное образование расширить возможности 

образовательной области усвоения музыкальной культуры. Доступность народных 

инструментов, привлекательность, и легкость игры на них в оркестре приносит детям радость, 



 
 

создает предпосылки для дальнейших занятий музыкой, формирует интерес к познанию мира 

музыки в разных ее проявлениях. Оркестр это знакомство с образцами народного 

музыкального творчества, основа формирования музыкального вкуса ребенка. Оркестр это 

источник раскрепощения, оптимистического настроения, уверенности в своих силах. 

Обучение по программе направлено на развитие эстетического вкуса учащихся, на 

формирование и развитие творческих способностей, на практическое применение навыков 

игры на инструменте, а также возможность концертной практики для каждого обучающегося 

в составе оркестра, что имеет большое воспитательное значение. В ходе реализации 

программы ребенок научится игре на народных инструментах, разовьет музыкальный вкус и 

общую культуру.  

 

Отличительные особенности программы 

Новизна данной программы состоит в том, что в ней используется принцип интеграции, 

а также введение нетрадиционной для оркестра русских народных инструментов скрипки. К 

участию в оркестре привлекаются в основном учащиеся 3 года обучения, а также одаренные 

учащиеся 1 и 2 годов обучения. Подбор и адаптирование материала ведется с учетом уровня 

подготовки и возрастных особенностей детей. Новизна программы состоит также в 

применении в процессе обучения современных цифровых технологий. 

Оркестр русских народных инструментов – это школа эстетического и нравственного 

воспитания на народных традициях, школа внимания, коллективного творческого труда и 

дисциплины. Занимаясь в оркестре, учащийся осознает себя неотъемлемой частью общества, 

национальной культуры. Детский оркестр народных инструментов – это оптимальная форма 

сотрудничества детей и взрослых, пример партнерства, способствующего решению самых 

сложных педагогических задач. Данная программа осуществляет объединяющую идею: игра в 

оркестре есть способ самовыражения и творчества каждого участника, взаимное духовное 

обогащение в условиях коллективной деятельности. Занятия на музыкальных инструментах 

развивают художественные способности детей, формируют эстетический вкус, улучшают 

физическое развитие. 

 

Адресат программы:  

Данная образовательная программа адресована учащимся младшего, среднего и 

старшего школьного возраста (7-18 лет), интересующимся музыкой. Для обучения по 

образовательной программе «Оркестр русских народных инструментов» принимаются дети 

младшего школьного возраста, владеющими элементарными навыками игры на русских 

народных инструментах. 

 

Срок реализации образовательной программы – 3 года. 

Объем и срок реализации программы: 648 часов, 3 года обучения. 

 

1 год обучения –  216 часа в год, 6 часов в неделю 

2 год обучения – 216 часов в год, 6 часов в неделю 

3 год обучения –216 часа в год, 6 часов в неделю 

 

Программа предполагает:  

 совершенствование технических возможностей учащихся в овладении музыкальными 

инструментами, усложнение репертуара за счет введения новых приемов игры;  

  знакомство с музыкальными жанрами, с творчеством композиторов; 

  знакомство с лучшими исполнителями музыкальных произведений на народных 

инструментах, прослушивание и посещение концертов. 

 



 
 

Цель программы формирование и развитие творческих способностей, обеспечение 

духовно-нравственного воспитания и личностного развития обучающихся посредством игры в 

 

 

Задачи программы: 

 

Обучающие: 

 Обучить основам техники игры на домре, ложках, балалайке, баяне  и других народных 

музыкальных инструментах, сформировать необходимые умения и навыки для 

дальнейшего совершенствования  в игре на музыкальных инструментах; 

 познакомить с классическими, современными, народными, авторскими 

произведениями; 

 дать элементарные теоретические знания и привить практические навыки для 

овладения исполнительским мастерством; 

 обучить приёмам самостоятельной и коллективной работы; 

 научить детей быть чуткими слушателями  и исполнителями. 

Воспитательные: 

 воспитывать эстетический вкус учащихся;    

 воспитывать любовь и интерес к народному музыкальному творчеству; 

 воспитывать чувство товарищества и коллективизма; 

 воспитывать настойчивость, выдержку, трудолюбие, целеустремленность ; 

 прививать навыки сценической культуры поведения. 

Развивающие: 

 развивать гармонический и мелодический слух, музыкальный вкус; 

 развивать музыкальные, эстетические, творческие способности воображение и 

фантазию; 

 развивать музыкально-исполнительские навыки; 

 развивать мелкую моторику исполнительского аппарата. 

 

Условия реализации программы 

 

 - условия набора в коллектив: принимаются все желающие, прием в коллектив 

осуществляется на основе собеседования с родителями и знакомства с ребенком. 

Принимаются дети 7-18 лет, обладающие способностями к игре в оркестре. Прием 

осуществляется по результатам прослушивания (входного мониторинга), проверки 

возможности читать ноты с листа, знания длительностей, исполнительских возможностей 

учащихся. Учащийся может быть зачислен на второй и последующие годы обучения, если 

имеет соответствующую подготовку.  

Формы организации деятельности детей на занятии 
В процессе обучения используются различные формы организации деятельности 

учащихся: 

1.Очная  

2. С использованием технологии дистанционного обучения. 

Групповая – основная форма занятий; групповые занятия - наиболее наглядный, интересный 

и увлекательный метод обучения. Наблюдая друг за другом, соревнуясь, беря пример с «лучших», 

учащиеся за короткий срок приобретают практический навык игры на инструменте и умения, 

одновременно получая практику коллективного творчества. 

Индивидуально-групповые и мелко-групповые формы работы. Упор в учебной деятельности 

учащихся делается не на индивидуальное исполнительство, а на коллективное, ансамблевое.  

На сводных репетициях используются также индивидуально-групповые формы учебной 

деятельности. 

 



 
 

Формы организации деятельности детей на занятии: 

По способу организации учебного процесса наиболее используемой формой является 

традиционное занятие в классе. Также используются:  

1. Практические занятия, где происходит разбор произведений, отрабатываются приемы и 

навыки ансамблевой и оркестровой игры. 

2. Репетиционно-концертные занятия – подготовка и публичное представление отдельных 

концертных номеров. 

3. Игровые занятия – конкурсы на лучшее исполнение  партии, конкурсы «угадай 

мелодию» и т.д.; 

4. Посещение и обсуждение концертов профессиональных и любительских оркестров 

русских народных инструментов. 

Также используются такие формы как сводная репетиция, концерт, конкурс, мастер-

класс, фестиваль и т.д. 

 

Материальное – техническое обеспечение: 

1. Помещение для занятий. 

2. Музыкальные инструменты (домра, балалайка, баян, аккордеон, ударные и 

шумовые, скрипка, фортепиано) 

3. Пюпитры 

4. Подставки для ног 

5. Наборы медиаторов 

6. Струны 

7. Тюнер 

8. Партитура 

9. Метроном 

10. Ноутбук 

11. Стулья 

Кадровое обеспечение: в реализации программы участвуют педагог  и концертмейстер. 

 

Интернет-источники (ссылки) 

1. https://www.youtube.com/channel/UCOg-zuSpzg6ecH9tLhkfPkg 

2. https://zoom.us/?call 

3. https://vk.com/muz_aprel 

4. https://domracheev.ru/ 

5. http://dop.edu.ru/home/10 

 

Данная образовательная программа предполагает: 

•  комплектование оркестра; 

• подбор репертуара, инструментовка произведений; 

•  работа с ансамблевыми группами (домровая, балалаечная и т.д.); 

•  проведение сводных репетиций оркестра; 

•  теоретическая подготовка обучаемых (основы музыкальной грамоты); 

• подготовка бесед по истории музыкальной литературы; 

•  подбор произведений для прослушивания профессиональных оркестров русских     

народных инструментов. 

Состав оркестра:  

 домра – прима I 

 домра – прима II 

 домра – альт 

 балалайка – прима 

 балалайка – альт  

https://www.youtube.com/channel/UCOg-zuSpzg6ecH9tLhkfPkg
https://zoom.us/?call
https://vk.com/muz_aprel
https://domracheev.ru/
http://dop.edu.ru/home/10


 
 

 аккордеон 

 баян 

 скрипка 

 балалайка контрбас 

 Ударные и шумовые инструменты (металлофон, барабаны (малый, большой), 

тарелка, треугольник, бубен, коробочка, трещотка и т.д.) 

 

Планируемые результаты  

 

Личностные результаты  

В результате освоения программы учащиеся: 

 Разовьют эмоциональную отзывчивость;  

 приобретут такие духовно-нравственные качества как доброта, миролюбие, 

уважительное отношение к обычаям и традициям русского народа; 

 приобретут навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми;  

 усвоят основы общечеловеческих ценностей; 

 усвоят ценность здорового и безопасного образа жизни. 

 

Метапредметные результаты  
 

 выработают умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности;  

 выработают умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

 овладеют навыками познавательной деятельности,  

 выработают способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности; 

 выработают в себе умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий; 

 выработают умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

 овладеют навыками индивидуального и коллективного исполнительства 

 научатся выступать перед любой аудиторией 

 развитие индивидуальных способностей обучающихся, готовность и способность 

к саморазвитию; 

 

Предметные результаты 

 овладеют систематическими музыкальными знаниями и опытом игры в оркестре 

разовьют способности к непрерывному музыкальному самообразованию; 

 будут профессионально ориентированы. 

 будут знать:  

 - основы теории музыки и сольфеджио; 

 - профессиональные музыкальные термины; 

 различные приемы исполнительского мастерства; 

 репертуар оркестра; 

будут уметь: 

 реализовывать в оркестре индивидуально-практические навыки игры на инструменте,    



 
 

приобретенные в классе по специальности; 

Приобретут навыки: 

 игры в музыкальном коллективе (ансамбль,  оркестр); 

  чтения нот с листа; 

  подбора по слуху; 

 репетиционно-концертной работы в качестве члена музыкального коллектива; 

 

 

 

 
  



 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

I год обучения 

№ Наименование тем, разделов Количество часов Форма 

контроля 
Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие 1 1 2 Входной контроль 

2. Работа над репертуаром 

(индивидуально-групповая и 

ансамблевая работа) 

4 84 88 Прослушивание 

3 Чтение нот с листа 2 62 64 Исполнение 

нотного материала 

4 Сводный оркестр 2 52 54 Зачет 

5 Концертная деятельность 0 6 6 Конкурсы 

6 Итоговое занятие 

 

1 1 2 Промежуточная 

аттестация 

(Концерт) 

  Итого: 10 206 216  

 

II год обучения 

 

№ Наименование тем, разделов Количество часов Форма 

контроля Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие 1 1 2 Входной контроль 

2. Работа над репертуаром 

(индивидуально-групповая и 

ансамблевая работа) 

4 66 70 наблюдение 

3 Чтение нот с листа 2 38 40 Зачет 

4 Работа над исполнительскими 

приемами 

4 50 54 Наблюдение 

5 Сводный оркестр 1 41 42 Зачет 

6 Концертная деятельность 0 6 6 Конкурсы 

7 Итоговое занятие 

 

1 1 2 Промежуточная 

аттестация 

(Концерт) 

  Итого: 13 203 216  



 
 

Ш год обучения 

 №  Наименование тем, 

разделов 

Количество часов Формы 

контроля 

Теория Практика Всего  
1. Вводное занятие 2 0 2 Беседа 

2. Овладение основными 

навыками техники игры 

3 58 61 Беседа, 

выполнение 

практических 

заданий 

3. Грамотное чтение нотных 

текстов по партиям 

8 62 70 Зачет 

4. Работа над репертуаром 7 33 40 Концерт 

5. Разучивание партий в 

группах однородных 

инструментов и 

самостоятельно 

2 35 37 Контрольный 

урок 

6. Концертная деятельность 0 4 4 Концерт 

7. Итоговое занятие 1 1 2 Опрос 

 Итого: 23 193 216  

  



 
 

 

 

 

 

Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного образования 

Дворец детского творчества Петроградского района Санкт–Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

 

 «ОРКЕСТР РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ» 

 

1 год обучения 

 

 

 

 

Разработчики:  

Константинова Е.В,   

педагог дополнительного образования 

Минякова Л.С. 

Педагог дополнительного образования 

 

 

 

 



 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

1 года обучения  

к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

 «ОРКЕСТР РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ» 

 
Задачи на 1 год обучения 

Обучающие: 

 Обучить основам техники игры (посадка, способы звукоизвлечения, аппликатура). 

 Научить преодолевать технические сложности игры на инструменте. 

 Сформировать умение исполнять свою партию, следуя замыслу автора и требованиям  

руководителя оркестра.  

 Контролировать соответствие темпа характеру исполняемого произведения.   

 Воспитывать умение работать в группе, работать над культурой звука.  

 Прививать навыки самостоятельного разбора оркестровых партий и разучивание пьес. 

 

Развивающие: 

 Развивать музыкальные способности; 

 развивать музыкально – образного мышления, памяти; 

 формировать и развить коммуникативные навыки; 

 развивать художественный вкус. 

Воспитательные:  

 прививать навыки коллективной игры, 

 воспитывать чувство товарищества, чувство личной ответственности; 

 воспитывать такие качества личности как трудолюбие, усидчивость,  

дисциплинированность;  

 воспитывать любовь к народной музыке и к музыкальным инструментам:  домре,  

балалайке, и др. 

 

Содержание занятий 

 

1. Вводное занятие. 

Теория. Понятие о народном оркестре, ансамбле, инструментальных группах оркестра. 

История создания и развития оркестра русских народных инструментов. Состав оркестра. 

Строение инструментов. Звучание и тембры инструментов. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Практика. Проведение входного мониторинга. Прослушивание и тестирование. 

 

2. Работа над репертуаром (индивидуально-групповая и ансамблевая работа)  
Теория. Формирование начальных навыков самостоятельного выучивания небольших 

пьес. Разъяснение основ звукоизвлечения, технических трудностей, стилистических и 

художественных особенностей изучаемых музыкальных произведений. 

Практика. Развитие слуховой активности. Самоконтроль над качеством звука. 

Исполнение простых по содержанию и форме пьес, песен с минимальным тематическим 

развитием и ясной художественной образностью. Первоначальные аппликатурные 

требования, знакомство с основными исполнительскими штрихами. 

 

 



 
 

3. Чтение нот с листа. 

Теория. Изучение музыкально-теоретических навыков, расширение круга динамических 

оттенков и обозначения темпов произведений. Объяснение  основ нотной грамоты. 

Особенности ансамблевой формы игры. 

Практика. Формирование начальных навыков разбора нотного текста. 

4. Сводный оркестр. 

Теория. Анализ исполняемых произведений: ритма, нотного материала, штрихов, 

динамических оттенков. Объяснение жестов дирижера. 

Практика. Умение «играть по руке» дирижера. Совместность исполнения 

подразумевает не только правильный ритм, но также идентичность штриха, динамики, 

скорости звукоизвлечения. Не менее важной задачей является не только исполнение 

оркестрантами правильных нот, но и чистое интонирование. 

5. Концертная деятельность. 
Практика: Репетиции на сцене. Порядок выхода на сцену и правила поведения на сцене 

и за кулисами. Первоначальные навыки ансамблевой игры. Закрепление навыка концентрации 

внимания, слуха. Преодоление сценического волнения. Уверенное понимание жестов 

дирижера. 

6. Итоговое занятие. 
Практика. Участие в концерте детского коллектива «Апрель» оркестра народных 

инструментов перед родителями. 

 

Планируемые результаты 1 года обучения 

 

Предметные: 

 На первом году учащиеся: 

- ознакомятся с историей создания музыкальных инструментов; 

- овладеют терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами; 

- ознакомятся с основные средствами музыкальной выразительности при игре на  

русских народных инструментах; 

- приобретут навыки чтения нот с листа. 

- приобретут умение публично выступать на концертах, конкурсах; 

- научатся выразительно исполнять свою партию в ансамбле; 

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

аккомпанементом. 

- разовьют координацию рук и беглость пальцев, физическую выносливость; 

 

Метапредметные: 

- разовьют мелодический и гармонический музыкальный слух, память, внимание; 

- приобретут навык работы в коллективе;  

- разовьют творческие, коммуникативные, организаторские способности. 

 

Личностные: 

- разовьют общую культуру; 

- разовьют собранность, дисциплинированность; 

- разовьют самостоятельность при выполнении поисковых и творческих заданий; 

- готовность и способность к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и  

целенаправленной познавательной деятельности 

- разовьют способности к непрерывному самообразованию. 

 

 

 

 

 



 
 

РЕПЕРТУАР 

 

Принцип выбора репертуара для оркестра основан на разнообразии, сложности 

материала, ценности художественной идеи, качестве инструментовок и переложений для 

конкретного состава, а также на сходстве диапазонов инструментов, на фактурных 

возможностях данного состава. Выбор репертуара может варьироваться в соответствии с 

тематикой, задачами, уровнем подготовки обучающихся. 

 

Репертуар I года обучения 

 

1. Широков А. Маленькая приветственная увертюра.  

2. рнп «Ах ты, береза». Обр. В. Подъельского.  

3. Легар Ф. Вальс.  

4. Будашкин Н. Полька. Инстр. О. Суриной. 

5. Кабалевский Д. Кавалерийская. Инстр. О. Суриной.  

6. В.Золотарев «Диковинка из Дюссельдорфа» 

7. П.И. Чайковский «Марш деревянных солдатиков» 

8. «Во поле береза стояла», русская народная песня  

9. «Во саду ли, в огороде», русская народная песня 

10. «Ехал казак за Дунай», украинская народная песня  

11. «Как под горкой, под горой», русская народная песня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного образования 

Дворец детского творчества Петроградского района Санкт–Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

 

 «ОРКЕСТР РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ» 

 

2 год обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики:  

Константинова Е.В. 

педагог дополнительного образования 

Минякова Л.С. 

Педагог дополнительного образования 

 

 

 



 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
2 года обучения  

к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

 «ОРКЕСТР РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ» 

 

Задачи на 2 год обучения 

Обучающие:  

 Познакомить: 

  с музыкальными жанрами, с творчеством композиторов, с лучшими 

исполнителями и оркестровыми коллективами, прослушивание их игры в записях.  

 с основными схемами дирижирования; 

 обучить основам техники игры на шумовых инструментах, гармони и других 

музыкальных инструментах.  

 

Развивающие:  

 развивать: 

 навык оркестрового исполнительства и артистичности; 

 гармонический и мелодический слух; 

 навыки игры на народных инструментах; 

  творческие способности, воображение и фантазию. 

 

Воспитательные: 

 Прививать навыки сценической деятельности. 

 Воспитывать настойчивость, выдержку, трудолюбие. 

 Воспитывать эстетический вкус у учащихся. 

 

Содержание занятий 

1. Вводное занятие. 

Теория. Информационная часть. Повторение и закрепление знаний, полученных ранее. 

Состав народного оркестра, его расположение на сцене.  

Практика.  Проведение промежуточного мониторинга. Подготовка новых партий.  

2. Работа над репертуаром (индивидуально-групповая и ансамблевая работа)  
Теория. Развитие технической подвижности и координации правой и левой руки. Умение 

читать ноты от любой цифры. 

Практика. Работа по овладению основными штрихами, развитию творческих 

способностей учеников, подбор по слуху, работа над качеством звука, выполнение 

динамики. Работа над метро-ритмической, штриховой и динамической точностью. 

3. Чтение нот с листа.  

Теория. Особенности чтения нот с листа. Знакомство с музыкальными терминами  

Практика. Освоение оркестрового репертуара посредством чтения нот с листа. 

4. Работа над исполнительскими приемами. 

Теория. Анализ фразировки, оттенков выразительности на материале изучаемых 

произведений. 

 Практика. Работа над образом: фразировкой, грамотное выполнение динамических 

оттенков и штрихов, выразительностью исполнения, качеством звука. 

5. Сводный оркестр. 

Теория.  Овладение терминологией. 

Практика. Работа над ритмом, единым оркестровым метром. Исполнение текста без 

ошибок и остановок. Работа над выразительным исполнением. Работа над формой и 



 
 

стилем исполняемого произведения. Первоначальный навык умения услышать себя в 

оркестре и исполнить пьесу целиком.  

6. Концертная деятельность. Репетиции на сцене. Выступления на сцене. Уверенное, 

свободное и выразительное исполнение репертуара, быстрая реакция на жест дирижера. 

Умение слышать звучание всего оркестра, быть постоянно внимательным и собранным, 

справляться со сценическим волнением. 

7. Итоговое занятие. 
Теория. Овладение знаниями профессиональной терминологии, необходимой на данном 

этапе. 

Практика. Исполнение программы на конкурсах и концертах. 

 

Планируемые результаты 2 года обучения  

Личностные: 

Учащиеся разовьют: 

 общую культуру; 

  самостоятельность при выполнении поисковых и творческих заданий; 

  творческое начало, потребность в самовыражении через игру на музыкальном 

инструменте. 

 

Метапредметные: 

Учащиеся: 

 разовьют координацию рук и беглость пальцев, физическую выносливость; 

 приобретут навык работы в коллективе; 

 разовьют творческие способности; 

 

Предметные: 

Учащиеся: 

овладеют основными приемы игре на народных музыкальных инструментах;  

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

агогические нюансы, такт, размер, интервалы); 

 научатся правильно читать ноты с листа. 

 

Репертуар 2 года обучения 

 

1. Штраус И. Полька-пиццикато. Инстр. О. Суриной.  

2. Сперанский И. Ах, улица широкая.  

3. Чекалов П. Посвещение. Музыка из к/ф «На родине В. Шукшина». Инстр. О. 

Суриной.  

4. Мыльников А. Добры молодцы и красны девицы. 

5. рнп «Как при лужку». Обр. А. Зверева.  

6. УНП «Гандзя» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного образования 

Дворец детского творчества Петроградского района Санкт–Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

 «ОРКЕСТР РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ» 

3 год обучения 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: 

Константинова Елена Владимировна, 

Минякова Лариса Сергеевна, 

педагоги дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 



 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

3 года обучения 

к дополнительной общеобразовательной 

 общеразвивающей программе 

 «ОРКЕСТР РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ» 

 

Задачи на 3 год обучения 

 

Обучающие:  

 Основные способы звукоизвлечения, разновидности атаки звука, артикуляционные 

приемы, рациональное применение аппликатуры. 

 Знание основных схем дирижирования.  

Развивающие:  

 Умение слышать друг друга, исполнять свою партию, следуя замыслу и трактовке 

руководителя оркестра. Разучивание пьес. 

 Грамотное чтение нотных текстов по партиям 

 

Содержание занятий 

 

1. Вводное занятие.  

Теория. Знания об инструментах оркестра русских народных инструментов и 

оркестровых коллективах. Изучение и закрепление нового материала.    

Практика. Знакомство с репертуарным планом. Обсуждение работы коллектива. 

Инструктаж по технике безопасности. 

 

2. Овладение основными навыками техники игры.  

Теория. Применение практических навыков игры на народных музыкальных 

инструментах. Посадка, способы звукоизвлечения. Владение основными аппликатурными 

схемами. 

Практика. Разновидности атаки звука, артикуляционные приемы, рациональное 

применение аппликатуры. Упражнения. 

 

3. Грамотное чтение нотных текстов по партиям. 

Теория: Знание нот, размера, динамики. 

Практика: Умение слышать друг друга, исполнять свою партию, следуя замыслу и 

трактовке руководителя оркестра. Разучивание пьес. 

Формирование навыка сценического поведения в условиях концерта. Знание основ 

безопасности при игре на оркестровых инструментах 

 

4. Работа над репертуаром.  

Теория. Беседы, практические занятия по правилам поведения на сцене 

Практика. Работа над ритмом, единым оркестровым метром. Работа над чистотой 

исполнения текста, слаженной игрой, отработка штрихов. Осмысленная игра на основе 

понимания содержания и характера исполняемой музыки. Работа над звуком, способностью 

«держать» темп во время исполнения. Выработка внимания и понимания жеста дирижера. 

Воспитание умения слушать исполняемое произведение и оценивать свое исполнение. 

 

5. Разучивание партий в группах однородных инструментов и самостоятельно.  
Теория. Беседа. Основы оркестрового дирижирования. Дирижерский жест.Понимание 

художественной цели. Воспитание чувства единства целого и частей исполняемых пьес. 

Практика. Подчинение индивидуальной манеры исполнения общеоркестровой. 

Совершенствование приемов звукоизвлечения, штрихов, работа над качеством звука. 

Совершенствование ансамблевых и оркестровых навыков и умений на художественном и 



 
 

учебно-тренировочном материале. Углубление и дальнейшее развитие специальных навыков 

игры в коллективе: умение одновременно слушать себя и звучание всего оркестра, умение 

совместно исполнять и свободно взаимодействовать со всем коллективом. Понимание жестов 

дирижера и следование им. 

 

6. Концертная деятельность. Концерты, конкурсы. Уверенное, свободное и 

выразительное исполнение репертуара, быстрая реакция на жест дирижера. Умение слышать 

звучание всего оркестра, быть постоянно внимательным и собранным, справляться со 

сценическим волнением. 

 

7. Итоговое занятие.  

Теория.  Промежуточная аттестация. Опрос. Обсуждение и анализ выступления в 

коллективе. 

Практика. Отчетный концерт. Исполнение программного репертуара оркестра. 

Выработка уверенного поведения на сцене. Самоанализ. 

 

 

Планируемые результаты 3 года обучения  

 

Личностные: 

Разовьют: 

– общую культуру обучающихся; 

 самостоятельность  при выполнении поисковых и творческих заданий; 

  творческое начало, потребность в самовыражении через игру на  

музыкальном инструменте. 

Метапредметные: 

 разовьют координацию рук и беглость пальцев, физическую выносливость; 

 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); 

— научаться правильно читать ноты с листа. 

 

Репертуар3 года обучения 

 

1. Р.н.п. «Ах, ты степь широкая». Обр. И. Обликина 

2. Г. Свиридов «Старинный танец» 

3. «Ой, да ты, калинушка» Обр. Холминова 

4. М. Глинка «Вальс» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

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, 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, 

усидчивость, и т.д.).  

Формы и методы контроля 

Входной контроль: выявление первоначального уровня знаний и умений, 

возможностей детей, прослушивание, тестирование. 

Текущий контроль: педагогическое наблюдение, проверка теоретических знаний 

(опрос); оценивание практической работы в классе; 

Промежуточный контроль: сдача оркестровых партий (индивидуальное и групповое 

прослушивание) в конце каждого года обучения. Конкурсы на лучшее исполнение партии, 

проверка знаний нот. 

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

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

конкурсах, фестивалях. 

 

Возможные формы фиксации результатов: 

 

«Информационная карта освоения дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы учащимися» 

- Карта учета творческих достижений учащихся (участие в концертах, праздниках, 

фестивалях) 

- Анкета для родителей «Отношение родительской общественности к качеству 

образовательных услуг и степень удовлетворенности образовательным процессом в 

объединении» 

- Видеозаписи и фотографии выступлений коллектива 

 

Диагностические материалы: первичная (на первом занятии), промежуточная 

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

Диагностика Основные параметры Период 
Форма 

контроля 

Входная 

степень интересов и уровень подготовленности 

детей к занятиям 

сентябрь, 

октябрь 

наблюдение 

природные физические данные каждого ребенка 



 
 

уровень развития общей культуры ребенка 

Промежуточная 

по итогам года 

(1,2) 

высокий уровень исполнения песенного 

произведения 

  май 

 концертная 

деятельность; 

конкурсы, 

фестивали, 

смотры 

степень развития интеллектуальных, художественно-

творческих способностей ребенка, его личностных 

качеств 

уровень развития общей культуры ребенка 

  Итоговая по 

окончанию 

программы 

высокий уровень исполнения музыкального 

произведения 

  май 

  концертная 

деятельность; 

конкурсы, 

фестивали, 

смотры 

степень развития интеллектуальных, художественно-

творческих способностей ребенка. 

 

Основной способ контроля – педагогическое наблюдение. Подведение итогов 

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

конкурсах, фестивалях, смотрах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Информационная карта  

освоения дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы учащимися 

Творческое объединение: «Оркестр русских народных инструментов»                  

№ 

п/п 

ФИО 

учащихся 
Возраст 

Показатели 

Общий суммарный 

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 

 

 

 



 
 

 

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, 

преодолевать трудности. 

Л 2. Способность активно побуждать себя к практическим действиям. 

Л 3. Уровень познавательной активности, желания узнать новую информацию.  



 
 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Личностные результаты. 

 

 Показатели Критерии 

оценивания 

Степень выраженности Баллы Формы выявления 

результативности 

Л1 Воля  

(организационн

о-волевое 

качество)  

Способность 

активно 

побуждать себя к 

практическим 

действиям. Уметь 

правильно читать 

ноты с листа. 

 

- низкий уровень (волевые усилия 

ребенка побуждаются извне); 

- средний уровень (волевые усилия 

ребенка иногда побуждаются 

самим ребенком); 

- высокий уровень (волевые 

усилия ребенка всегда 

побуждаются самим ребенком) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Наблюдение 

Л2 Интерес к 

занятиям в 

детском 

объединении 

(ориентационн

ое качество) 

Осознанное 

участие ребенка в 

освоении 

дополнительной 

общеобразователь

ной программы 

- низкий уровень (интерес к 

занятиям продиктован ребенку 

извне); 

- средний уровень (интерес лишь 

периодически поддерживается 

самим ребенком); 

- высокий уровень (интерес 

постоянно поддерживается 

ребенком самостоятельно) 

 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

 

Беседа 

Л3 Познавательн

ая активность 

Проявление 

желания узнать 

новую 

информацию  

- Низкий уровень  (не проявляет 

желания узнать новую 

информацию) 

- 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 

 



 
 

Метапредметные результаты  

 Показатели Критерии 

оценивания 

Степень выраженности Баллы Формы выявления 

результативности 

М1 Умение 

осуществлять 

учебно-

исследовательскую 

работу (разбор 

нотного текста, 

игра с листа) 

Самостоятельность 

в разборе нотного 

текста, игра с 

листа 

- низкий уровень умений 

(учащийся испытывает 

серьезные затруднения в 

осуществлении разбора 

нотного текста  игры с листа , 

нуждается в постоянной 

помощи и контроле педагога); 

- средний уровень 

(осуществляет учебно-

исследовательскую работу с 

помощью педагога или 

родителей); 

- высокий уровень 

(осуществляет разбор нотного 

текста игра с листа 

самостоятельно, не испытывает 

особых трудностей) 

 

 

0-1 

 

 

 

2-3 

 

 

4-5 

Наблюдение 

Творческое задание 

 

М2 Умение слушать и 

слышать педагога 

и друг друга 

 

Адекватность 

восприятия 

информации  

- низкий уровень умений 

(учащийся испытывает 

серьезные затруднения при 

восприятии информации, все 

время переспрашивает в 

постоянной помощи и 

контроле педагога); 

- средний уровень 

(воспринимает информацию, 

но иногда требуется 

корректировка восприятия 

педагогом); 

- высокий уровень 

0-1 

 

 

 

2-3 

 

 

4-5 

 

Наблюдение 



 
 

(самостоятельно и адекватно 

воспринимает информацию) 

 

М3 Умение выступать 

перед аудиторией 

на концерте 

 

Свобода подачи 

учащимся 

подготовленной 

информации 

 

- низкий уровень умений 

(учащийся испытывает  

затруднения при выступлении 

на сцене); 

- средний уровень (при 

подготовке к концерту иногда 

прибегает к помощи  педагога); 

- высокий уровень (свободно 

выступает на сцене , не 

испытывает особых 

трудностей) 

0-1 

 

 

2-3 

 

 

4-5 

 

Выступление 

 

 

Предметные результаты  

 

 Показатели Критерии 

оценивания 

Степень выраженности Баллы Формы выявления 

результативности 

П1 Теоретические 

знания  

Знание  основных 

терминов 

(тональность, темп, 

динамические 

нюансы, акцент, 

агогические 

нюансы, такт, 

размер, 

интервалы); 

- низкий уровень (ребенок овладел 

менее чем ½ объема знаний, 

предусмотренных программой); 

- средний уровень (объем усвоенных 

знаний составляет более ½); 

- высокий уровень (ребенок освоил 

практически весь объем знаний, 

предусмотренных программой за 

конкретный период) 

0-1 

 

 

2-3 

 

4-5 

 

Педагогическое наблюдение, 

Выполнение практических заданий 

педагога 

 



 
 

П2 Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным 

разделам учебного 

плана программы) 

Соответствие 

практических 

умений и навыков 

программным 

требованиям 

 

- низкий уровень (ребенок овладел 

менее чем ½ предусмотренных умений 

и навыков); 

- средний уровень (объем усвоенных 

умений и навыков составляет более ½); 

- высокий уровень (ребенок овладел 

практически всеми умениями и 

навыками, предусмотренными 

программой за конкретный период 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Творческое задание 

Контрольное занятие (экзамен, зачет) 

Концерт 

Конкурс 

П3 Музыкально-

ритмические 

навыки 

Способность 

играть в такт 

музыке 

чувствовать 

музыкальную 

фразу начала и 

окончания 

- Низкий уровень  (играет, но часто не 

попадает в такт музыки); 

- Средний уровень  (периодически 

попадает в такт музыки); 

- Высокий уровень (играет, слышит, 

считает и точно попадает в такт 

музыки) 

0-1 

 

 

2-3 

 

4-5 

Наблюдение 

Контрольное задание 

Игра в классе 



 
 

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 

память 

 музыкально-

ритмические навыки 

 уверенность в 

себе 

 выразительность 

исполнения 

 чувство ансамбля 

 артистизм 

 Чтение нот  

 музыкальная память 

 музыкально-

ритмические навыки 

 уверенность в себе 

 выразительность 

исполнения 

 чувство ансамбля 

 артистизм 

 Чтение нот  

 музыкальная 

память 

 музыкально-

ритмические навыки 

 уверенность в 

себе 

 выразительность 

исполнения 

 чувство ансамбля 

 артистизм 

 

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 освоения образовательной программы проводится диагностика по работам  

детей.  

 



 
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методы обучения, применяемые в образовательном процессе 

Словесный: беседы, указания педагога по выполнению движений, анализ музыкальных произведений, просмотренных концертов, 

выступлений учащихся. 

Наглядный: просмотр конкурсов, дирижерский жест. 

Практический: овладение элементарными игровыми навыками; исполнение простых штрихов (легато, нон легато, стаккато, 

пиццикато, бряцание), чтения нот с листа. 

Групповые и индивидуальные методы обучения 

 

 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. 

 

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 

безопасности. 

Традиционное 

занятие, 

дискуссия 

Приёмы: диалог, беседа. 

Методы: словесный, наглядный, 

объяснительно-иллюстративный, 

фронтальный, коллективный. 

аудиозаписи, нотная 

литература, музыкальные 

инструменты, 

магнитофон. 

опрос 



 
 

2. Работа над 

репертуаром 

(индивидуально-

групповая и 

ансамблевая работа) 

комбинированное 

занятие, концерт, 

беседа, 

фестивали, 

конкурсы, анализ  

Приёмы: анализ текста 

музыкального произведения, показ 

педагогом 

Методы: словесный, наглядный, 

практический, фронтальный, 

частично-поисковый, групповой, 

исследовательский 

 

аудиозаписи, нотные 

тетради, музыкальные 

инструменты, пюпитры 

Исполнение 

фрагмента или 

целого 

произведения в 

группе или всем 

оркестром 

3. Чтение нот с листа.  

 

комбинированное 

занятие, концерт, 

беседа, 

фестивали, 

конкурсы, анализ 

тренинг 

Приёмы: упражнения, наблюдение, 

показ педагогом, тренинг. 

Методы: словесный, наглядный, 

практический,репродуктивный, 

индивидуально- фронтальный. 

 

нотная литература, 

музыкальные 

инструменты, 

специальная литература 

Исполнение 

нотного текста с 

учетом всех 

штрихов, нюансов 

4. Работа над 

исполнительскими 

приемами. 

 

комбинированное 

занятие, концерт, 

беседа, фестивали, 

конкурсы, анализ 

Приёмы: упражнения, наблюдение, 

показ педагогом,, анализ 

музыкального произведения, 

репетиция, прослушивание 

музыкальных произведений, 

Методы: словесный, наглядный, 

практический, репродуктивный, 

индивидуальный, фронтальный, 

групповой, коллективно-групповой. 

нотная литература, 

музыкальные 

инструменты, 

специальная литература 

Самостоятельная 

работа, 

контрольное 

занятие 

5. 
Сводный оркестр. 

 

комбинированное 

занятие, 

групповые, 

творческие 

встречи, проекты, 

концерт, беседа, 

фестивали, 

Приёмы: Игра, создание поисковых 

проблемных ситуаций, самоконтроль.  

Методы: словесный, наглядный, 

практический, исследовательский 

нотная литература, 

музыкальные 

инструменты, 

специальная литература 

Концерт 

(академический, 

тематический, 

отчетный), 

конкурс, открытое 

занятие для 

родителей, 



 
 

конкурсы, анализ 

6. Концертная 

деятельность.  

 

концерт, 

праздник, 

конкурс, 

фестиваль, 

творческая 

встреча 

Методы: репродуктивный, 

исследовательский, коллективно-

групповой, фронтальный, наглядный. 

музыкальные 

инструменты, нотная 

литература, микрофоны, 

видеокамера, 

видеомагнитофон, 

костюмы, 

звукоусилительная 

установка 

Концерт 

(академический, 

тематический, 

отчетный),, 

конкурс, 

фестиваль, 

творческая встреча 

7. Итоговое занятие. 

Промежуточная 

аттестация, итоговый 

контроль 

Концерт Приёмы: диалог, создание 

поисковых проблемных ситуаций 

Методы: практический, 

репродуктивный, индивидуально- 

групповой, коллективно-групповой. 

музыкальные 

инструменты; 

видеокамера, костюмы, 

аудиозаписи, 

раздаточный материал. 

Концерт 

(академический, 

тематический, 

отчетный), 

открытое занятие 

для родителей, 

концерт 
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