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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

В общей системе художественного образования значительное место отводится 

коллективным видам музицирования: ансамблю, оркестру. В последние годы возрос 

интерес детей  к ансамблевой игре и народным музыкальным инструментам. С большим 

удовольствием они практикуются и  осваивают народные инструменты: баян, балалайка, 

аккордеон, гармонь.  

Нормативно-правовая база для создания программы: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. №1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

• Приказ Министерства Минпросвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

• Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014г. «Об 

утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организации 

дополнительного образования детей»; 

• Устав МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары. 

Направленность программы - художественная. 

Актуальность программы находит свое отражение в том, что она соответствует 

потребностям времени. Благодаря систематическим занятиям  учащиеся приобретают 

общую эстетическую и музыкальную культуру, получают художественное и нравственное 

воспитание, сочетающее в себе не только эмоциональную сторону искусства, но и 

радость, как исполнителя, так и зрителя. Музыка раскрывает творческое начало и растит 

духовные силы, воспитывает любовь к искусству. 

Отличительные особенности программы состоят в том, что учащиеся в процессе 

освоения программы  знакомятся с различными видами музыкальных инструментов 

народного творчества: баян, гармонь, балалайка, аккордеон и другие шумовые 

инструменты. 

 У учащихся развиваются  такие способности, как  психологическая готовность к 

труду, дисциплина, ответственность, вариативность, креативность, коллективизм, 

коммуникабельность. 

Форма обучения: очная 

В студии занимаются дети в возрасте 7 -11 лет.  

Стартовый уровень –1 год. 

Количественный состав групп: 12-15 чел. 

Возраст детей и сроки реализации программы. На занятия принимаются все 

учащиеся, желающие приобщиться к  народному творчеству. Отбора детей по природным 

физическим данным нет. В связи с таким подходом главным является приобщение 

учащихся к музыкальному искусству, раскрытие и развитие творческого и 

эмоционального начала в каждом ребёнке. 

Задача педагога на этом этапе - научить слушать и понимать музыку, показать 

правильное положение при игре с инструментом,  развить координацию, чувство ритма, 

память, внимание, заинтересовать. 
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Педагог решает задачи развития и формирования творческого потенциала учащихся, 

повышения техники игры на инструментах. На этом этапе развивается память логическая 

и мышечная, отрабатывается техника движений пальцев, достигается музыкальность и 

ритмичность. Прививается умение ориентироваться и вести себя уверенно в оркестре. 

 

Формы занятий: беседа, инструктаж, слушание музыкальных произведений, мозговой 

штурм, просмотр видеозаписей собственных выступлений, учебно-тренировочное 

занятие. 

 

Занятия проводятся 2 часа в неделю,  всего 72 ч. в год. Состав группы- постоянный. 

 

 

1.2 Цель и задачи программы 

 

 Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащихся на основе 

приобретенных знаний. 

  

Программа направлена  на решение следующих задач: 

- применение в оркестровой игре практических навыков игры на инструменте; 

- понимание музыкального произведения (его основной темы, подголосков, вариаций и т. 

д.),  исполняемого как всем оркестром, так и отдельными оркестровыми группами;  

- формирование у обучающихся исполнительских навыков, необходимых для 

оркестрового музицирования.  

 

1.2.Учебный план 

 

№  

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика  

•  Вводное занятие. 

Техника безопасности и 

правила поведения на 

занятиях. 

4 2 2 

Наблюдение 

•  Знакомство с 

музыкальной народной 

культурой. 

4 2 2 

Зачет 

•  Понятие оркестра. 

Расстановка и виды 

инструментов. 

4 2 2 
Зачет 

•  Определение 

инструмента. Слушание 

музыки. Разбор 

народных инструментов. 

4 2 2 

Зачет 

•  Определение 

музыкального размера. 

Музыкальный ритм.  

4 2 2 

Зачет 

•  Разучивание простых 

музыкальных 4 2 2 
Зачет, 

конкурсы, 



4 
 

композиций. концертные 

выступления 

•  Параллельная игра с 

баяном 
4 2 2 

Зачет, 

концертные 

выступления 

 

•  Упражнения на 

координацию и беглость 

пальцев. 

2 1 1 

Зачет 

•  Зачетная игра 4 2 2 Зачет 

•  Ритмический рисунок. 2 1 1 Зачет 

•  Общеразвивающие 

упражнения. 2 1 1 
Зачет, 

соревнования 

•  Работа над пьесами 
4 2 2 

Зачет 

 

•  Работа с музыкальным 

материалом и костюмами. 
4 2 2 

Готовое 

изделие, 

демонстрация 

моделей 

•  Сцена и зрители. 4 2 2 Зачет 

•  Работа для выхода на 

сцену. Расстановка и 

репетиция. 
4 2 2 

Зачет, 

концертные 

выступления, 

конкурсы 

•  Игра в оркестре. Общее 

качество звука 
4 2 2 

Зачет, 

концертные 

выступления, 

конкурсы 

•  Темп игры. Качество 

выхода на сцену. 
4 2 2 

Зачет 

•  Репетиционная работа.  

8 4 4 

Концертные 

выступления, 

конкурсы, 

соревнования, 

открытые 

занятия 

•  Заключительное занятие. 2 1 1 Итоговый отчёт 

 Итого 72    

 

 

 

1.4 Содержание программы 

№  Название  и содержание 

1. Вводное занятие, инструктаж. 

Теория:  

Знакомство учащихся с курсом обучения стартового уровня, техника безопасности и 

правила поведения на занятиях, знакомство обучающихся друг с другом. 

(Форма занятия – беседа.) 
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2. Упражнения на развитие координации движений и функции равновесия. 

Теория: Понятие координации движений и функции равновесия 

(Форма занятия – беседа, инструктаж) 

Практика: Освоение координаций движений и равновесия. 

(Форма занятия - практическое занятие) 

3. Шумовые инструменты в быту русского народа. 

Теория: История шумовых инструментов русского народа. 

(Форма занятия – беседа, инструктаж) 

Практика: Знакомство с шумовыми инструментами. 

(Форма занятия – практическое занятие) 

4. Бубен, бубенцы. Знакомство, освоение игры 

Теория: Знакомство с бубенцами. 

(Форма занятия – беседа, инструктаж) 

Практика: Исполнение простых ритмических рисунков. 

(Форма занятия – практическое занятие) 

5. Баян. Знакомство, освоение игры. 

Теория: Знакомство с баяном. 

(Форма занятия – беседа, инструктаж) 

Практика: Исполнение простых ритмических рисунков. 

(Форма занятия – практическое занятие) 

6. Балалайка. Знакомство, освоение игры. 

Теория: Знакомство с балалайкой. 

(Форма занятия – беседа, инструктаж) 

Практика: Исполнение простых ритмических рисунков. 

(Форма занятия – практическое занятие) 

7. Гармонь. Знакомство, освоение игры. 

Теория: Знакомство. 

(Форма занятия – беседа, инструктаж) 

Практика: Исполнение простых ритмических рисунков. 

(Форма занятия – практическое занятие) 

8. Ложки. Знакомство, освоение игры. 

Теория: Знакомство. 

(Форма занятия – беседа, инструктаж) 

Практика: Исполнение простых ритмических рисунков. 

(Форма занятия – практическое занятие) 

9. Коробочка. Знакомство, освоение игры. 

Теория: Знакомство. 

(Форма занятия – беседа, инструктаж) 

Практика: Исполнение простых ритмических рисунков. 

(Форма занятия – практическое занятие) 

10. Барабан. Знакомство, освоение игры. 

Теория: Знакомство. 

(Форма занятия – беседа, инструктаж) 

Практика: Исполнение простых ритмических рисунков. 

(Форма занятия – практическое занятие) 

11. Разучивание ритмических рисунков и применение их в музыкальных пьесах. 

Теория: Понятие ритмические рисунки. 

(Форма занятия – беседа, инструктаж) 

Практика: Исполнение простых ритмических рисунков м музыкальных пьесах. 

(Форма занятия – практическое занятие) 

12. Применение ритмических рисунков на разных шумовых инструментах в 
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1.5 Планируемые результаты 

 

 В результате освоения программы дети знают виды народных, шумовых и 

ударных инструментов, способы и приёмы игры на них. Правильно воспроизводят на 

разных шумовых инструментах ритмический рисунок под музыку и без неё, сольно и в 

ансамбле, исполняют простые произведения с народными инструментами. 

 

Раздел №2 «Комплекс организационно – педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

 

1 год обучения. Уровень стартовый. 

 2часа в неделю, 72 часа в год 

 

№ 

п/

п 

Месяц Форма занятия Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

     

 Сентябр

ь 
Беседа 1 Вводное занятие, 

техника 

безопасности  и 

правила 

поведения на 

занятиях по 

хореографии.  

учебный 

кабинет 

ул. 

Кукшумская 

25А 

наблюдение 

Инструктаж, 

практическое 

занятие 

1 Знакомство с 

музыкальной 

народной 

культурой. 

учебный 

кабинет 

ул. 

Кукшумская 

25А 

Зачет 

Инструктаж, 

практическое 

занятие 

2 Понятие 

оркестра. 

Расстановка и 

виды 

инструментов. 

учебный 

кабинет 

ул. 

Кукшумская 

25А 

Зачет 

Инструктаж, 

практическое 

занятие 

2 Определение 

инструмента. 

Слушание 

музыки. Разбор 

народных 

учебный 

кабинет 

ул. 

Кукшумская 

25А 

Зачет 

музыкальных произведениях. 

Теория: Понятие ансамбль шумовых инструментов. 

(Форма занятия – беседа, инструктаж) 

Практика: Игра на различных музыкальных инструментах в музыкальных 

произведениях. 

(Форма занятия – практическое занятие) 

13. Подведение итогов за учебный год. 

Практика: Исполнение музыкального произведения. 

(Форма занятия – практическое занятие) 
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инструментов. 

Прослушивани

е музыкальных 

произведений, 

игра 

2 Определение 

музыкального 

размера. 

Музыкальный 

ритм. 

 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

   8    

 Октябрь Инструктаж, 

практическое 

занятие 

2 Разучивание 

простых 

музыкальных 

композиций. 

учебный 

кабинет 

ул. 

Кукшумская 

25А 

Зачет 

Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Общеразвивающи

е упражнения 

учебный 

кабинет 

ул. 

Кукшумская 

25А 

Зачет, 

соревновани

я 

Инструктаж, 

практическое 

занятие 

2 Разучивание 

простых 

музыкальных 

композиций. 

учебный 

кабинет 

ул. 

Кукшумская 

25А 

Зачет, 

конкурсы, 

концертные 

выступления 

Инструктаж, 

практическое 

занятие 

2 Параллельная 

игра с баяном 

учебный 

кабинет 

ул. 

Кукшумская 

25А 

Зачет, 

концертные 

выступления 

   8    

 Ноябрь Инструктаж, 

практическое 

занятие 

1 Упражнения на 

беглость 

пальцев. 

учебный 

кабинет 

ул. 

Кукшумская 

25А 

Зачет 

Инструктаж, 

практическое 

занятие 

2 Современный 

танец: позиции 

рук и ног 

учебный 

кабинет 

ул. 

Кукшумская 

25А 

Зачет, 

концертные 

выступления 

Инструктаж, 

практическое 

занятие 

1 Зачетная игра. учебный 

кабинет 

ул. 

Кукшумская 

25А 

Зачет, 

конкурсы, 

концертные 

выступления 

Инструктаж, 

практическое 

занятие 

1 Общеразвивающи

е упражнения 

учебный 

кабинет 

ул. 

Кукшумская 

25А 

Зачет, 

соревновани

я 

Беседа, 

практическое 

2 Упражнения на 

координацию 

учебный 

кабинет 

Зачет 
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занятие пальцев. ул. 

Кукшумская 

25А 

Беседа, 

практическое 

занятие 

1 Репетиционная 

работа 

учебный 

кабинет 

ул. 

Кукшумская 

25А 

Концертные 

выступления, 

конкурсы, 

соревновани

я, открытые 

занятия 

   8    

 Декабрь Инструктаж, 

практическое 

занятие 

2 Зачетная игра. 

Повторение 

пройденных тем. 

учебный 

кабинет 

ул. 

Кукшумская 

25А 

Зачет 

Инструктаж, 

практическое 

занятие 

2 Ритмический 

рисунок. 

учебный 

кабинет 

ул. 

Кукшумская 

25А 

Зачет, 

конкурсы, 

концертные 

выступления 

 

Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Репетиционная 

работа 

учебный 

кабинет, 

концертный 

зал 

ул. 

Кукшумская 

25А 

Концертные 

выступления, 

конкурсы, 

соревновани

я, открытые 

занятия 

Инструктаж, 

практическое 

занятие 

2 Обобщение за 

первое 

полугодие. 

учебный 

кабинет 

ул. 

Кукшумская 

25А 

Зачет 

   8    

 Январь Инструктаж, 

практическое 

занятие 

2 Повторение 

пройденных тем 

учебный 

кабинет 

ул. 

Кукшумская 

25А 

Зачет, 

соревновани

я 

Инструктаж, 

практическое 

занятие 

2 Танцевальные 

элементы 

учебный 

кабинет 

ул. 

Кукшумская 

25А 

Зачет, 

конкурсы, 

концертные 

выступлени 

Инструктаж, 

практическое 

занятие 

2 Ритмический 

рисунок 

учебный 

кабинет 

ул. 

Кукшумская 

25А 

Зачет 

Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Репетиционная 

работа 

учебный 

кабинет, 

концертный 

Концертные 

выступления, 

конкурсы, 
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зал 

ул. 

Кукшумская 

25А 

соревновани

я, открытые 

занятия 

   8    

 Февраль Инструктаж, 

практическое 

занятие 

2 Работа над 

пьесами 

учебный 

кабинет 

ул. 

Кукшумская 

25А 

Зачет, 

концертные 

выступления, 

конкурсы 

Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Работа с 

музыкальным 

материалом и 

костюмами 

учебный 

кабинет 

ул. 

Кукшумская 

25А 

Зачет 

Инструктаж, 

практическое 

занятие 

2 Понятие: сцена 

и зритель 

учебный 

кабинет 

ул. 

Кукшумская 

25А 

Зачет, 

концертные 

выступления, 

конкурсы 

Инструктаж, 

практическое 

занятие 

2 Оркестр на 

сцене. 

Репетиции по 

выходу на 

сцену. 

учебный 

кабинет 

ул. 

Кукшумская 

25А 

Зачет 

Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Репетиционная 

работа 

 

учебный 

кабинет, 

концертны

й зал ул. 

Кукшумска

я 25А 

Концертные 

выступления, 

конкурсы, 

соревновани

я, открытые 

занятия 

   8    

 Март  Инструктаж, 

практическое 

занятие 

2 Общеразвивающи

е упражнения 

учебный 

кабинет 

ул. 

Кукшумская 

25А 

Зачет, 

соревновани

я 

Инструктаж, 

практическое 

занятие 

2 Повторение 

пройденных тем. 

учебный 

кабинет 

ул. 

Кукшумская 

25А 

Зачет, 

концертные 

выступления, 

конкурсы 

Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Техника и 

качество 

исполнения. 

учебный 

кабинет 

ул. 

Кукшумская 

25А 

Зачет 

Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Организационная  

работа, работа с 

музыкальным 

материалом и 

учебный 

кабинет 

ул. 

Кукшумская 

Концертные 

выступления, 

конкурсы, 

соревновани
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костюмами 25А я 

   8    

 Апрель Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Народные 

композиции. 

Темп 

музыкального 

материала. 

учебный 

кабинет 

ул. 

Кукшумская 

25А 

Зачет 

Инструктаж, 

практическое 

занятие 

2 Общеразвивающи

е упражнения 

учебный 

кабинет 

ул. 

Кукшумская 

25А 

Зачет, 

соревновани

я 

Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Организационная  

работа, работа с 

музыкальным 

материалом и 

костюмами 

учебный 

кабинет 

ул. 

Кукшумская 

25А 

Концертные 

выступления, 

конкурсы, 

соревновани

я 

Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Качество музыки. 

 

учебный 

кабинет 

ул. 

Кукшумская 

25А 

Зачет 

   8    

 Май Беседа, 

прослушивани

е музыкальных 

произведений, 

практическое 

занятие 

2 Народный 

оркестр. Общее 

качество звука. 

учебный 

кабинет 

ул. 

Кукшумская 

25А 

Зачет, 

конкурсы, 

концертные 

выступления 

 

Инструктаж, 

практическое 

занятие 

1 Общеразвивающи

е упражнения 

учебный 

кабинет 

ул. 

Кукшумская 

25А 

Зачет, 

соревновани

я 

Беседа, 

практическое 

занятие 

 

 

 

 

 

 

 

1 Репетиционная 

работа 

учебный 

кабинет, 

концертный 

зал 

ул. 

Кукшумская 

25А 

Концертные 

выступления, 

конкурсы, 

соревновани

я, открытые 

занятия 

Концерт 4 Заключительное 

занятие 

 

учебный 

кабинет 

ул. 

Кукшумская 

25А 

Итоговый 

отчет 

       

  Итого 72    
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              2.2 Условия реализации программы 

 

Материально-техническое  обеспечение программы 

 

Для успешной реализации программы имеются: 

      -специально оборудованный класс с инструментами, в котором можно проводить 

групповые занятия; 

     - зал для репетиций; 

     - концертные костюмы; 

     - помещение для хранения концертных костюмов. 

      

Информационное обеспечение 

      -учебники по теории музыки; 

     -  сборники пьес; 

     - стенды4  

     - фонотека с музыкальными фонограммами; 

 - инструменты: баяны, гармошки, аккордеоны, балалайки, шумовые инструменты. 

-информационный стенд для учащихся и родителей; 

      -методические пособия для педагогов дополнительного образования. 

 

2.3. Формы аттестации 

Способы проверки результатов обучения, методы и формы диагностики могут 

варьироваться. Проверка знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в 

процессе занятий (беседа, упражнения, тесты, творческие задания), конкурсов, 

концертных выступлений, а также в процессе культурно-досуговой деятельности (игра, 

театрализация и т.д.). В качестве параметра определения достигнутых результатов служит 

уровень овладения художественными умениями (в сравнении с начальным) и творческие 

достижения каждого обучающегося. 

Помогают отслеживать результаты образовательной деятельности видеозаписи 

выступлений, дипломы и грамоты, журнал посещений, годовая работа (проект), 

портфолио. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Педагогический контроль 

Название Сроки Задачи Формы оценки 

ожидаемого 

результата 

Предварительный 

этап 

сентябрь-октябрь - выявить уровень 

подготовки детей 

наблюдение, 

собеседование, 

прослушивание 

Текущий 

 

по итогам темы - выявить степень 

усвоения детьми учебного 

материала;  

 выявление отстающих, 

опережающих, уровень 

развития способностей 

зачеты 

конкурсы 

концертные 

выступления 

тесты 

Итоговый 1. По итогам 

учебного года 

- диагностика усвоения 

детьми образовательной 

конкурсы 

концертные 
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(декабрь, май) 

 2. По итогам 

освоения всей 

программы (в 

конце 2 года 

обучения) 

программы за год; 

 - закрепление знаний 

 - степень достижения 

результатов по итогам 

освоения всей программы; 

 - закрепление знаний; 

 - получение сведений о 

необходимости 

корректировки 

программы; 

 - ориентация на 

самостоятельное обучение 

выступления 

 

промежуточная 

аттестация 

(полугодовой и 

годовой отчетный 

концерт) 

 

 

Система оценивания: 1 – низкий уровень образования, 2 – средний уровень, 3 – высокий 

уровень.                                        

2.4.Оценочные материалы 

ФИ учащегося 

год обучения 

исполняемое 

произведение 

Уровень 

хореографического 

мастерства 

 

Сложность 

репертуара, 

владение 

корпусом 

Общее 

художественное 

впечатление: 

артистизм, 

музыкальная, 

исполнительская 

культура 

Общий 

балл 

     

 

2.5 Методические материалы. 

Педагогу по ансамблю можно рекомендовать частично составить план занятий с 

учетом времени, отведенного на ансамбль для индивидуального разучивания партий с 

каждым учеником. На начальном этапе в ансамблях из трех и более человек 

рекомендуется репетиции проводить по два человека, умело сочетать и чередовать состав. 

Также можно предложить использование часов, отведенных на консультации, 

предусмотренные учебным планом. Консультации проводятся с целью подготовки 

учеников к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим 

мероприятиям, по усмотрению учебного заведения. 

Педагог  должен  иметь  в  виду,  что  формирование  ансамбля     иногда происходит   

в   зависимости   от   наличия   конкретных   инструменталистов   в данном учебном 

заведении. При определенных условиях допустимо участие в одном ансамбле учеников 

разных возрастов (младшие - средние, средние -старшие). В данном случае педагогу 

необходимо распределить партии в зависимости от степени подготовленности учеников. 

В целях расширения музыкального кругозора и развития навыков чтения нот с листа 

желательно знакомство учеников с большим числом произведений, не доводя их до 

уровня концертного выступления .На начальном этапе обучения важнейшим требованием 

является ясное понимание учеником своей роли и значения своих партий в исполняемом 

произведении в ансамбле. Педагог должен обращать внимание на настройку 

инструментов, правильное звукоизвлечение, сбалансированную динамику, штриховую 
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согласованность, ритмическую слаженность и четкую, ясную схему формообразующих 

элементов. При выборе репертуара для различных по составу ансамблей педагог должен 

стремиться к тематическому разнообразию, обращать внимание на сложность материала, 

ценность художественной идеи, качество инструментовок и переложений для конкретного 

состава, а также на сходство диапазонов инструментов, на фактурные возможности 

данного состава. Грамотно составленная программа, профессионально, творчески 

выполненная инструментовка - залог успешных выступлений.   В звучании ансамбля 

немаловажным моментом является размещение исполнителей (посадка ансамбля). Оно 

должно исходить от акустических особенностей инструментов, от необходимости 

музыкального контактирования между участниками ансамбля. 
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12. Легкие дуэты. Составитель НогареваЮ. СПб., 1999. 

13. Легкие дуэты. Составитель Ю. Ногарева. СПб, 2005. 

14. Меццакапо Е. Пьесы для домры. С-П., 2002.   

15. От соло до квартета. Пьесы для малой   домры в ансамбле с альтовой 

 домрой, гитарой, баяном. Составитель Потапова А. СПб., 2005.  

16. Педагогический репертуар домриста (трехструнная домра). III- V классы 

ДМШ. Вып. 2. М.,1977. 

17. Педагогический репертуар домриста (трехструнная домра).  1-2 классы 

ДМШ. Вып. 3. Составитель Александров А. М., 1981. 

18. Педагогический репертуар домриста (трехструнная домра).  1-2 классы 

ДМШ. Вып. 4. Составитель Александров А. М., 1981. 


