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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы    художественная 

Направление программы       музыкальное 

Программа рассчитана           на 1 год 

Структура программы. Программа модифицированная. В основу 

положены: авторская дополнительная образовательная программа 

«Оркестр русских народных инструментов» педагогов дополнительного 

образования Дзапарова Х. Д. и Дзапаровой В. В. и авторская программа 

педагога дополнительного образования Любимова В. Ю. «Ансамбль 

русских народных инструментов «Заречье»». Внесены изменения и 

дополнения, которые учитывают специфику и особенность данного 

образовательного учреждения, возраст и уровень подготовки детей. 
 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы. 

Игра на русских народных инструментах, как часть музыкального фольклора 

– это не только один из массовых видов искусств, но прекрасный способ 

эстетического воспитания детей. 

Данная программа помогает детям оценить всё разнообразие и духовную 

полноту ценностей наших предков, ведь фольклор – это народная мудрость, 

отображающая народный быт, опыт, духовный мир, чувства, образы, 

воплощенные в песнях, танцах, музыке и т. д. 

Разработанная программа преподавания игры на русских народных 

инструментах является физиологически обоснованной. Она построена с 

учётом анатомических и психологических особенностей детей разного 

возраста. 

Особенность преподавания заключается в построении программы: исходя из 

разнообразия русских народных инструментов, из освоения от простого, к 

более сложному, учитывая цикличность народного календаря, повторности 

обрядовых мелодий, песен, танцев, хороводов и т. д. 

Обучение направлено на то, чтобы научить детей аккомпанировать русские 

народные песни на народных инструментах, исполняемые их друзьями, 

родителями, а так же участи в народных праздниках, гуляньях, обрядах, 

концертах. 

Цели:  Художественно-эстетическое воспитание ребёнка, сбережение 

народных традиций, приобщение к музыкальным национальным истокам. 

Задачи:  

-   в воспитании_ воспитание художественно – эстетического вкуса.   

-   в обучении Обучение приёмам игры на народных инструментах, обучение 

нотной грамоте 

-   в развитии  Развитие музыкально-слуховых навыков и творческих 

способностей. 
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Возраст детей ___________6-15 лет_______________________________ 

 

Программа строится в объеме:   

 

 мелкогрупповые по _5-6______ человек 

 

                              ___3____ занятий в неделю   3_____ часов 

                              ___12____ занятий в месяц      12_____ часов 

                              _______ занятий в год         _____ часов 

 

Форма обучения    очная   

 

Возрастные особенности детей данного возраста: Разнообразие и 

неустойчивость интересов, стремление к самовыражению, быстрая 

утомляемость, желание быстрого достижения результата. 

 

Занятия проводятся на базе Шараповской СОШ на основании договора с 

Одинцовским Центром эстетического воспитания. Расписание строится из 

расчёта три занятия в неделю. 

В группу принимаются дети как имеющие начальную музыкальную 

подготовку, так и не имеющие музыкальной подготовки. Педагог определяет 

подготовку вновь поступивших детей путём прослушивания и 

собеседования. 

В процессе занятий сочетается групповая и индивидуальная работа. 

 

В результате освоения программы воспитанники получают целый 

комплекс знаний и приобретают определённые умения. К концу года они 

должны: 

1) освоить нотную грамоту 

2) научиться несложным приёмам игры на народных инструментах 

3) уметь аккомпанировать несложные народные песни под пение 

фольклорного ансамбля 

4) овладеть навыками игры в ансамбле 

5) ориентироваться в традициях народной культуры 

Критерием оценки достижений учащихся является выступление на 

концертах, праздниках, смотрах, фестивалях. 

 

Форма отслеживания и фиксации образовательных  результатов: 

видеозаписи и фотографии проведения фольклорных игровых программ, 

отзывы детей и родителей. 
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II. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Программа рассчитана на широкий диапазон сообщаемых детям знаний, и 

поэтому для более эффективной деятельности по программе необходимо: 

1)  музыкальные инструменты – баян, гармони разных размеров, балалайки, 

гусли, свирели, бубен, шаркунок, трещотки, ложки 

2) аппаратура: магнитофон, видеомагнитофон, фотоаппарат, аудиодиски 

3) различные нотные материалы, книги по методике преподавания, личные 

записи из фольклорных экспедиций 

4) помещение, отвечающее санитарно-гигиеническим требованиям и мебель. 

 

III. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Педагог дополнительного образования 

 

 

IV.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

NN 

п/п 

Название блока Общее кол-во 

часов 

1 Знакомство с народными инструментами 2 

   

2 Обучение нотной грамоте 4 

   

3 Обучение приёмам игры на гармони 10 

   

4 Обучение   приёмам игры на  балалайке 10 

   

5 Обучение  приёмам игры на гуслях 10 

   

6 Обучение приёмам игры на свирелях 10 

   

7 Обучение приёмам игры на шумовых инструментах 10 

   

8 Аккомпанемент русских народных песен 26 

   

9 Игра в ансамбле 26 

   

   

   

  108часов 
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V.   УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

NN 

п/п 

Тема   Теория Практика Кол-во 

часов 

I Знакомство с народными 

инструментами 

  2 

     

1 Знакомство с русской 

гармошкой 

10 мин 15 мин  

2 Знакомство с гуслями 10 мин 10 мин  

3 Знакомство с балалайкой 10 мин 15 мин  

4 Знакомство со свирелями 10 мин 15 мин  

5 Знакомство с шумовыми    

 инструментами 10 мин 15 мин  

     

II Обучение нотной грамоте   4 

1 Длительности нот 10 мин 30 мин  

2 Понятие такта и затакта 10 мин 30 мин  

3 Обучение нотам, гаммы 10 мин 30 мин  

4 Интервалы, аккорды 20 мин 40 мин  

5 Лады народной музыки 20 мин 40 мин  

     

III Обучение приёмам игры   10 

 На гармошке    

1 Постановка рук 1 час 2,5 часа  

2 Приёмы звукоизвлечения 1 час 2,5 часа  

3 Разнообразие нюансов 1 час 2 часа  

     

IV Обучение приёмам игры на 

балалайке 

  10 

     

1 Постановка рук 1 час 2,5 часа  

     

2 Приёмы звукоизвлечения 1 час 2,5 часа  

     

3 Нюансы и подач звука 1 час 2 часа  

     

V Обучение приёмам игры на 

гуслях 

  10 

     

1 Постановка рук 1 час 2,5 часа  

2 Приёмы звукоизвлечения  1 час 2,5 часа  
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3 Разнообразие нюансов 1 час 2 часа  

     

     

     

VI Обучение приёмам игры на 

свирелях 

  10 

     

1 Постановка рук 30 мин 1 час  

     

2 Инструментальное дыхание 30 мин 1 час  

     

3 Приёмы звукоизвлечения 30 мин 3 часа  

     

4 Нюансы, акценты 30 мин 3 часа  

     

     

     

VII Обучение приёмам игры    

 На шумовых инструментах   10 

     

1 Обучение игре на бубне 0,5 часа 3 часа  

     

2 Обучение игре на трещотках 0,5 часа 1 час  

     

3 Обучение игре на шаркунках 0,5 часа 1 час  

     

4 Обучение игре на ложках 0,5 часа 3 часа  

     

VIII Аккомпанемент русских   26 

 народных песен    

     

1 Аккомпанемент песни «Где  1 час 3 часа  

 ты, Варварушка, гуляла»    

     

2 Аккомпанемент песни «Пчё 1 час 3 часа  

 Лочка златая»    

     

3 Аккомпанемент песни «Ах      

 ты зимушка-зима» 1 час 3 часа  

     

4 Аккомпанемент для блока    

 Колядных песен 1 час 5 часов  
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5 Аккомпанемент песни « Ой, 1 час 3 часа  

 на горе калина»    

     

6 Аккомпанемент песни « Ой, 1 час 3 часа  

 сад во дворе»    

     

IX Игра в ансамбле   26 

     

1 Обучение игре в ансамбле    

 песни «Где ты, Варварушка, 1 час 3 часа  

 гуляла»    

     

2 Обучение игре в ансамбле 1 час 3 часа  

 песни «Пчёлочка»    

     

3 Обучение игре в ансамбле    

 песни «Ах,ты, зимушка-

зима» 

1 час 3 часа  

     

4 Обучение игре в ансамбле    

 Блока калядных песен  1 час 5 часов  

     

5 Обучение игре в ансамбле    

 песни «Ой, на горе калина» 1 час 3 часа  

     

6 Обучение игре в ансамбле    

 песни «Ой, сад во дворе» 1 час 3 часа  

     

     

   Итого 108 ч  

     

 

 

VI СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

 

Раздел I Знакомство с народными инструментами 

 

1.1  Тема: Знакомство с русской гармошкой 

Раскрытие возможностей инструмента 

Ознакомление с приёмами игры одной и двумя руками 

1.2 Тема: Знакомство с гуслями 

Ознакомление со строением инструмента 

Возможности применения в народной музыке 
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1.3Тема:Знакомство с балалайкой 

Историческое бытование в народной культуре 

Раскрытие возможностей инструмента 

1.4 Тема: Знакомство со свирелями 

Ознакомление с видами инструмента 

Знакомство с приёмами игры 

1.5 Тема: Знакомство с шумовыми инструментами 

Разнообразие шумовых инструментов 

Раскрытие возможностей игры на шумовых инструментах 

 

Раздел II Обучение нотной грамоте 

 

2.1Тема: Длительности нот 

Ноты целые, половинные, четвертные, восьмые 

Обозначение длительностей на нотном стане 

1.2 Тема: Понятие такта и затакта 

Определение, что такое такт и затакт 

Определение такта и затакта в нотах 

1.3 Тема: Обучение нотам, гаммы 

Название нот 

Написание нот на нотном стане 

Понятие гаммы – минор, мажор 

1.4 Тема: Интервалы, аккорды 

Разнообразие интервалов, аккордов 

Написание интервалов и аккордов в нотах 

Мажорные и минорные аккорды 

1.5 Тема: Лады народной музыки 

Разнообразие ладов народной музыки 

Примеры применения народных ладов   

 

Раздел III Обучение приёмам игры на гармошке 

 

3.1 Тема: Постановка рук 

Правильное положение правой и левой руки 

Упражнения для правой и левой руки 

3.2 Тема: Приёмы звукоизвлечения 

Игра интервалами и аккордами 

Проведение мелодии 
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Упражнения на основе простых попевок, песен 

 

3.3 Тема: Разнообразие нюансов 

Понятие «форте» и «пиано» 

Понятие плавного и отрывистого исполнения 

Применение нюансов в народных песнях 

 

Раздел IV Обучение приёмам игры на балалайке 

 

4.1 Тема: Постановка рук 

Правильное положение правой и левой руки 

Упражнения для левой и правой руки 

4.2 Тема: Приёмы звукоизвлечения 

Приёмы игры левой рукой на разных ладах грифа 

 Обучение игре щипком правой рукой 

 Обучение игре тремоло правой рукой 

Упражнения на основе простых народных мелодий 

4.3 Тема: Нюансы и подача звука 

Разнообразие нюансов в исполнении 

Формирование лёгкого, звонкого и отрывистого звука 

Упражнение на закрепление навыков игры 

 

Раздел V Обучение приёмам игры на гуслях 

 

5.1 Тема: Постановка рук 

Правильное положение рук на гуслях 

Упражнения на постановку рук 

5.2 Тема: Приёмы звукоизвлечения 

Прижимание пальцами левой руки струн соответствующих определённому 

аккорду 

Игра медиатором 

Упражнение на закрепление приёмов на основе несложных народных песен 

5.3 Тема: Разнообразие нюансов 

Обучение игре « арпеджио» 

Обучение игре  «пиано» и «форте» 

Игра «стаккато» и «легато» 

 

Раздел VI Обучение приёмам игры на свирелях 
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6.1 Тема: Постановка рук 

Правильное расположение рук на свирели 

Упражнение на укрепление пальцев рук 

6.2 Тема: Инструментальное дыхание 

Положение губ при игре на свирели 

Обучение правильному дыханию 

Разнообразные приёмы дыхания при игре на свирели 

Упражнения на основе несложных народных песен 

6.3 Тема: Приёмы звукоизвлечения 

Отработка исполнения протяжных и коротких  звуков 

Исполнение трелей и форшлагов двумя руками 

Упражнения на закрепление навыков на основе простых народных песен 

6.4 Тема: Нюансы, акценты 

Игра «стаккато» и «легато» 

Отработка тихого и громкого звука 

 

Раздел VII Обучение приёмам игры на шумовых инструментах 

 

7.1 Тема: Обучение игре на бубне 

Правильное извлечение звука 

Обучение разнообразным приёмам игры 

7.2 Тема: Обучение игре на трещотках 

Правильное извлечение звука 

Обучение разным приёмам исполнения 

7.3 Тема: Обучение игре на шаркунках 

Приёмы извлечения звука 

Обучение разным приёмам исполнения 

7.4 Тема: Обучение игре на ложках 

Научить правильно держать ложки для игры 

Обучение верному звукоизвлечению 

Обучение разным приёмам исполнения 

Для всех шумовых инструментов – упражнения  на укрепление чувства 

ритма, на умение аккомпанировать. 

 

Раздел VIII Аккомпанемент русских народных песен 

 

8.1 Тема: Песня «Где ты, Варварушка, гуляла» 

Умение выразительно исполнять песню 

Применение разных нюансов в исполнении 
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Умение держать ритм и темп 

8.2 Тема: Песня «Пчёлочка златая» 

Яркое отображение темы песни 

Применение разных нюансов в исполнении 

Умение держать ритм и темп 

8.3 Тема: Песня «Ах ты, зимушка-зима» 

Выразительное исполнение на различных музыкальных инструментах 

Умение менять нюансы при исполнении песни 

Чёткое соответствие ритму и темпу 

8.4 Тема: Аккомпанемент для блока колядных песен 

Исполнение песен: Овсень- Коляда, Баусень, Уж и ходим мы, ай спасибо 

тому, Го-го-го, коза, Воробышек летит. 

8.5 Тема: Песня «Ой на горе калина» 

Умение исполнять песню с движением 

Применение разных нюансов в исполнении 

Умение держать ритм и темп 

8.6 Тема: Песня « Ой сад во дворе» 

Выразительное исполнение песни на разных инструментах с движением 

Умение разнообразить исполнение за счёт нюансов 

Соблюдение темпоритма 

 

Раздел IX Игра в ансамбле 

 

9.1 Тема: Обучение игре в ансамбле песни «Где ты Варварушка гуляла» 

Умение слышать  одновременное исполнение разных музыкальных 

инструментов 

Обучение синхронному исполнению своих партий 

9.2 Тема: Обучение игре в ансамбле песни «Пчёлочка» 

Выработка ансамблевости в исполнении 

Обучение синхронному исполнению 

9.3 Тема: Обучение игре в ансамбле песни «Ах ты, зимушка-зима» 

Умение совместно исполнять мелодию на разных инструментах 

9.4 Тема: Обучение игре в ансамбле блока колядных песен 

Выработка навыка игре в ансамбле, находясь в разных  местах сцены 

Обучение синхронному исполнению всего блока колядных песен 

9.5 Тема: Обучение игре в ансамбле песни «Ой на горе калина» 

Обучение синхронному исполнению своих партий 

Выработка ансамблевости в исполнении 

9.6 Тема: Обучение игре в ансамбле песни « Ой сад во дворе» 
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Соединение ансамблевого исполнения с движением 

Обучение синхронному исполнению всех инструментов 

VII .ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И ДОСУГОВАЯ РАБОТА 

Эта работа включает в себя проведение таких праздников и мероприятий как: 

Золотая осень в октябре, день матери в ноябре, новогоднее гуляние в 

декабре, святки в январе, празднование дня защитника Отечества в феврале, 

проведение праздника Масленицы в марте, празднование дня Победы в мае, 

Троицкие гуляния и день посёлка в июне. Кроме того  весь период обучения 

проводятся празднования дней рождения детей с чаепитием и коллективным 

поздравлением, организацией капустников, народных праздников и гуляний. 

 

VIII . ЭТАПЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

Педагогический контроль проводится в несколько этапов 

Первым этапом является каждое занятие, на котором контролируются: 

постановка рук, приёмы игры, знание музыкального материала, уверенное 

исполнение произведений. Контроль проводится в форме индивидуального 

прослушивания. 

Второй этап контроля проходит после каждого мероприятия, где 

выявляются ошибки и определяется работа над ними. Здесь контроль 

проводится в форме просмотра и прослушивания видео и аудиозаписи.  

 

IХ. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Цель воспитательной работы- личностно-ориентированное  воспитание, 

направленное на раскрытие, развитие, реализацию интеллектуально- 

духовных свойств личности обучающихся. 

 

Задачи воспитательной работы: 

- нравственное воспитание; 

-  воспитание гражданственности и патриотизма через  различные 

внеурочные мероприятия; 

-  формирование стремления  к здоровому образу жизни и активизация  

обучающихся  в  спортивно-оздоровительных  и  профилактических  

мероприятиях; 

- развитие и применение новых подходов к вовлечению родителей в процесс 

воспитания и образования детей. 
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Принципы  воспитательной  деятельности : 

- принцип развития; 

-  принцип индивидуальности; 

-  принцип  творчества и успеха; 

- принцип поддержки  и доверия; 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.Беседа по правилам поведения в общественных местах –    сентябрь 

2. Прогулка в лес ( народные обычаи, игры)                      –     октябрь  

3. Посещение концертов народной музыки в Домах культуры и Культурных 

центрах                                                                                    –  ноябрь-апрель. 

4.  Новогодний  огонек                                                          –  декабрь 

5. Концерт к Дню защитника Отечества                              – февраль 

6. Концерт к Международному Дню 8 Марта                     –  март 

7. День именинника ( песни, хороводы, игры, забавы)       –  апрель                                                                

8. День Победы. Возложение цветов к Вечному огню        –  май 

 

Х.  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Важным моментом при работе с детьми является воспитательная работа, 

просветительская и  досуговая  деятельность. Главным звеном этой работы 

является создание и укрепление коллектива. Здесь помогут совместные 

занятия, беседы по изучению народной культуры, народных инструментов, 

подготовка и проведение общих праздников, концертов, выступлений. 

Совместные поездки на всевозможные фестивали, смотры, посещение 

музеев, выставок. 

Групповая работа способствует не только всестороннему эстетическому 

развитию, но и формированию различных, навыков, умений, способностей 

детей. 

Очень важной является постоянная связь и работа с родителями. При 

личных встречах и на родительских собраниях педагог говорит о проблемах 

в воспитании, обучении не переводя разговор на конкретного воспитанника. 

В то же время очень важно подчёркивать успехи конкретного ребёнка, 

прослеживать его развитие вместе с родителями. Важно по возможности 

привлекать родителей к мероприятиям, способствующим совместной 

деятельности родителей с детьми. Родители приглашаются на выступления, 

организуются концерты для родителей, совместные чаепития. Это 

способствует сближению интересов родителей и детей, сплочению 
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коллектива родителей вокруг ансамбля, служит эмоциональной и духовной 

близости. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

Методика проведения занятий предусматривает  как теоретическую подачу 

материала в виде словесной беседы с демонстрацией народных 

инструментов, приёмов игры на них, разнообразных возможностей 

использования, творческие встречи с другими коллективами, а так же 

практическую деятельность, которая является основной и необходимой для 

закрепления информации в виде ансамблевой работы, занятий с разными 

инструментами, знакомства с народными праздниками. 

Основная часть занятий проводится в виде непосредственного общения 

педагога с детьми, его личного примера владения игрой на народных 

инструментах. Такая форма позволяет легко переходить от знакомого 

материала к новому, от простого к сложному. Важен момент создания 

состязательности у детей, что в виде игры позволяет померяться силами 

умениями, скоростью овладения навыками, способствует самовыражению 

личности. 

Проведение праздника – это следующий этап работы. Чтобы участвовать в 

представлении, ребёнку нужны знания в области музыкального фольклора, 

сольного и ансамблевого исполнения. 

Совместная подготовка педагога и детей к проведению календарных 

праздников реализуется по принципу педагогического сотрудничества.  

Педагогический процесс осуществляется путём создания условий реализации 

творческого потенциала ребёнка, самостоятельную деятельность. 

Здесь следует иметь в виду, что при коллективном творчестве каждый 

ребёнок хочет быть лидером, иметь собственную роль. Со временем 

выявляются приоритеты у детей в овладении инструментами – мальчикам 

больше нравиться играть на гармони, балалайке, шумовых инструментах, а 

девочкам – на гуслях, свирелях, ложках. С возрастом интересы могут 

меняться. 

При подготовке к праздникам важно учитывать желание и психологический 

настрой каждого участника, потому что не вовлечённый в процесс ребёнок 

плохо осваивает материал, боится, поэтому с ним необходима 

дополнительная индивидуальная работа. 

Получая информацию от педагога, каждый ребёнок, и группа в целом, 

включается в диалог, совместный поиск решений. Дети учатся применять 

полученные знания в творческом процессе. 
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