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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Нормативное обеспечение программы. 

Данная образовательная программа разработана с учетом пунктов и статей 
Федерального Закона РФ № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» (ред. от 03.07.2016 
г.), Распоряжения Правительства РФ от 04.09.2014 г., № 1726-р «Об утверждении 
Концепции развития дополнительного образования детей», Приказа Министерства 
Образования РФ за № 1008 от 29.08.2013 г. «Об утверждении порядка и организации 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам», нормативных документов и локальных актов МБОУ ДО ДДТ «Планета» г. 
Томска. 

Основой для программы «Ансамбль шумовых инструментов» являются программы 
«Этот удивительный ритм» (авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева), а также  программа 
«Элементарное музицирование младших школьников», созданные по системе музыкальной 
педагогики Карла ОРФА. Эти программы дают наиболее широкий спектр возможностей 
использования музыкальных инструментов и как следствие проявление музыкальных и 
творческих способностей детей. 
 
Общая характеристика программы: 
- настоящая программа для ансамбля шумовых инструментов имеет модульную структуру, 
т.к. рассчитана на базовый (3 года обучения) и продвинутый (4-5 год обучения) уровень; 
- по целевому назначению  - развивающая творческую одаренность; 
- вид программы – модифицированная; 
- направленность программы -  художественная. 
 

Данная программа включает в себя художественное воспитание и общее 
музыкальное образование, основанное на традиционных богатых образцах национальной 
музыки, отечественной и зарубежной классики.  

Коллективное музицирование — является одной из дисциплин, которая 
способствует формированию навыков коллективной игры, развитию природных 
музыкальных данных и художественно-эстетическому воспитанию учащихся. В 20 веке 
встал вопрос об использовании детских музыкальных инструментов в музыкальном 
воспитании детей школьного возраста. Об этом неоднократно говорили известные педагоги 
музыканты: Б. Асафьев, Б. Яворский, Н. Ветлугина и др. 

Ансамбль – это коллективная форма игры, в процессе которой несколько 
музыкантов исполнительскими средствами сообща раскрывают художественное 
содержание произведения. Исполнение в ансамбле предусматривает не только умение 
играть вместе, здесь важно другое – чувствовать и творить вместе. 

Программа имеет художественно-эстетическую направленность и предназначена 
создать у обучающихся более глубокие представления и знания в области народного 
исполнительства. Успешное решение комплекса учебно-воспитательных задач данного 
курса в значительной мере зависит от уровня методических знаний и практического опыта 
преподавателя, подбора соответствующего репертуара, проработки каждого произведения и 
исполнения его в законченной форме на сцене (в концерте). Ансамбль шумовых 
инструментов использует и развивает базовые навыки, полученные на занятиях. 
 
Актуальность 

Актуальность данной программы определяется потребностью в возрождении и 
широком приобщении детей к традициям национальной музыкальной культуры, а с другой 
стороны, решением в образовательном процессе тех современных задач, которые 
определены в ФЗ РФ «Об образовании», в Концепции развития художественного 
образования, в Концепции модернизации дополнительного образования.  
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Радость и удовольствие от совместного музицирования с первых дней обучения 
музыке – залог интереса ребенка к этому виду искусства. При этом каждый ребенок 
становится активным участником ансамбля, независимо от уровня его способностей и 
образования на данный момент, что способствует психологической раскованности, свободе, 
дружелюбной атмосфере в группе среди учеников. Совместное музицирование 
способствует созданию мотивации для совершенствования навыков игры на инструменте, 
развитию таких качеств, как внимательность, ответственность, дисциплинированность, 
целеустремленность, коллективизм. 
 
Новизна программы заключается в том, что она позволяет получить качественно новый 
положительный эффект в условиях Центра дополнительного образования. 
Критериями педагогической ценности программы являются: соответствие результату 
обучения целям и задачам программы; соответствие программы современным тенденциям 
развития музыкального образования; востребованность программы в системе 
дополнительного образования. 
 
Отличительной особенностью данной программы является включение таких учебных 
элементов в образовательный процесс как «Работа над пьесами различного характера» — в 
старшей группе (продвинутый уровень).  

Программа 4-5 года обучения составлена для детей с уже имеющимися 
первоначальными навыками игры на шумовых ударных инструментах. Была пройдена 
программа базового уровня, по результатам освоения которой можно судить о 
возможностях каждого ребёнка, а также планировать и проводить индивидуальную работу. 

 
Единство учебно-воспитательного и творческо-образовательного процесса, на всем 

сроке реализации программы, осуществляется посредством: 
-∙ постоянного изучения степени интереса к музыке каждого ребенка, развития у него 
музыкального слуха, формирования устойчивого восприятия музыки, творческого 
воображения, фантазии, индивидуальных особенностей; 
-∙ создания необходимых условий, предоставляющих возможность приобщения каждого 
человека к миру музыки, с помощью которых он может ярко проявить разносторонние 
дарования; 
-∙ постоянных групповых занятий: творческий характер всех выполняемых заданий 
направлен на развитие активных действий ребенка, на освоение им художественно-
эстетических ценностей музыкальной культуры, на воспитание духовно обогащенной 
личности; 
-∙ межпредметных связей между различными видами искусства, что обеспечивает развитие 
познавательно-художественной деятельности ребенка, формирование навыка ориентации в 
художественном освоении мира звуков, ассоциативно-творческого мышления. 
 
Цель- формирование и развитие у учащихся навыков и приемов ансамблевой и 
оркестровой игры, знаний элементарной нотной грамоты. 
Задачи:  
Обучающие:  
- Обучить детей игре на шумовых инструментах (бубен, металлофон, ксилофон, 
треугольник, ложки и т.п.); 
- Познакомить с классической и современной русской музыкой; 
- Научить творчески, эмоционально исполнять репертуар, уметь передать образ; 
- Закреплять у детей навыки совместной игры, развивать чувство ансамбля; 
- Обучение и знакомство с элементами нотной азбуки и её исполнение.  
Развивающие: 
- Развивать мышление, аналитические способности; 



 

4 
 

- Развить музыкальный слух и чувство ритма; 
- Развить память и внимание 
Воспитывающие: 
- Привить усидчивость и трудолюбие; 
- Воспитать собранность и дисциплину; 
- Сплотить детей в дружный творческий коллектив; 
- Развить коммуникативные способности детей, основы формирования культуры общения; 
- Воспитать стремление к саморазвитию. 

Указанные цель и задачи определяют содержание обучения, формы и методы 
работы в классе ансамбля с учащимися.  
 
Характеристика возрастного состава обучающихся 

Данная программа рассчитана на детей с 7 до 11 лет.  
Занятия проводятся в сформированных группах (по 10-15 детей) два или три раза в неделю 
продолжительностью 1 час.  

На занятиях малыми группами обучение игре на инструменте, разбор нового 
музыкального материала обретает индивидуальные формы. При необходимости 2 часа в 
неделю отводится на сводные репетиции, отработку концертного номера в целом или по 
частям. 
 
Методологическое и методическое обоснование программы 
Программа построена с учетом общедидактических принципов: 

 принцип связи теории с практикой; 
 принцип активности и сознательности в обучении; 
 принцип доступности; 
 принцип последовательности и систематичности; 
 принцип наглядности; 
 принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию; 

 
Учебный материал, предусмотренный программой, распределен в определенной 

последовательности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 
Постепенно, от занятия к занятию, усложняя музыкальный материал. Для выработки 
ритмичной одновременной игры на шумовых инструментах, овладения основами техники, 
использую на занятиях: 

 пальчиковые игры;  
 дидактические игры;  
 игры с палочками;  
 ритмические упражнения (народный фольклор – потешки, попевки, прибаутки, 

песенки, частушки); 
 соревнования между подгруппами детей; 
 создание собственных приемов игры на народных шумовых инструментах. 

Методы работы 
 Объяснительно-иллюстративный (беседа, объяснение, художественное слово, 

использование фольклора). 
 Репродуктивный (разучивание, закрепление материала). 
 Исследовательский (самостоятельное исполнение, оценка, самооценка). 
 Метод побуждения к сопереживанию (эмоциональная отзывчивость на прекрасное). 
 Метод поисковых ситуаций (побуждение детей к творческой и практической 

деятельности). 
Этапы обучения на шумовых инструментах 

 знакомство с инструментом – историей создания, конструктивными особенностями; 
 постановка исполнительского аппарата – корпуса рук; 
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 освоение основных приемов звукоизвлечения; 
 развитие исполнительского мастерства – работа над художественно-выразительным, 

эмоциональным, музыкально-грамотным и технически совершенным исполнением 
музыкального произведения; 

 работа над музыкальным произведением. 
Критерии определения результативности ансамблевого исполнительства 

 ритмичность выполнения всех заданий; 
 владение приемами игры на шумовых инструментах; 
 умение сочетать игру на народных шумовых инструментах с пением и движением. 

 
Общая характеристика учебного процесса 

Программа по предмету «Ансамбль шумовых инструментов» предназначена для 
учащихся от 7 до 11 лет.  

Срок реализации программы – в целом 5 лет, с разбивной на уровни обучения: 
базовый уровень обучения -3 года и продвинутый уровень обучения 2 года.  
 
Форма и режим занятий 

Основной формой учебной и воспитательной работы является занятие, что 
предусматривает вариативную подачу материала в зависимости от индивидуальных 
способностей учеников. Занятия проводится в форме: педагог-концертмейстр – учащиеся.  

Процесс обучения включает в себя занятия с группой: 
- 2 раза в неделю по 2 часа (первый год обучения).  
- 3 раза в неделю по 2 часа (второй и третий года обучения). 
- 3 раза в неделю по 2 часа (четвертый и пятый  года обучения). 
 
Прогнозируемые результаты обучения 

Предметные результаты включают освоенный обучающимися, воспитанниками в 
ходе реализации программы опыт специфической для данной предметной области 
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 
систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 
научной картины мира. 

К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при 
изучении одного, нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, 
применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 
ситуациях. 

Личностные результаты освоения образовательной программы отражают 
готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 
обучению и познанию в области музыкального искусства, ценностно-смысловые установки 
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 
 
Оценка качества реализации образовательной программы включает в себя как текущий 
контроль успеваемости, так и вводную, промежуточную и итоговую аттестацию 
обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости использоваться внутренние 
соревновательные задания, опросы, прослушивания, концертные выступления. Текущий 
контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков и зачетов. 
Контрольные уроки и зачёты могут проходить в виде открытых уроков, мастер-классов и 
концертных выступлений. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной 
аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного 
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времени, предусмотренного на учебный предмет. Итоговая аттестация проводится на 
аудиторных учебных занятиях. 

Занимаясь по данной программе, учащиеся приобретают самые необходимые 
практические навыки игры в ансамбле, умения исполнять музыкальные произведения на 
достаточно художественном уровне в соответствии со стилевыми особенностями.  

На основе большого количества лёгких, понятных, интересных пьес, пусть 
пройденных без тщательной отделки, не только расширяется музыкальный кругозор, но и 
закрепляются изученные технические приёмы, умение самостоятельно работать с текстом, 
появляется техническая свобода.  

В результате обучение становится интересным и осмысленным: дети учатся делать 
то, что в первую очередь пригодится им после окончания обучения. Выпускники будут 
иметь в руках репертуар, смогут самостоятельно учить новые произведения, 
иллюстрировать популярные песни для исполнения в кругу семьи, друзей. 

По окончанию курса данной образовательной программы учащийся должен знать: 
 -общие принципы игры в ансамбле; 
 -выразительные и технические возможности шумовых инструментов; 
 -особенности ансамблевого репертуара; 
должен уметь: 
 воспринимать целостность музыкального образа (сопереживание, умение находиться 
в одном эмоциональном состоянии с партнером и т.д.);  
 ощущать разнообразие нюансов и тембров; 
 слушать и слышать всю партитуру ансамбля; 
 быстро переходить из одного эмоционального состояния в другое; 
 более тонко понимать интонацию, мотив, фразу в строении музыкальной формы; 
 контролировать синхронность совместной игры; 
 уметь применять и совершенствовать исполнительские навыки и теоретические 
знания, полученные на занятиях; 
 чувствовать солиста и других участников ансамбля, добиваясь единства поставленных 
художественных задач и эмоционального состояния произведения. 
 
II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ  
(1-3 год обучения) 

№ Блок программы 
/Раздел 
программы 

Количество часов в неделю Количество часов в год 
1 год 
обучения 

2 год 
обучения 

3 год 
обучения 

1 год 
обучения 

2 год 
обучения 

3 год 
обучения 

I. Введение в 
образовательную 
программу 

0,5 0,5 0,5 18 15 15 

II. Формирование 
музыкальных 
интересов 

0,5 1 1 18 36 36 

III. Музыкально-
ритмическая 
грамотность 

0,5 0,5 0,5 18 15 15 

IV. Навыки игры на 
шумовых 
инструментах 

1 1,5 1,5 33 54 54 

V. Работа над 
репертуаром 

1 1,5 1,5 33 54 54 

VI. Подготовка и 
выступление на 
концертах 

0,5 1 1 18 36 36 

VII. Итоговое занятие     6 6 6 
 Итого: 4 6 6 144 216 216 
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ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ  
(4-5 год обучения) 

№ Блок программы 
/Раздел программы 

Количество часов в неделю Количество часов в год 
4 год обучения 5 год обучения 4 год обучения 5 год обучения 

I. Введение в 
образовательную 
программу 

0,5 0,5 15 15 

II. Формирование 
музыкальных интересов 

1 1 36 36 

III. Музыкально-ритмическая 
грамотность 

0,5 0,5 15 15 

IV. Развитие навыков 
ансамблевой игры 

1,5 1,5 54 54 

V. Освоение произведений 
сложных форм и фактур. 

1,5 1,5 54 54 

VI. Подготовка и выступление 
на концертах 

1 1 36 36 

VII Итоговое занятие   6 6 
 Итого: 6 6 216 216 
 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Первый  год обучения 
№ 
п/п 

Разделы/Темы Количество часов Формы аттестации 
/контроля всего теория практика 

I. Введение в образовательную программу 18 18 0 Собеседование, опрос 
II. Формирование музыкальных интересов 18 10 8 Опрос, тест 
III. Музыкально-ритмическая грамотность 18 10 8 Тест, контрольное 

занятие 
IV. Навыки игры на шумовых инструментах 33 6 27 Контрольное занятие 
V. Работа над репертуаром 33 6 27 Наблюдение 
VI. Подготовка и выступление на концертах 18 - 18 Наблюдение 
VII. Итоговое занятие 6  6 Опрос, пед. 

наблюдение 
 Итого: 144 50 94  
 
IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Первый  год обучения 
1. Введение в образовательную программу (18 ч.) 
Введение в образовательную деятельность. Историческая справка об ансамблях шумовых 
инструментов. Цели, задачи, формы и методы изучения предмета «Ансамбль».  
Прослушивание. ТБ, правила. 
2. Формирование музыкальных интересов (18 ч.) 
Беседы о русских народных песнях, слушание пьес. 
3. Музыкально-ритмическая грамотность (18 ч.) 
Развитие умения технического овладения произведением: определять характер и форму 
музыки, тональность, выявить главные и побочные темы, частные и главную кульминации, 
установить темп, уяснить смысл и функцию каждой партии ансамбля. Музыкальные ритмы 
2/4. 
4. Навыки игры на шумовых инструментах (33 ч.) 
Техническая отработка приемов. Работа на материале различных упражнений, работа для 
решения технических проблем, возникающих при разучивании произведений с более 
сложным ритмом, импровизация. Развитие приёмов достижения синхронности 
ансамблевого звучания (при рассмотрении проблемы синхронного исполнения нужно 
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выделить три момента: как начать пьесу, как играть вместе и как закончить произведение 
вместе). 
5. Работа над репертуаром (33 ч.) 
Анализ текста произведения, исполнительских приемов на шумовых инструментах, анализ 
текста, исполнительских приемов. Разучивание и повторение репертуара. 
6. Подготовка к выступлениям (18 ч.) 
Формирование состава ансамбля (подбор учащихся, близко стоящих друг к другу по 
характеру, вкусам, интересам, уровню развития и, конечно, по степени овладения 
инструментом и т.п.) 
Репетиция выхода на сцену, сценическая артистичность, психологический настрой. Работа 
над пьесами, отработка пьес. 
7. Итоговое занятие (6 ч.) 
 
Репертуарный план (1 год обучения): 
1. ДП «Василек», «Антошка» 
2. РНП «Пойду ли я, выйду ль я…», «Во кузнице…», «Перевоз Дуня держала» 
3. Д. Кабалевский «Полька» 
4. Ю. Должиков  «Полька» 
5. В. Шаинский «Улыбка», «Дружба» 
 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Второй  год обучения 
№ 
п/п 

Раздел темы Количество часов Формы аттестации 
/контроля всего теория практика 

I. Введение в образовательную программу 15 10 5 Собеседование, опрос 
II. Формирование музыкальных интересов 36 6 30 Опрос, тест 
III. Музыкально-ритмическая грамотность 15 10 5 Тест, контрольное 

занятие 
IV. Развитие навыков ансамблевой игры 54 4 50 Контрольное занятие 
V. Освоение произведений сложных форм и 

фактур. 
54 8 46 Наблюдение 

VI. Подготовка и выступление на концертах 36 - 36 Наблюдение 
VII. Итоговое занятие 6 - 6 Опрос, пед. 

наблюдение 
 Итого: 216 38 178  
 
IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Второй  год обучения 
1. Введение в образовательную программу (15 ч.) 
Введение в образовательную деятельность. Историческая справка об ансамблях шумовых 
инструментов. Цели, задачи, формы и методы изучения предмета «Ансамбль». 
Прослушивание. ТБ, правила. 
2. Формирование музыкальных интересов (36 ч.) 
Беседы о русских народных песнях, слушание пьес. Разбор эстрадных мелодий. Различных 
авторов (российских и зарубежных). 
3. Музыкально-ритмическая грамотность (15 ч.) 
Развитие умения технического овладения произведением: определять характер и форму 
музыки, тональность, выявить главные и побочные темы, частные и главную кульминации, 
установить темп, уяснить смысл и функцию каждой партии ансамбля. Музыкальные ритмы 
6/8, 4/4, 4/12. Приобретение навыков чтения нот с листа. 
4. Навыки игры на шумовых инструментах (54 ч.) 
Техническая отработка приемов. Работа на материале различных упражнений, работа для 
решения технических проблем, возникающих при разучивании произведений с более 
сложным ритмом, импровизация. Развитие приёмов достижения синхронности 
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ансамблевого звучания (при рассмотрении проблемы синхронного исполнения нужно 
выделить три момента: как начать пьесу, как играть вместе и как закончить произведение 
вместе). 
5. Работа над репертуаром (54 ч.) 
Анализ текста произведения, исполнительских приемов на шумовых инструментах, анализ 
текста, исполнительских приемов. Разучивание и повторение репертуара. 
6. Подготовка к выступлениям (36 ч.) 
Формирование состава ансамбля (подбор учащихся, близко стоящих друг к другу по 
характеру, вкусам, интересам, уровню развития и, конечно, по степени овладения 
инструментом и т.п.). Формирование двигательных навыков, сценическая свобода. 
Продолжение работы над синхронностью исполнения произведений. Сохранение ранее 
пройденного репертуара. 
7. Итоговое занятие (6 ч.) 
 
Репертуарный план (2 год обучения): 
1. РНП «Заиграй моя волынка», «Как у наших у ворот…», «Как у бабушки козел...» 
2. И. Дунаевский Марш из к/ф «Весёлые ребята» и «Лунный вальс» из к/ф «Цирк» 
3.  ДП «Песенка-чудесенка» 
4. Н. Чайкин «Маленькое  «Рондо»» 
5. С. Фоменко «Веселый музыкант» 
6. И. Гаврилов «Колобок» 
 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Третий  год обучения 
№ 
п/п 

Раздел темы Количество часов Формы аттестации 
/контроля всего теория практика 

I. Введение в образовательную программу 15 10 5 Собеседование, опрос 
II. Формирование музыкальных интересов 36 6 30 Опрос, тест 
III. Музыкально-ритмическая грамотность 15 10 5 Тест, контрольное 

занятие 
IV. Развитие навыков ансамблевой игры 54 4 50 Контрольное занятие 
V. Освоение произведений сложных форм и 

фактур. 
54 8 46 Наблюдение 

VI. Подготовка и выступление на концертах 36 - 36 Наблюдение 
VII. Итоговое занятие 6 - 6 Опрос, пед. 

наблюдение 
 Итого: 216 38 178  
 
IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Третий  год обучения 
1. Введение в образовательную программу (15 ч.) 
Введение в образовательную деятельность. Историческая справка об ансамблях шумовых 
инструментов. Цели, задачи, формы и методы изучения предмета «Ансамбль». 
Прослушивание. ТБ, правила. 
2. Формирование музыкальных интересов (36 ч.) 
Беседы о русских народных песнях, слушание пьес. Продолжение работы над 
произведениями различных жанров: полифония, популярные мелодии, эстрадные пьесы. 
3. Музыкально-ритмическая грамотность (15 ч.) 
Развитие умения технического овладения произведением: определять характер и форму 
музыки, тональность, выявить главные и побочные темы, частные и главную кульминации, 
установить темп, уяснить смысл и функцию каждой партии ансамбля. Музыкальные ритмы 
6/8, 4/4, 4/12. 
4. Навыки игры на шумовых инструментах (54 ч.) 
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Техническая отработка приемов. Работа на материале различных упражнений, работа для 
решения технических проблем, возникающих при разучивании произведений с более 
сложным ритмом, импровизация. Развитие приёмов достижения синхронности 
ансамблевого звучания (при рассмотрении проблемы синхронного исполнения нужно 
выделить три момента: как начать пьесу, как играть вместе и как закончить произведение 
вместе). 
5. Работа над репертуаром (54 ч.) 
Анализ текста произведения, исполнительских приемов на шумовых инструментах, анализ 
текста, исполнительских приемов. Разучивание и повторение репертуара. 
6. Подготовка к выступлениям (36 ч.) 
Формирование состава ансамбля (подбор учащихся, близко стоящих друг к другу по 
характеру, вкусам, интересам, уровню развития и, конечно, по степени овладения 
инструментом и т.п.). Формирование двигательных навыков, сценическая свобода. 
Проигрывание ансамблевых произведений с начала и до конца без остановок, облегчая 
охват целого и формируя исполнительскую волю и сценическую выдержку. Продолжение 
работы над синхронностью исполнения произведений. Сохранение ранее пройденного 
репертуара. 
7. Итоговое занятие (6 ч.) 
 
Репертуарный план (3 год обучения): 
1. РНП «Во саду-ли, в огороде…»,  
2. РНТ «Плясовая», «Кадриль» 
4. В. Свиридов «Вальс из к/ф «Метель» по А.С. Пушкину» 
5. А. Коняев «Вальс» 
6. «Кумпарсита» 
7. М. Блантер «Ехал я из Берлина…» 
8.  Осетинский танец «Лезгинка» 
9. М. Темнов «Кадриль» 
 

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ  
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Четвертый год обучения 
№ 
п/п 

Раздел темы Количество часов Формы аттестации 
/контроля всего теория практика 

I. Введение в образовательную программу 15 10 5 Собеседование, опрос 
II. Формирование музыкальных интересов 36 6 30 Опрос, тест 
III. Музыкально-ритмическая грамотность 15 10 5 Тест, контрольное 

занятие 
IV. Развитие навыков ансамблевой игры 54 4 50 Контрольное занятие 
V. Освоение произведений сложных форм и 

фактур. 
54 8 46 Наблюдение 

VI. Подготовка и выступление на концертах 36 - 36 Наблюдение 
VII. Итоговое занятие 6 - 6 Опрос, пед. 

наблюдение 
 Итого 216 38 178  
 
IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Четвертый год обучения 
1. Введение в образовательную программу (15 ч.) 
Введение в образовательную деятельность. Историческая справка об ансамблях шумовых 
инструментов. Цели, задачи, формы и методы изучения предмета «Ансамбль». 
Прослушивание. ТБ, правила. 
2. Формирование музыкальных интересов (36 ч.) 
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Беседы о русских народных песнях, слушание пьес. Продолжение работы над 
произведениями различных жанров: полифония, популярные мелодии, эстрадные пьесы. 
3. Музыкально-ритмическая грамотность (15 ч.) 
Развитие умения технического овладения произведением: определять характер и форму 
музыки, тональность, выявить главные и побочные темы, частные и главную кульминации, 
установить темп, уяснить смысл и функцию каждой партии ансамбля. Музыкальные ритмы 
6/8, 4/4, 4/12. 
4. Навыки игры на шумовых инструментах (54 ч.) 
Техническая отработка приемов. Работа на материале различных упражнений, работа для 
решения технических проблем, возникающих при разучивании произведений с более 
сложным ритмом, импровизация. Развитие приёмов достижения синхронности 
ансамблевого звучания (при рассмотрении проблемы синхронного исполнения нужно 
выделить три момента: как начать пьесу, как играть вместе и как закончить произведение 
вместе). 
5. Работа над репертуаром (54 ч.) 
Анализ текста произведения, исполнительских приемов на шумовых инструментах, анализ 
текста, исполнительских приемов. Разучивание и повторение репертуара. 
6. Подготовка к выступлениям (36 ч.) 
Формирование состава ансамбля (подбор учащихся, близко стоящих друг к другу по 
характеру, вкусам, интересам, уровню развития и, конечно, по степени овладения 
инструментом и т.п.). Формирование двигательных навыков, сценическая свобода. 
Проигрывание ансамблевых произведений с начала и до конца без остановок, облегчая 
охват целого и формируя исполнительскую волю и сценическую выдержку. Продолжение 
работы над синхронностью исполнения произведений. Сохранение ранее пройденного 
репертуара. 
7. Итоговое занятие(6 ч.) 
 
Репертуарный план (4 год обучения) 
1. РНП «Светит месяц», «Во саду ли, в огороде», «Валенки», «Кадриль», «Коробушка» 
2. Укр.НП «Несет Галя воду» 
3. В. Тихонов. Вальс «Фейерверк» 
4. М. Дунаевкий «Марш» из к/ф «Цирк» и «Полька» из к/ф «Кубанские казаки» 
5. Мексиканская нар. песня «Bessa me mucho» 
 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Пятый год обучения 
п/п Раздел темы Количество часов Формы аттестации 

/контроля всего теория практика 
I. Введение в образовательную 

программу 
15 10 5 Собеседование, опрос 

II. Формирование музыкальных интересов 36 6 30 Опрос, тест 
III. Музыкально-ритмическая грамотность 15 10 5 Тест, контрольное 

занятие 
IV. Развитие навыков ансамблевой игры 54 4 50 Контрольное занятие 
V. Освоение произведений сложных форм 

и фактур. 
54 8 46 Наблюдение 

VI. Подготовка и выступление на 
концертах 

36 - 36 Наблюдение 

VII. Итоговое занятие 6 - 6 Опрос, пед. 
наблюдение 

 Итого 216 38 178  
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IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Пятый год обучения 
1. Введение в образовательную программу (15 ч.) 
Введение в образовательную деятельность. Историческая справка об ансамблях шумовых 
инструментов. Цели, задачи, формы и методы изучения предмета «Ансамбль». 
Прослушивание. ТБ, правила. 
2. Формирование музыкальных интересов (36 ч.) 
Беседы о русских народных песнях, слушание пьес. Продолжение работы над 
произведениями различных жанров: полифония, популярные мелодии, эстрадные пьесы. 
3. Музыкально-ритмическая грамотность (15 ч.) 
Развитие умения технического овладения произведением: определять характер и форму 
музыки, тональность, выявить главные и побочные темы, частные и главную кульминации, 
установить темп, уяснить смысл и функцию каждой партии ансамбля. Музыкальные ритмы 
6/8, 4/4, 4/12. 
4. Навыки игры на шумовых инструментах (54 ч.) 
Техническая отработка приемов. Работа на материале различных упражнений, работа для 
решения технических проблем, возникающих при разучивании произведений с более 
сложным ритмом, импровизация. Развитие приёмов достижения синхронности 
ансамблевого звучания (при рассмотрении проблемы синхронного исполнения нужно 
выделить три момента: как начать пьесу, как играть вместе и как закончить произведение 
вместе). 
5. Работа над репертуаром (54 ч.) 
Анализ текста произведения, исполнительских приемов на шумовых инструментах, анализ 
текста, исполнительских приемов. Разучивание и повторение репертуара. 
6. Подготовка к выступлениям (36 ч.) 
Формирование состава ансамбля (подбор учащихся, близко стоящих друг к другу по 
характеру, вкусам, интересам, уровню развития и, конечно, по степени овладения 
инструментом и т.п.). Формирование двигательных навыков, сценическая свобода. 
Проигрывание ансамблевых произведений с начала и до конца без остановок, облегчая 
охват целого и формируя исполнительскую волю и сценическую выдержку. Продолжение 
работы над синхронностью исполнения произведений. Сохранение ранее пройденного 
репертуара. 
7. Итоговое занятие (6 ч.) 
 
Репертуарный план (5 год обучения): 
1. РНП «А я по лугу», «Утушка луговая», «Калинка», «Травушка муравушка», 
«Саратовские переборы»,  «Возле речки, возле моста» 
2. Абрэро «Бразильская самба «Тика-тика»» 
3. В. Тихонов «Медленный вальс» 
4. РНП «Калинка» (концертная вариация) 
 
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОРАММЫ 
Формы и методы обучения 

Основной формой работы с группой является занятие, на котором используются 
разнообразные методы: игровые, наглядные (практический показ), метод поощрения и 
одобрения, сравнения, словесный метод объяснений. 
В процессе обучения используются диагностические методы: педагогическое наблюдение, 
беседа, опрос, контрольное занятие, соревнование, творческая работа и т.п. 
 
Формы занятий: 
1. Практические занятия, где происходит разбор произведений, отрабатываются приемы и 
навыки ансамблевой и оркестровой игры. 
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2. Репетиционно-концертные занятия – это подготовка и публичное представление 
отдельных концертных номеров. 
3. Игровые занятия – это игры – конкурсы на лучшее исполнение партии; быстрое 
заучивание наизусть определенных мест партии. 
4. Экскурсионные занятия – посещение концертов профессиональных и любительских 
ансамблей и оркестров русских народных инструментов. 

Одним из важнейших компонентов постепенного и глубокого освоения учащимися 
приемов и навыков игры в оркестре является занятия с отдельными оркестровыми 
группами, что помогает сосредоточить внимание на особенностях и специфике конкретной 
партии в соответствии с её назначением, а также глубже разобраться в исполнительских 
возможностях каждого учащегося. Хорошее знание партий дает возможность уделять 
основное время сводных оркестровых занятий работе над художественной стороной 
исполняемых произведений. 
 
Работа руководителя оркестрового класса осуществляется по следующим этапам: 
1. Изучение произведений по партитуре, подготовка партий; 
2. Проведение учебных занятий по группам, сводных занятий, а также репетиций и 
концертов; 
3 .Составление репертуара для изучения в ансамблевом классе, при этом учитываются 
возможности учеников, т. к. неоправданное завышение программы препятствует прочному 
усвоению учащимися навыков оркестровой игры, ведет к перегрузке и снижает интерес к 
занятиям. 

 
Практическая значимость 

Игра на шумовых музыкальных инструментах (ШМИ) – это один из видов  
исполнительской деятельности. В процессе игры на ШМИ совершенствуется эстетическое 
воспитание и эстетические чувства ребёнка. Она способствует развитию волевых качеств: 
выдержке, настойчивости, целеустремлённости, усидчивости, а также развитию памяти и 
умению концентрировать внимание. Когда ребёнок слышит звучание разных музыкальных 
инструментов, развиваются его мышление, аналитические способности. Развивается 
мускулатура и мелкая моторика пальцев рук. Способствует развитию фантазии, 
координации двигательных функций организма, а также развивает творческие способности, 
музыкальный вкус, учит понимать музыку. В процессе игры ярко проявляются 
индивидуальные черты каждого исполнителя. Обучаясь игре на ШМИ, детям открывается 
мир звуков, осознание звучания различных инструментов. У детей улучшается качество 
пения, музыкально-ритмических движений, дети чётче воспроизводят ритм. Игра на ШМИ 
помогает передать чувства, внутренний духовный мир. Это прекрасное средство развития 
мышления, творческой инициативы, сознательных отношений между детьми. 
 
VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
Оборудование класса: музыкальные инструменты, стулья, методический фонд. 
Материальная база: набор музыкальных шумовых инструментов – погремушки, трещотки, 
бубны, тон-блоки, кастаньеты, различные маракасы, треугольники, тарелки разных 
размеров, барабаны, детские металлофоны, ксилофоны (подставки под них).  
Дополняется баяном (на котором играет руководитель). 
Наличие мебели соответсвующей высоты. Репертуар – разнообразный, доступный, 
охватывающий музыку различных стилей и направлений. 
Методический материал: образовательная программа, методическая литература, 
разработки бесед о музыке, музыкантах-исполнителях, бесед о творчестве музыкантов, 
видео - и аудиозаписи, программы городских, зональных, окружных  конкурсов и др. 
Технические средства обучения: музыкальный центр, фонохрестоматия, записи 
произведений и программ баянистов - исполнителей, видеоматериал. 
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7. Кокрин А. Работа с самодеятельным оркестром русских народных инструментов. – 

М.: «Музыка», 1982. 
8. Колчева М. Просветительская деятельность и его великорусский оркестр. — М., 1976. 
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1999. 
14. Розанов В. Инструментоведение. — М., 1981. 
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программ, 1990. 
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Музыка, - 1970 – 160 с. 
6. Смирнова Э. Русская музыкальная литература. — М., 1988. 
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VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
1 год обучения 
п/п Раздел/Тема Кол-во 

часов 
Месяц/ 
Дата 
проведения 
занятия  

Форма 
проведения 
занятия/способ 
организации 
детей 

Форма 
отслеживания 
результата 

I. Введение в образовательную 
программу 
- Историческая справка об ансамблях 
шумовых инструментов.  
- Цели, задачи, формы и методы 
изучения предмета «Ансамбль». 
- ТБ, правила. 

18 
 

6 
 

6 
 

6 

сентябрь-май беседа собеседование, 
опрос 

II. Формирование музыкальных 
интересов 
- Беседы о русских народных песнях, 
слушание пьес. 
- Продолжение работы над 
произведениями различных жанров: 
популярные мелодии . 

18 
 

9 
 

9 
 

сентябрь-май занятие опрос, тест 

III. Музыкально-ритмическая 
грамотность 
- Характер и форма музыки; 
тональность; главные и побочные 
темы; частная и главная кульминация; 
темп; смысл и функция каждой партии 
ансамбля.  
- Музыкальные ритмы 2/4  

18 
 

9 
 
 
 
 

9 

сентябрь-май беседа контрольное 
занятие, тест 

IV. Навыки игры на шумовых 
инструментах 
- Техническая отработка приемов; 
- Работа на материале различных 
упражнений; 
- Развитие приёмов достижения 
синхронности ансамблевого звучания; 

33 
 

11 
11 

 
11 

сентябрь-май практическое 
занятие 

контрольное 
занятие 

V. Работа над репертуаром 
- Анализ текста произведения, 
исполнительских приемов на 
шумовых инструментах; 
- Анализ текста, исполнительских 
приемов. 
- Разучивание и повторение 
репертуара. 

33 
11 

 
 

11 
 

11 

сентябрь-май практическое 
занятие 

наблюдение 

VI. Подготовка и выступление на 
концертах 
- Формирование состава ансамбля; 
- Репетиция выхода на сцену 
(сценическая артистичность, 
психологический настрой) 
- Работа над пьесами, отработка пьес. 

18 
 

2 
 

2 
 

14 

сентябрь-май репетиция наблюдение 

VII Итоговое занятие 6 май концерт 
выступление 
открытое занятие 

наблюдение 

 ИТОГО: 144    
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2 год обучения 
п/п Раздел/Тема Кол-во 

часов 
Месяц/ 
Дата 
проведения 
занятия  

Форма 
проведения 
занятия/способ 
организации 
детей 

Форма 
отслеживания 
результата 

I. Введение в образовательную 
программу 
- История развития ансамблей 
шумовых инструментов.  
- Цели, задачи, формы и методы 
изучения предмета «Ансамбль». 
- ТБ, правила. 

15 
 

5 
 

5 
 

5 

сентябрь-май беседа собеседование, 
опрос 

II. Формирование музыкальных 
интересов 
- Беседы о РНП, современных 
эстрадных произведениях, слушание 
пьес. 
- Продолжение работы над 
произведениями различных жанров: 
популярные мелодии . 

36 
 

12 
 
 

24 

сентябрь-май занятие опрос, тест 

III. Музыкально-ритмическая 
грамотность 
- Характер и форма музыки; 
тональность; главные и побочные 
темы; частная и главная кульминация; 
темп; смысл и функция каждой партии 
ансамбля.  
- Музыкальные ритмы 2/4, ¾, 4/4 

15 
 

10 
 
 
 
 

5 

сентябрь-май беседа контрольное 
занятие, тест 

IV. Навыки игры на шумовых 
инструментах 
- Техническая отработка приемов; 
- Работа на материале различных 
упражнений; 
- Развитие приёмов достижения 
синхронности ансамблевого звучания; 

54 
 

18 
18 

 
18 

сентябрь-май практическое 
занятие 

контрольное 
занятие 

V. Работа над репертуаром 
- Анализ текста произведения, 
исполнительских приемов на 
шумовых инструментах; 
- Анализ текста, исполнительских 
приемов. 
- Разучивание и повторение 
репертуара. 

54 
9 
 
 

9 
 

36 

сентябрь-май практическое 
занятие 

наблюдение 

VI. Подготовка и выступление на 
концертах 
- Формирование состава ансамбля; 
- Репетиция выхода на сцену 
(сценическая артистичность, 
психологический настрой) 
- Работа над пьесами, отработка пьес. 

36 
 

9 
 

9 
 

18 

сентябрь-май репетиция наблюдение 

VII Итоговое занятие 6 май концерт 
выступление 
открытое занятие 

наблюдение 

 ИТОГО 216    
 
3 год обучения 
п/п Раздел/Тема Кол-во 

часов 
Месяц/ 
Дата 
проведения 
занятия  

Форма 
проведения 
занятия/способ 
организации 
детей 

Форма 
отслеживания 
результата 
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I. Введение в образовательную 
программу 
- Историческая справка об ансамблях 
Русских народных инструментов.  
- Цели, задачи, формы и методы 
изучения предмета «Ансамбль». 
- ТБ, правила. 

15 
 

5 
 

5 
 

5 

сентябрь-май беседа собеседование, 
опрос 

II. Формирование музыкальных 
интересов 
- Беседы о РНП, эстрадных 
произведениях, классических 
зарубежных произведениях, слушание 
пьес. 
- Продолжение работы над 
произведениями различных жанров: 
популярные мелодии . 

36 
 

12 
 
 

24 

сентябрь-май занятие опрос, тест 

III. Музыкально-ритмическая 
грамотность 
- Характер и форма музыки; 
тональность; главные и побочные 
темы; частная и главная кульминация; 
темп; смысл и функция каждой партии 
ансамбля.  
- Музыкальные ритмы 2/4, ¾, 4/4, 6/8. 

15 
 

10 
 
 
 
 

5 

сентябрь-май беседа контрольное 
занятие, тест 

IV. Навыки игры на шумовых 
инструментах 
- Техническая отработка приемов; 
- Работа на материале различных 
упражнений; 
- Развитие приёмов достижения 
синхронности ансамблевого звучания; 

54 
 

18 
18 

 
18 

сентябрь-май практическое 
занятие 

контрольное 
занятие 

V. Работа над репертуаром 
- Анализ текста произведения, 
исполнительских приемов на 
шумовых инструментах; 
- Анализ текста, исполнительских 
приемов. 
- Разучивание и повторение 
репертуара. 

54 
9 
 
 

9 
 

36 

сентябрь-май практическое 
занятие 

наблюдение 

VI. Подготовка и выступление на 
концертах 
- Формирование состава ансамбля; 
- Репетиция выхода на сцену 
(сценическая артистичность, 
психологический настрой) 
- Работа над пьесами, отработка пьес. 

36 
 

9 
 

9 
 

18 

сентябрь-май репетиция наблюдение 

VII Итоговое занятие 6 май концерт 
выступление 
открытое занятие 

наблюдение 

 ИТОГО: 216    
 

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ 
4 год обучения 
п/п Раздел/Тема Кол-во 

часов 
Месяц/ 
Дата 
проведения 
занятия  

Форма 
проведения 
занятия/способ 
организации 
детей 

Форма 
отслеживания 
результата 

I. Введение в образовательную 
программу 
- Историческая справка об ансамблях 
РНИ инструментов, эстрадных 

15 
 

5 
 

сентябрь-май беседа собеседование, 
опрос 



 

18 
 

ансамблях.  
- Цели, задачи, формы и методы 
изучения предмета «Ансамбль». 
- ТБ, правила. 

5 
 

5 

II. Формирование музыкальных 
интересов 
- Беседы о РНП, эстрадных 
произведениях, классических 
зарубежных произведениях, слушание 
пьес. 
- Продолжение работы над 
произведениями различных жанров: 
популярные мелодии . 

36 
 

12 
 
 

24 

сентябрь-май занятие опрос, тест 

III. Музыкально-ритмическая 
грамотность 
- Характер и форма музыки; 
тональность; главные и побочные 
темы; частная и главная кульминация; 
темп; смысл и функция каждой партии 
ансамбля.  
- Музыкальные ритмы 2/4, 3/4, 4/4, 
6/8.  

15 
 

10 
 
 
 
 

5 

сентябрь-май беседа контрольное 
занятие, тест 

IV. Навыки игры на шумовых 
инструментах 
- Техническая отработка приемов; 
- Работа на материале различных 
упражнений; 
- Развитие приёмов достижения 
синхронности ансамблевого звучания; 

54 
 

18 
18 

 
18 

сентябрь-май практическое 
занятие 

контрольное 
занятие 

V. Работа над репертуаром 
- Анализ текста произведения, 
исполнительских приемов на 
шумовых инструментах; 
- Анализ текста, исполнительских 
приемов. 
- Разучивание и повторение 
репертуара. 

54 
9 
 
 

9 
 

36 

сентябрь-май практическое 
занятие 

наблюдение 

VI. Подготовка и выступление на 
концертах 
- Формирование состава ансамбля; 
- Репетиция выхода на сцену 
(сценическая артистичность, 
психологический настрой) 
- Работа над пьесами, отработка пьес. 

36 
 

9 
 

9 
 

18 

сентябрь-май репетиция наблюдение 

VII Итоговое занятие 6 май концерт 
выступление 
открытое занятие 

наблюдение 

 ИТОГО: 216    
 
5 год обучения 
п/п Раздел/Тема Кол-во 

часов 
Месяц/ 
Дата 
проведения 
занятия  

Форма 
проведения 
занятия/способ 
организации 
детей 

Форма 
отслеживания 
результата 

I. Введение в образовательную 
программу 
- Историческая справка об ансамблях 
Русских народных инструментов.  
- Цели, задачи, формы и методы 
изучения предмета «Ансамбль». 
- ТБ, правила. 

15 
 

5 
 

5 
 

5 

сентябрь-май беседа собеседование, 
опрос 
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II. Формирование музыкальных 
интересов 
- Беседы о РНП, эстрадных 
произведениях, классических 
зарубежных произведениях, слушание 
пьес. 
- Продолжение работы над 
произведениями различных жанров: 
популярные мелодии . 

36 
 

12 
 
 

24 

сентябрь-май занятие опрос, тест 

III. Музыкально-ритмическая 
грамотность 
- Характер и форма музыки; 
тональность; главные и побочные 
темы; частная и главная кульминация; 
темп; смысл и функция каждой партии 
ансамбля.  
- Музыкальные ритмы 2/4, 3/4, 4/4, 
6/8. 

15 
 

10 
 
 
 
 

5 

сентябрь-май беседа контрольное 
занятие, тест 

IV. Навыки игры на шумовых 
инструментах 
- Техническая отработка приемов; 
- Работа на материале различных 
упражнений; 
- Развитие приёмов достижения 
синхронности ансамблевого звучания; 

54 
 

18 
18 

 
18 

сентябрь-май практическое 
занятие 

контрольное 
занятие 

V. Работа над репертуаром 
- Анализ текста произведения, 
исполнительских приемов на 
шумовых инструментах; 
- Анализ текста, исполнительских 
приемов. 
- Разучивание и повторение 
репертуара. 

54 
9 
 
 

9 
 

36 

сентябрь-май практическое 
занятие 

наблюдение 

VI. Подготовка и выступление на 
концертах 
- Формирование состава ансамбля; 
- Репетиция выхода на сцену 
(сценическая артистичность, 
психологический настрой) 
- Работа над пьесами, отработка пьес. 

36 
 

9 
 

9 
 

18 

сентябрь-май репетиция наблюдение 

VII Итоговое занятие 6 май концерт 
выступление 
открытое занятие 

наблюдение 

 ИТОГО: 216    
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Приложение 2 

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
Ожидаемые результаты. 

Учащийся, прошедший полный курс обучения «Коллективное музицирование. 
Оркестр шумовых инструментов» должен иметь сформированный комплекс духовно-
нравственных, эстетических качеств, высокохудожественный вкус, эстетическое отношение 
к действительности и к искусству, систему искусствоведческих, эстетических и этических, 
музыкально-исторических знаний, музыкальных понятий; иметь 
широкий репертуар, уметь самостоятельно грамотно анализировать и разучивать 
произведения, выразительно и технически исполнять на инструменте произведения (в 
объеме репертуара детской школы искусств), читать с листа, подбирать по слуху мелодию 
и простой аккомпанемент, иметь навыки транспонирования и музицирования в ансамбле 

Система текущего и итогового контроля успеваемости обеспечивается на занятиях 
различными способами: 
- сдача оркестровых партий (индивидуальное и групповое прослушивание);  
- периодическая проверка теоретических знаний (опрос);  
- оценивание практической работы в классе; 

Методы отслеживания результатов весьма разнообразны. Это и конкурсы на лучшее 
исполнение партии, быстрое заучивание наизусть определенной цифры, концертные 
выступления, наблюдение и т. д. В конце каждого полугодия руководитель оркестрового 
класса выставляет учащимся оценки за полугодие. При этом учитывается общее развитие 
ученика, его активность и успехи в освоении навыков оркестровой игры, соблюдение 
оркестровой дисциплины. Каждое выступление оркестра (отчетный концерт, участие в 
конкурсе и т. п.) является одновременно зачетом, как для всего оркестра, так и для каждого 
оркестранта. 

Формы подведения итогов: 
— участие в концертах разного уровня; 
— участие в конкурсах разного уровня; 
— проведение отчетного концерта оркестра шумовых инструментов в конце учебного года. 
 
Шкала оценки образовательных результатов:  
Низкий         – Н - Освоение программы на 0 - 30 % ; 
Средний      – С – Освоение программы на 30 - 60 % ; 
Высокий      – В – Освоение программы на 60 - 90 % ; 
Творческий – Т - Полное освоение программы, обучающийся способен транслировать УУД без 
педагога. 
 
Предметные результаты включают освоенный обучающимися, воспитанниками в ходе 
реализации программы опыт специфической для данной предметной области деятельности 
по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 
основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 
картины мира. 
К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изучении 
одного, нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, применимые 
как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 
Личностные результаты освоения образовательной программы отражают готовность и 
способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и 
познанию в области музыкального искусства, ценностно-смысловые установки 
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 
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Итоговая таблица  
Год обучения: 1, группа 1. 

п/п Ф.И. обучающегося Личностные  результаты 
Предметный результат Метапредметный результат Личностный результат Общий итог 

1 Беритов Никита  С С С С 
2 Гончарова Кира  С С В С 
3 Данюк Павел  С С С С 
4 Егоров Александр  В С В В 
5 Казанцева Светлана  В С В В 
6 Максимова Екатерина  В С В В 
7 Медведев Егор  С С С С 
8 Невзорова Полина  С С В С 
9 Николаев Егор  С С С С 
10 Почанин Егор  С С С С 
11 Семёнова Виктория  С С В С 
12 Солнце Анастасия  С С В С 
13 Сыренкова София  С С В С 
14 Чабанов Семён  В С С С 
15 Чикуров Сергей  С С С С 
16 Шестаков Артём  С С С С 

 
Анализ мониторинговой карты:  
По мониторингу образовательных результатов (2016-17 уч.год) можно отметить, что в I группе детей с низким уровнем освоения программы 
– 0 человека; со средним – 13 обучающихся; с высоким – 3 кружковца; с творческим – 0 человек.  
Данные показывают, что в группе 1 присутствуют обучающиеся, в основном, со средним  уровнем подготовки, что будет учтено при 
планировании дальнейшей работы.  
 
Вывод:  
Прослеживается положительная динамика  образовательных результатов обучающихся на протяжении первого года обучения.  
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Приложение 3 
Примерный репертуар оркестра 

 
Абрэу «Бразильская самба «Тика-тика»» 
Блантер М. «Ехал я из Берлина…» 
Гаврилов Ю. «Колобок» 
Должиков Ю.  «Полька» 
ДП из популярных м/ф «Василек», «Антошка», «Песенка-чудесенка» 
Дунаевский  М. «Марш» из к/ф «Весёлые ребята», «Лунный вальс» и «Марш» из к/ф 
«Цирк», «Полька» из к/ф «Кубанские казаки» 
Кобалевский  В.«Полька»  
Коняев А. «Вальс» 
Мексиканская нар. песня «Bessa me mucho» 
Осетинский танец «Лезгинка» 
РНП «А я по лугу», «Утушка луговая», «Калинка», «Травушка муравушка», «Саратовские 
переборы»,  «Возле речки, возле моста», «Во саду-ли, в огороде…», «Заиграй моя волынка», 
«Как у наших у ворот…», «Как у бабушки козел...», «Калинка» (концертная вариация) 
РНП «Пойду ли я, выйду ль я…», «Во кузнице…», «Перевоз Дуня держала», «Светит 
месяц», «Во саду ли, в огороде», «Валенки», «Кадриль», «Коробушка» 
РНТ «Плясовая», «Кадриль» 
Родригес «Кумпарсита» 
Свиридов В. «Вальс из к/ф «Метель» по А.С. Пушкину» 
Тихонов В. «Медленный вальс»,  Вальс «Фейерверк» 
Украинская народная песня «Несет Галя воду» 
Фоменко В. «Веселый музыкант» 
Чайкин Н. «Маленькое  «Рондо»» 
Шаинский В. «Улыбка», «Дружба» 
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Приложение 4 
ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Основу детского шумового оркестра составляют элементарные детские музыкальные 
инструменты-игрушки: всевозможные ударные инструменты – погремушки, ложки, 
треугольник, трещотки, кастаньеты, пандейры, бубенцы, маракасы, детские металлофоны и 
ксилофоны, разного размера барабаны, бубны, тарелки (одинарные и парные) и так далее. 
Состав оркестра дополняется баяном, на котором играет сам педагог. 
 
Шумовые («ритмические») ударные инструменты 
Это наиболее многочисленная подгруппа инструментов и в большинстве своём наиболее 
доступна для освоения детьми. Для занятий на них не требуется особой выучки, и приёмы 
игры просты и представляют собой такие естественные движения, как покачивания, 
встряхивания, удары. 
В детском шумовом оркестре могут использоваться все традиционные ударно-шумовые 
инструменты. 
Проще всего для детей инструменты, звучащие, благодаря встряхиванию. 
Маракасы – один из древнейших музыкальных инструментов. Представляют собой два 
небольших деревянных или пластиковых шара с ручкой, наполненные камешками или 
дробью. Маракасы хоть и невелики, но для малышей бывают тяжеловаты, поэтому на 
занятиях возможно использование детских погремушек. 
Бубенцы – небольшие металлические колокольцы шарообразной формы, прикреплённые к 
кожаной полосе или рукоятке. 
Пандейра (румба) – представляет собой четыре пары маленьких металлических тарелочек, 
вмонтированных в деревянную рукоятку. Звучание её напоминает эффект, достигаемый 
встряхиванием бубна. 
Трещотки, кастаньеты - видов трещоток много и любые из них применимы в детском 
шумовом оркестре для придания звучанию своеобразной окраски. Один из видов 
представляет собой набор деревянных пластин, укреплённых на шнурке. Держа в руках 
шнурки, инструмент покачивают, либо, взявшись за крайние пластины, имитируют хлопки 
в ладоши: пластины при этом ударяются друг о друга. Удобным инструментом для детей 
является и трещотка-кастаньета. Инструмент представляет собой деревянную рукоятку в 
форме трапеции, к которой с помощью шнурка крепятся две пластины с выдолбленными 
резонаторами (по типу кастаньет). Можно использовать и оркестровые кастаньеты с 
ручкой. 
Пандейру и трещотку не стоит применять часто, так как их звучание надоедает и утомляет 
слух. 
Все эти инструменты применяют по одному или в паре. Держат их обычно за ручки. 
Встряхивание и покачивание выполняются кистью, рука в запястье должна быть 
свободной. Нужно следить, чтобы дети не напрягали кисть и не производили движение 
всей рукой. 
Следующими из этой группы осваивают инструменты, приём игры на которых – удар. Для 
игры на этих инструментах также характерно свободное кистевое движение руки. 
Коробочка – полый деревянный брусок прямоугольной формы с прорезью-резонатором на 
боковой стороне. Играют на ней молоточками от металлофона, ударяя ими по верхней 
плоскости коробочки. 
Ритмические палочки (клавесы) – две палочки, длиной с карандаш, но несколько большего 
размера, выточенные из высокосортной древесины. Ударяя их друг о друга, легко добиться 
чёткого ритмического сопровождения. 
Ложки (обычно деревянные) – своеобразный русский народный инструмент. Держат их за 
ручки и ударяют одна о другую тыльной стороной черпаков. Динамика регулируется силой 
удара. 
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Треугольник изготовляется из металлического прута, согнутого в форме незамкнутого 
равнобедренного треугольника. Звук вызывается лёгким ударом металлической палочки по 
одной из его сторон. Треугольник обычно укрепляют на леске или шнурке и держат левой 
рукой, либо подвешивают на уровне груди к специальной подставке, имеющей устойчивое 
основание. 
Барабан – общеизвестный инструмент. Представляет собой корпус деревянный (реже 
металлический), обтянутый с одной или с двух сторон кожей или пластиком. Формы и 
размеры детских барабанов различны. Они лёгкие, красиво оформлены и дают не очень 
сильный звук, который не утомляет слух. Среди многочисленных разновидностей барабана, 
которые могут быть применены в детском шумовом оркестре, надо выделить малый 
эстрадный барабан. 
Для игры любой барабан можно поставить на специальную подставку. Маленькие детские 
барабаны обычно подвешивают на ремешок или шнурок и надевают на шею так, чтобы 
верхняя мембрана находилась несколько ниже пояса исполнителя. Плоскость барабана, 
установленного на подставке должна быть под небольшим углом наклонена в сторону 
исполнителя, а подвешенного на ремне – в противоположную сторону. Играют на барабане 
деревянными палочками или специальными металлическими щётками, а также 
непосредственно руками. Основной приём игры на барабане – отдельные короткие удары-
акценты и последовательности ударов, подчёркивающие отдельные ритмические рисунки. 
Бубен имеет вид деревянного обруча, с одной стороны обтянутого кожей и открытого с 
другой стороны; по окружности его в специальные вырезы вмонтированы парные 
металлические тарелочки. У некоторых бубнов на открытой стороне натянуты пружины с 
колокольчиками. На бубне играют обычно стоя. Основные приёмы игры – встряхивание 
(бубен держат горизонтально обеими руками на уровне пояса, направляя движение от себя 
или покачивая, будто сеют через сито муку); удары правой рукой по мембране. 
Тарелки представляют собой выпуклые в середине металлические диски, сделанные из 
особого сплава. Применяют как одинарные, так и парные тарелки. Одинарные тарелки 
устанавливаются на специальной подставке на уровне груди исполнителя. Играют на 
тарелке металлической или деревянной палочкой с твёрдой или мягкой головкой. Основной 
приём игры – спокойный, лёгкий удар. Гасят звук рукой. 
Из парных тарелок для детей более всего подходят педальные (хай-хет): они укреплены на 
подставке и благодаря специальному устройству ударяют друг о друга при нажатии на 
педаль. Можно использовать и парные ручные тарелки, имеющие кожаные петли для рук 
исполнителя. Способ извлечения звука – скользящие удары друг о друга. 
 
«Мелодические» ударные инструменты 
Металлофон представляет собой набор металлических пластинок, свободно укреплённых 
на раме. 
Существуют детские диатонические однорядные металлофоны с диапазоном до двух октав. 
Ограниченность возможностей делает их использование в оркестре малоцелесообразным, 
однако на подготовительных занятиях они могут пригодиться. 
У хроматического металлофона пластинки расположены в два ряда: нижний ряд 
соответствует белым клавишам фортепиано, а верхний – чёрным. 
Ксилофон – представляет собой набор деревянных пластин, расположенных в один ряд и 
свободно укреплённых на раме.  
Колокольчики – по виду напоминают металлофон, отличаются протяжённым звучанием и 
особой нежностью и прозрачностью. 
Все пластины этих инструментов съёмные. Партии записываются на обычном нотном 
стане. 
Инструмент ставится на специальную подставку или стол, соответствующие росту ребёнка. 
Играют стоя или сидя двумя молоточками. Кисти рук с молоточками, как и сам инструмент, 
находятся немного ниже уровня пояса исполнителя. Ручки молоточков кладутся на средние 
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фаланги указательных пальцев обеих рук и придерживаются большими пальцами. Конец 
ручки должен свободно «ходить» в ладони. Такое положение обеспечивает при ударе о 
пластинку свободный отскок молоточка, при котором возникает яркий, звонкий звук. Если 
же молоточек зажимать в руках, звук получится глухой и невыразительный. Играть следует 
примерно по центру пластинки.  
Основной способ звукоизвлечения – поочерёдные удары руками, но возможно 
воспроизведение ряда звуков одной рукой. Удар должен быть коротким и энергичным, 
после чего головка молоточка отскакивает от пластинки. Замах для удара должен быть 
кистевой, запястье и кисть не напряжены. 

 
Методические рекомендации: 

Ансамбль – это такая форма коллективного музицирования, где каждый из 
участников сохранив свою индивидуальность, подчиняется общим задачам и требованиям в 
воплощении авторского замысла. 
Умение играть в ансамбле – важное качество, необходимое артисту ансамбля. Ведь именно 
ансамблевая игра – это результат творческих усилий участников, разных по особенностям 
творческого мышления, темпераменту, складу характера. Кроме того, игра в ансамбле, 
чрезвычайно дисциплинирует его участников в ритмическом отношении, активно 
совершенствует их метроритмические навыки, мелодический, полифонический, 
ладогармонический и тембровый слух. 

Преподаватель, создавая ансамбль, должен учитывать совместимость характеров 
учеников, близость друг друга по возрасту, по уровню развития, интересам, степень их 
технической подготовки владения инструментом. 

Следует постоянно учитывать и принцип художественной ценности произведений. 
Согласно этим принципам ансамблевый репертуарный план должен охватывать широкий 
спектр музыкальных жанров и стилей. Приступая к работе над ансамблевым 
произведением, педагог должен дать учащимся общее представление о характере его 
музыкального содержания, форме, о значении и функции каждой партии. Работая над 
ансамблевым исполнением, педагог должен заботиться о том, чтобы ясно прослушивалась 
главная мелодическая линия, чтобы фактура не заглушала мелодию, а бас давал хорошую 
метроритмическую основу. Важно определить правильный темп ансамблевого 
произведения, тщательно отработать все указанные в тексте замедления и ускорения темпа. 
Процесс разучивания музыкального произведения можно подразделить на три этапа: 
предварительный, основной и заключительный. 

Для закрепления музыкального материала необходимо проигрывать ансамблевые 
произведения с начала и до конца без остановок, облегчая охват целого и формируя 
исполнительскую волю и сценическую выдержку. Желательно, чтобы такие прогоны 
проходили хотя бы перед небольшим количеством публики, или записывались на видео или 
аудио носители, для последующего анализа исполнения. 

Одним из важнейших элементов работы в классе ансамбля является правильное 
расположение учащихся на репетициях и выступлениях. Участники ансамбля должны быть 
рассажены компактно и в зависимости от исполняемой партии. 

На занятиях ансамбля большое внимание следует уделять развитию навыков чтения 
с листа. Рекомендуется начинать работу с легких произведений в удобной для исполнения 
тональности, с минимальным количеством знаков альтерации и простым ритмическим 
рисунком. Неоправданное завышение программы препятствует прочному усвоению 
учащимися навыков игры в ансамбле, ведет к перегрузке, снижает интерес к занятиям. 

Задача преподавателя грамотно распределить партии. Руководитель ансамбля 
должен требовать от учащихся самого серьёзного и внимательного отношения к домашним 
занятиям по изучению своих партий. Хорошее знание партий даст возможность уделять 
основное время занятий в ансамбле работе над художественной стороной исполняемых 
произведений.  
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Преподаватель должен хорошо понимать психологию каждого участника ансамбля, 
знать его привычки и интересы, уметь всегда найти с ним общий язык; стремиться к 
максимальному контакту со всем коллективом в целом, уметь просто, доступно и всегда 
спокойно объяснить учащимся свои требования. 

Отдавая должное роли преподавателя, его методической грамотности, необходимо 
подчеркнуть, что многое зависит от учащегося, от его самостоятельных занятий в 
разучивании ансамблевых произведений. Специфика ансамблевой игры заключается в том, 
что учащиеся вместе музицировать могут зачастую только на уроках по ансамблю, 
следовательно, разучивание партий ансамбля может происходить у участников ансамбля 
самостоятельно. В этом случае желательно начало ознакомления с произведением, а 
именно чтение его с листа, произвести на уроке вместе. 

Для совершенствования навыка чтения с листа целесообразно мысленное 
опережение исполняемого в данный момент: предвидение развития произведения, умение 
по очертаниям музыкального текста, выявить его сущность, передать эмоциональное 
развитие музыки, не выходя из установившегося темпа и метрической канвы. 

И всё же самостоятельная работа лежит в основе разучивания любого ансамблевого 
произведения. Необходимо спланировать самостоятельные занятия, то есть заранее, до их 
начала, определить их содержание, наметить формы и методы работы, время и место его 
проведения. 
 
Особенности обучения  игре  на ударных инструментах 

Ударные народные инструменты особенно привлекательны для юных музыкантов. 
Обучение игре на большинстве ударных инструментов (рубель, трещотка, хлопушка и др.) 
не требует длительного времени и специальной подготовки, в то время как выработка 
соответствующих игровых навыков позволяет в дальнейшем без особого труда осваивать 
более сложные ударные инструменты, приемы игры (на трех ложках). 

В процессе знакомства с ударным инструментом дети: 
- изучают конструктивные особенности, исполнительские (в том числе технические) 
возможности; 
- выделяют характеристики, определяющие специфику конкретного инструмента; 
- приобретают знания об особенностях применения ударных инструментов, 
звукоизобразительных эффектов, звукоимитаций, игра соло, в ансамбле, усиление 
динамических оттенков и др.). 
 
устанавливают принадлежность к подгруппе по звукообразующему элементу:  
- корпус инструмента – шумовые; 
- наличие нескольких звукообразующих элементов – комбинированный тип; 
 
познают, как образуется звук: 
- от удара пальцев рук, ладоней, палочек; 
- в результате встряхивания; 
- трения (скольжения); 
- других приемов звукообразования, в том числе смешанных; 
 
познают свойства звука (неопределенная или определенная высота, тембровые 
характеристики, динамические возможности и др.); 
 
При игре на ударном инструменте главная роль принадлежит кисти руки, хотя в той или 
иной степени участвуют также плечо и предплечье. Подвижная, гибкая, эластичная кисть 
творить чудеса, выполняя замысловатые ритмические фигуры,  
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богатые тембровыми красками. Мышцы кисти руки не должны быть напряжены, что 
поможет избежать скованности и зажатости движений при игре на инструменте, а также 
быстрой утомляемости. 

Инструмент следует держать в руках крепко, но без напряжения. Основным 
способом звукоизвлечения является удар, складывающийся из нескольких фаз: замах руки, 
направленное движение к источнику звука и воспроизведение звука, отскок – возвратное 
движение руки. Для получения красивого звука необходим постоянный слуховой контроль 
за направленностью, силой и качеством удара. 

Развитие мышц кистей рук, координации движений достигается в процессе 
систематических занятий. С помощью специальных упражнений вырабатываются 
необходимые умения и навыки. Например, эффективно исполнять партию ритмического 
сопровождения в медленном темпе. По мере усвоения и закрепления исполнительских 
навыков, доведения их до автоматизма можно прибавлять темп. Рекомендуется исполнять 
ритмические рисунки, меняя динамику, что активизирует слуховое восприятие. 

Постановка исполнительского аппарата определяется спецификой звукоизвлечения 
на конкретном ударном инструменте, его конструктивными особенностями и 
индивидуальными музыкально-выразительными характеристиками. 
 
Этапы обучения игре на ложках 
1. этап – знакомство с расписными ложками. 
2. этап – постановка исполнительского аппарата: корпуса, рук. 
3. этап – знакомство детей с приемами игры на ложках. 
4. этап – освоение техники игры, ритмическая тренировка. 
5. этап – работа над музыкальным произведением. 
6. этап – выступление на праздниках, концертах, развлечениях. Освоение игры на трех 
ложках. 
 

Приемы игры на двух ложках 
Ударяют одной ложкой о другую. 

Для этого кладут одну ложку выпуклой стороной кверху на левую ладонь и, создав, 
таким образом, своеобразный резонатор, ударяют по ней другой ложкой. Звук напоминает 
цоканье копыт; 
«Маятник» - это скользящие удары ложки о ложку, напоминающие движения маятника.    
Ударяют тыльными сторонами ложек или ручкой одной ложки о тыльную сторону другой. 
Ложки можно держать как в вертикальном положении, так и в горизонтальном; 
«Мячики» - в этом и последующих случаях обе ложки держат в правой руке тыльными 
сторонами друг к другу следующим образом: одна между первым и вторым пальцами, 
вторая между вторым и третьим пальцами. На счет один, два, три, четыре этот прием 
усложняют; 
«Трещотка» самый  распространенный  исполнительский  прием — ложки ставят между 
коленом и ладонью левой руки и выполняют удары. Нужно обратить внимание на удары, 
которые получаются от соприкосновения ложек с левой ладонью; 
«Плечики» - ударяют ложками, которые держат в правой руке, по ладони левой руки и по 
плечу соседа слева; 
«Коленочки» - ударяют ложками по ладони левой руки и по колену соседа справа; 
«Качели» - ударяют ложками по колену и по кисти приподнятой до уровня глаз левой руки 
с одновременным небольшим наклоном корпуса влево,  вправо. На сет «один» - удар по 
колену; «два» - полунаклон  влево, удар по ложкам приподнятой левой руки; на счет «три» 
- удар по колену; «четыре» - полунаклон корпуса вправо, удар по приподнятой руке; 
«Дуга» - на счет «один» - удар ложками по колену. На счет «два» - удар ложками по локтю 
левой руки; 
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«Глиссандо» по коленям. Обе ложки держат тыльными сторонами друг к другу в правой 
руке и выполняют скользящие удары по коленям; 
«Линеечка» - ударяют ложками по ладони левой руки, колену левой ноги, пятке и полу; 
«Солнышко» - ударяют ложками по ладони левой руки, постепенно поднимая руки и 
обводя вокруг головы слева на право (получается круг); 
«Круг» - ударяют по ладони левой руки, плечу левой руки, плечу правой руки, колену 
правой ноги; 
«Капельки» - одиночные и двойные удары по коленям, по ладони, плечам, ладони и 
колену, левому и правому колену, левому и правому плечу. 
 

Приёмы игры на трёх ложках 
В левую руку берут две ложки, в правую одну. В левой руке ложку прижимают к 

ладони большим пальцем так, чтобы тыльная сторона была обращена вверх. А ложку 
кладём между третьим и четвертым пальцами так, чтобы тыльная сторона этой ложки как 
бы «смотрела» на тыльную сторону ложки. Кисть закрывают, получается удар. После того 
как этот момент отработан, играют двумя руками. В правой руке держат одну ложку. 

На счет «один» выполняют скользящий удар вниз ложкой, которую держат в правой 
руке, по ложке левой руки. 

На счет «два» - сгибающее кистевое движение левой руки, удар тыльными 
сторонами ложки о ложку. 

На счет «три» поворачивают ладонь левой руки с двумя ложками вниз и выполняют  
скользящий удар вверх ложкой правой руки о ручку ложки левой руки. 

На счет «четыре» - кистевое движение левой руки, удар тыльными сторонами 
ложки о ложку. 
«Форшлаги» - скользящие удары по двум ложкам третьей. Удар можно выполнять от себя 
и на себя. 
«Тремоло» - частые легкие удары ложкой правой руки между двумя ложками левой руки. 
Тремоло можно выполнить с постепенным нарастанием силы звучания. Руки движутся от 
уровня колен до уровня левого плеча – «горка». В исходном положении левая ладонь с 
двумя ложками опущена вниз. В процессе звучания музыкального  предложения ладонь с 
ложками постепенно как бы раскрывается и движется по «горке» у уровня левого плеча. В 
конце предложения левая ладонь с ложками обращена вверх и выполняет удар третьей 
ложкой по этим двум. 
 
 
 
 


