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I. М ЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  ПРОГРАМ М Ы

Музыка является важнейшим средством музыкального воспитания школьников. 
Музыкальная деятельность включает в себя различные способы и средства познания детьми 
музыкального искусства. Детский оркестр (ансамбль) - один из видов коллективного 
музицирования. Оркестр (ансамбль) русских народных инструментов призван решать 
главные задачи формирования подрастающего поколения.

В общеобразовательной школе оркестр (ансамбль) является своеобразным центром 
культуры, пропагандирующим лучшие образцы русского музыкального искусства, 
возрождающим утраченные традиции коллективного музицирования, а также доставляющим 
слушателю радость знакомства и последующего общения с музыкальным фольклором, с 
оркестром (ансамблем) русских народных инструментов.



Основу оркестра (ансамбля) русских народных инструментов составляют музыкальные 
инструменты, распространенные по все территории России: домры, балалайки, баяны, 
различные ударные, шумовые и духовые инструменты. Домашнее музицирование в России 
являлось не только частью общей культуры народа, но и самой жизненной необходимостью. 
Игра на народных музыкальных инструментах как коллективная деятельность, была одним 
из способов самовыражения людей, способствовала их духовному общению и обогащению.

В наш научно- технический век эстетические потребности всё чаще стали вытесняться 
потребностями рационального свойства. Между тем, обществу необходимы не шаблонно 
действующие, а оригинально мыслящие люди. Воспитать творца способна деятельность, в 
основе которой лежит созидательное начало. Искусство и есть та область, которая основана 
на чувстве и взывает к нему. Вместе с тем, в практике музыкального исполнительства растет 
интерес к деятельности самобытного характера, которая имеет природную созидающую 
силу.

Музыкальный фольклор - уникальная, самобытная культура наших предков - 
осознается современным обществом как значительный фактор воспитания духовности, 
преемственности поколений, приобщения к национальным жизненным истокам. Фольклору 
отводится все более заметное место в решении задач нравственного и эстетического 
воспитания, развития творческих способностей подрастающего поколения.

II . ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная программа относится к художественной направленности и предусматривает 
развитие навыков игры в ансамблях (дуэтах, трио, квартетах и т.д.), изучение и 
распространение народного музыкального творчества и произведений отечественных и 
зарубежных композиторов, расширение музыкального кругозора, музыкально
эстетическое воспитание учащегося, приобретение опыта концертного выступления в 
качестве ансамблиста.
Направленность программы программа объединения дополнительного образования 
«Народные инструменты» является программой музыкально-художественной 
направленности, предполагает кружковой уровень освоения знаний и практических 
навыков, по функциональному предназначению -  учебно-познавательной.
Актуальность программы

Программа направлена на максимальное раскрытие творческого потенциала учащихся, 
обеспечение максимально высокого уровня развития, соответствующего их 
возрасту,Интеллектуальным и творческим возможностям. Поиски оптимальных форм 
занятий позволили найти и обобщить в программе методику работы и приемы обучения, 
развития каждого ребенка, позволяют вовлечь в художественно-творческую деятельность. 
Педагогическая целесообразность программы.

Из многолетнего опыта работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья по 
развитию музыкальных способностей в музыке стало понятно, что стандартных наборов 
способов передачи информации недостаточно, так как уровень умственного развития и 
потенциал намного ниже, чем у нормально развивающихся сверстников.
В связи с этим, нетрадиционные техники преподавания дают толчок к развитию детского 
интеллекта, активизируют творческую активность детей, учат мыслить нестандартно. В 
настоящее время современного ребенка окружают музыкальный центр, компьютер, диски, на 
него обрушился невообразимый поток музыки компьютерной, примитивной, однодневной. 
Пассивно слушая, впитывая подобное обилие механической музыки, ребенок лишен



возможности развить свои собственные музыкально -  исполнительские задатки и 
способности. Особенно трудно приходится тем детям, у которых такие способности не 
особенно ярко выражены. Игра в ансамбле является формой коллективного 
исполнительского творчества.
Образовательная область программы.

Игра в ансамбле дисциплинирует, воспитывает такие существенные качества, как 
взаимопонимание, взаимоуважение, ответственность за общее дело, вырабатывает умение в 
процессе занятий и исполнения произведения концентрировать внимание на ритме, темпе, 
динамике, преодолении возникающих трудностей, достижении поставленной 
исполнительской задачи, воплощении художественного замысла. В первую очередь, они 
учатся видеть и слышать, а затем -  творить.
Особенности данной программы. Помимо традиционных задач (изучение теоретических 
сведений, овладение практическими навыками игры), программа предполагает овладением 
учащимися сочинением, подбором по слуху, транспонированием, анализом музыкальных 
произведений.

Работа над этим ведется систематически в течение всего процесса обучения, причем 
педагог сам определяет, в каком объеме соотнести эти задания на занятии. Практические 
задания, дающиеся на занятиях, могут в зависимости от поставленной задачи повторяться на 
каждом занятии (упражнения на овладение клавиатурой, «настройка» на тональность, гаммы, 
арпеджио), или периодически чередуясь в том или ином объеме в зависимости от 
способностей учащихся. Но эта работа должна быть регулярной, так как только в этом случае 
можно будет выработать умение делать тот или иной вид творческих заданий 
самостоятельно.
Программа предусматривает три последовательно сменяющие друг друга ступени 
реализации, соответствующие 3 годам обучения в ансамблевом классе.
Адресат программы.

Общеобразовательная программа для детей с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечивает реализацию дополнительную образовательную услугу в соответствие с 
потребностями воспитанников. Программа рассчитана на работу с обучающимися, 
проявляющими интерес к музыке и инструменту в возрасте от 7 до 15 лет.
Срок освоения программы.
За три года 1836 часов 
Форма обучения.
Очная.
Режим занятий.
18 часов в неделю, 612 часа в год 
Цели и задачи
Цель программы — воспитывать любовь и бережное отношение к русскому народному 

творчеству, формировать музыкальную и общую культуру личности через обучение игре на 
народных инструментах.

Основное средство достижения этой цели - постоянное и систематическое общение детей 
с музыкой, развитие у них на этой основе потребности в музыкальном творчестве.

Задачи
Обучающие:

• сформировать у детей систему навыков игры на музыкальном инструменте;
• систематизировать основы знаний в области музыкальной грамоты;



• формировать знания в области истории музыкальной культуры и народного творчества;
• формировать понятие о музыкальных стилях и жанрах;
• вооружить системой опорных знаний, умений и способов музыкальной деятельности, 

обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного общения 
с музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания;

• формировать у детей «национальную широту» музыкального вкуса - стремление не 
только исполнять и слушать музыку своего народа, но также познакомиться с музыкой 
других народов как со способом эстетического освоения духовной культуры в её 
фольклорных образцах и в авторской аранжировке.

Развивающие:
• развивать музыкальные способности детей, творческое музыкальное мышление;
• развивать артистические способности;
• приобщить к золотому фонду народной музыки (во всех её проявлениях), развить

интерес и любовь к инструментальному исполнительству.
Воспитывающие:

• воспитывать у детей трудолюбие, усидчивость, терпение;
• воспитывать стремление к практическому использованию репертуара, знаний и умений,

приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности;
• воспитывать культуру поведения на сцене во время выступления.

В программу по музыке для общеобразовательной школы не входит задача 
специального обучения детей игре на русских народных музыкальных инструментах и 
овладения достаточно высоким уровнем исполнительства.

III. КОМ ЛЕКС ОСНОВНЫ Х ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАМ М Ы

Тип программы -  комплексная.
О бъем программы: Программа рассчитана на 3 года обучения. Общая
продолжительность обучения в 1-ый год составляет -612 часа, во 2-ой год - 612 часа, в 3
ий год - 612 часа.
Занятия проходят с учетом требований санитарно-гигиенических норм. Занятия 
проводятся в первый год обучения два раза в неделю по одному часу (612 ч); во второй 
год обучения - два раза в неделю по одному часу (612 ч); в третий год обучения - два раза 
в неделю по два часа (612ч).

Программа предусмотрена для детей от 7 до 15 лет. В коллектив принимаются все 
желающие, без вступительных испытаний на протяжении всего учебного года. Группа 
комплектуется от 10 до 15 человек. Всего шесть групп по 3 часа в неделю.

При этом неизбежными являются занятия в смешанной группе, предполагающей разный 
возраст и разную степень подготовленности учеников. В ходе занятий в смешанной группе 
участники кружка изучают общую тему, при этом выполняют различные по степени 
сложности и объёму задания.



Содержание программы

1 год обучения.
1. Специфика музыки как вида искусства (отражение действительности в звуковых 

образах). Масштабы её художественных возможностей (отображение картин природы, 
быта, народной жизни, внутреннего мира человека).

2. История возникновения и создания оркестра русских народных инструментов. 
В.В.Андреев: вехи жизни и творчества основателя оркестра русских народных 
инструментов. Состав исполнителей и группы инструментов оркестра. Роль дирижера, 
его обязанности и функции.

3. Выразительные средства музыки (мелодия, лад, гармония, ритм, темп, тембр и т.д.); 
взаимодействие выразительных средств в музыкальном произведении.

4. Посадка за инструментом, звукоизвлечение, приемы игры. Основные приемы игры на 
ударных народных инструментах.

5. Музыкальный звук. Его свойства и качества. Звук как физическое явление. Источники 
звука у разных инструментов. Музыкальные звуки и шумы (скрип, скрежет, 
шуршание и т.п.). Свойства музыкального звука - высота, длительность, сила, тембр. 
Разнообразие тембровой окраски звуков, издаваемых различными музыкальными 
инструментами.

6. Показ разнообразных приемов игры на трещотках, бубне, рубеле, ложках. Постановка 
рук при игре на ударных инструментах. Преодоление мышечной зажатости рук. 
Тренировка мышц кистей рук при игре на ложках.

7. Ритм. Метр и размер. Временная природа музыки. Ритм как организующее начало в 
музыкальном произведении. Средства ритмической организации музыки: акцент, 
метр, метрические доли, такт и тактовая черта, размер и его обозначение на нотном 
стане.

8. Игра простых ритмических упражнений приемом «музыкальное эхо».
9. Основные правила поведения на концертной площадке (выход, посадка, уход со 

сцены и др.). Заключительное выступление как итог работы коллектива.

2 год обучения

1. Основные и производные названия звуков. Общая шкала звуков и их организация в 
музыкальную систему. Звукоряд. Основные ступени звукоряда. Октава. Количество октав 
и их названия. Темперированный строй. Тон и полутон. Производные ступени звукоряда. 
Слоговое и буквенное обозначение основных и производных ступеней.

2. Совершенствование приемов игры на двух ложках и других ударных инструментах. 
Освоение игры стоя и в движении. Манера игры на ударных народных инструментах.

3. Упражнения для подготовки к игре на трех ложках. Правильное держание трех ложек в 
руке и отработка приема: удар - отскок. Значение расслабленности кистей рук при игре на 
трех ложках. Обучение приемам игры по ручке ложек. Знакомство и отработка сложных



ритмических построений в музыке. Синкопа.
4. Темп и динамика. Темп как средство передачи образного содержания музыки. 

Разновидности темпов: быстрые, умеренные, медленные. Обозначение темпов с 
помощью русских, итальянских и немецких терминов. Динамика в музыке. Динамические 
оттенки и их связь с мелодическим движением и ритмическим рисунком. Словесное и 
графическое обозначение силы звука и смены динамики в нотном тексте. Народная 
инструментальная мелизматика.

5. Представление о дирижерском жесте. Работа над раскрытием образа музыкального 
произведения через артистичное поведение на сцене.

3 год обучения

1. Ноты. Нотный стан. Скрипичный и басовый ключи. История возникновения и развития 
нотной записи. Современная нотация. Условное графическое обозначение звука. 
Расположение нотных знаков на основных и добавочных линейках. Понятие о ключах. 
Запись основных ступеней звукоряда в скрипичном и басовом ключах. Знаки альтерации 
(ключевые и случайные) и их действие. Система длительностей. Понятие о соотношении 
длительностей звуков. Обозначение основных длительностей в нотном тексте. Знаки, 
отмечающие удлинение звука: точка, лига, фермата. Пауза, её значение и обозначение в 
нотном тексте. Знаки сокращения и упрощения нотного письма.

2. Освоение приемов звукоизвлечения на духовых инструментах. Звукоряд свирели и 
жалейки. Освоение простых приемов игры на свирели и жалейке. Использование приема 
двойного звукоизвлечения в быстром темпе. Правильное дыхание и «раздувание», как 
элемент разыгрывания на инструменте.

3. Освоение приемов игры на редких народных бытовых =инструментах. Постановка рук, 
ног, корпуса. Посадка за инструментом и приспособления для игры на пиле и косе.

4. Основные правила игры в ансамбле. Законы аккомпанемента и дирижерского жеста.

Планируемые результаты:
Личностными результатами изучения музыки являются:
-наличие эмоционально-целостного отношения к искусству;
-реализация творческого потенциала в процессе коллективного ( индивидуального) 
музицирования;
-позитивная самооценка своих музыкально - творческих возможностей.
Предметными результатами изучения музыки являются:
-устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально -  
творческой деятельности;
-общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей 
музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине мира;
-элементарные умения и навыки в различных видах учебно -  творческой деятельности. 
Метапредметными результатами изучения музыки являются:
-развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 
искусств;



-ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 
музыкальной деятельности класса, школы, города и др.;
-продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 
различных музыкально -  творческих задач;
-наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства учебной и внеурочной 
деятельности.

1У.КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИ ОНН О-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСИЛИЙ

Учебно-тематический план
(34 недели в году, 102 недели за три года)

612 часа в году во внеурочное время. Ш есть групп по 3 часа. Всего 18 часов в неделю.

№ название раздела и темы количество часов

теория практика Всего
1 год обучения

1 Организационное занятие. 3 3

2 Состав и инструменты оркестра русских 
народных инструментов.

3 3 6

3 Выразительные средства музыки 1 15 16

4 Основные приемы игры на ударных русских 
народных инструментах.

7 30 37

5 М узыкальный и шумовой звук. Его свойства и 
качества.

6 94 100

6 Основные приемы игры на двух ложках, 
трещотке, бубне, рубеле.

8 86 94

7
Ритм. Метр и размер. Дирижерский жест.

18 80 88

8 Игра простых ритмических упражнений на 
двух ложках, трещотке, бубне, рубеле.

8 60 68

9 Подготовка к концертной деятельности. 
Правила поведения во время выступления на 
концерте на сцене и за кулисами.

10 190 200

ИТОГО 54 558 612

2 год обучения

№ название раздела и темы количество часов

теория практика Всего



1
Основные и производные названия звуков.

3 39 42

2 Соверш енствование игры на двух ложках, 
бубне, бубенцах, трещотках.

6 87 93

3 Освоение приемов игры на трех и более 
ложках. Сложные ритмические построения.

8 272 280

4 Темп. Динамика 6 97 103

5
Работа над артистичностью в концертном  
выступлении. Культура поведения артиста на 
сцене.

6 88 94

ИТОГО 29 583 612

3 год обучения

№ название раздела и темы количество часов
теория практика всего

1
Ноты. Нотный стан. Ритмическая запись. 
Скрипичный и басовый ключи. Знаки 
сокращенного нотного письма.

10 130 140

2 Знакомство и освоение приемов игры на 
свирели и жалейках.

10 190 200

3 Освоение приемов игры на ухватах (шпорах), 
пиле, косе.

15 135 150

4
Работа над игрой в ансамбле. 
Соверш енствование культуры игры и 
поведения на концертах.

22 100 122

ИТОГО 57 555 612

КАЛЕНДАРНО - УЧЕБНЫ Й ГРАФИК

Темы

М есяца

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май

1 год обучения

1 Организационное
занятие.

72

2 Состав и инструменты 

оркестра русских 

народных

90



инструментов.
3 Выразительные 

средства музыки
54

4 Основные приемы игры 

на ударных русских 

народных 

инструментах.

72

5 Музыкальный и 

шумовой звук. Его 

свойства и качества.

74

6 Основные приемы игры 

на двух ложках, 

трещотке, бубне, 

рубеле.

72

7 Ритм. Метр и размер. 

Дирижерский жест.

54

8 Игра простых 

ритмических 

упражнений на двух 

ложках, трещотке, 

бубне, рубеле.

76

9 Подготовка к 

концертной

деятельности. Правила 

поведения во время 

выступления на 

концерте на сцене и за 

кулисами.

48

2 год обучения сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май

1 Основные и производные 

названия звуков.

22

2 Совершенствование игры 
на двух ложках, бубне, 
бубенцах, трещотках.

72 76 36

3 Освоение приемов игры 

на трех и более ложках. 

Сложные ритмические 

построения.

18 72 54

4
Темп. Динамика

72 54

5 Работа над 
артистичностью в

64 72



концертном выступлении. 

Культура поведения 

артиста на сцене.
3 год обучения сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май

1 Ноты. Нотный стан. 

Ритмическая запись. 

Скрипичный и басовый 

ключи. Знаки 

сокращенного нотного 

письма.

18

2 Знакомство и освоение 

приемов игры на свирели 

и жалейках.

36 90 54

3 Освоение приемов игры 

на ухватах (шпорах), 

пиле, косе.

45 54 18 72

4 Работа над игрой в 

ансамбле.

Совершенствование 

культуры игры и 

поведения на концертах.

45 54 72 54

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май

Оценочные материалы

Учитель организует контроль за учебной деятельностью учащихся, с целью определения 
характера понимания и усвоения детьми учебного материала, уровня сформированности 
умения и навыков.

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 
последовательности, качественно и творчески;

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 
последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие 
отклонения; общий вид изделия аккуратный;

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической 
последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не 
было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок;

«2» -  ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность 
нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено 
небрежно и имеет незавершенный вид.



Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля:

- вводный (проводится перед началом работы, предназначен для закрепления знаний, умений 
и навыков по пройденным темам);

- текущий (проводится в ходе учебного занятия, позволяет закрепить знания по изученной 
теме);

- рубежный (проводится после завершения изучения каждого раздела программы);

- итоговый (проводится после завершения всей учебной программы).

Для закрепления полученных знаний, умений и навыков предусмотрен показ театральных 
постановок на общешкольных мероприятиях, после которого проводится коллективный 
анализ ученических работ, в ходе которого отмечаются наиболее удачные сценические 
решения, оригинальные подходы к исполнению номеров, разбираются типичные ошибки.

Контроль так же может осуществляться в такой форме, как контрольное занятие, зачеты в 
различной форме, участие в общешкольных мероприятиях.

М етодические материалы.

М етодическое и дидактическое обеспечение:
• Сборники для занятий по пению
• Методические пособия.

Методическая литература:
• Абелян Л. М. Как рыжик научился петь. - М. : Советский композитор, 1989. -  33 с.
• Алиев Ю. Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. —  М. : ВЛАДОС, 2002
• Бочев Б. Эмоциональное и выразительное пение в детском хоре. Развитие детского 

голоса. -М., 1963.
• Венгер Л. А. Педагогика способностей. - М., 1973.
• Веселый каблучок. /Составитель Л. В. Кузьмичева. Мн. : Беларусь, 2003. -  232 с.
• Ветлугина Н. Музыкальный букварь. М. : Музыка, 1989. - 112 с.

Наглядные пособия:
• Плакаты
• Схемы
• Иллюстрации
• Игрушки
• Дидактические игры
• музыкальные инструменты
• СД и ДВД диски
• Аудиокассеты
• Презентации

Видео-, аудио материалы:
-  классические музыкальные произведения (П.И. Чайковский, М.И. Глинка и др.);
-  музыкальные произведения и видеофильмы, посвященные военной и патриотической 
тематике;



-  детские музыкальные произведения (песни);

V. ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

Условия реализации программы  

М атериально-техническое обеспечение:
Занятия должны проводиться в светлом, сухом, достаточно просторном и хорошо 
проветриваемом помещении. У каждого ребенка должен быть отдельный стол и набор 
необходимых инструментов. Необходим шкаф для хранения незаконченных изделий, 
оборудования и методической литературы, стенды для размещения образцов изделий. 
М атериалы:

1. Музыкальные инструменты.
2. Аудио и видеозаписи.
3. ТСО (телевизор, Г) VI) плеер, музыкальный центр, ноутбук).
4. Методическая литература.
5. Дидактический материал.
6. Концертные костюмы

Формы занятий: Групповая 
Приемы и методы работы на занятиях:
Демонстрация, показ, слушание.
Словесные. Рассказ, беседа.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ УЧАЩ ИХСЯ  
Требования к уровню подготовки обучающихся (воспитанников) 

Планируемые результаты.
К концу первого года обучения дети должны знать: название русских народных 
инструментов, входящих в состав оркестра; выразительные средства музыки, свойства и 
качества музыкального звука; приемы игры на русских народных инструментах; ритм, метр и 
размер; основные правила поведения на сцене во время выступления.
Уметь: правильно сидеть, держать инструмент и исполнять простейшие партии на ударных 
(шумовых) инструментах; играть в ансамбле несложный ритм и слушать музыку; понимать 
жесты дирижера.
К концу второго года обучения дети должны знать: основные и производные названия 
звуков, сложный ритм (синкопа), градацию динамики, темпа в музыке; основные приемы игры 
на трех ложках; культуру поведения артиста на сцене во время выступления и за кулисами. 
Уметь: правильно держать инструмент, извлекать звуки на ударных инструментах;
чувствовать темп во время игры в ансамбле; пользоваться динамикой; проявлять 
артистические качества в выступлении на концертах, конкурсах, праздниках; исполнять 
простые и сложные ритмические рисунки, аккомпанировать в ансамбле.

К концу третьего года обучения дети должны знать: правила нотной записи, ключи, знаки 
сокращенного нотного письма; приемы игры на ухватах, пиле, косе, жалейке, свирели; составы



оркестров русских народных инструментов и звучание отдельных групп инструментов; 
смешанные и однородные инструментальные составы ансамблей; культуру поведения артиста 
(во время концерта на сцене, за кулисами и в зале).
Уметь: читать нотную запись; играть, аккомпанировать на простых ударных народных 
инструментах; правильно вести себя во время выступления на сцене.
Результаты работы отражаются в диагностическом листке в начале и в конце года.

Показатели исполнительской культуры ребенка:
1. Музыкальное восприятие (интерес к музыке);
2. Музыкальные знания (основы музыкальной грамоты);
3. Исполнительские навыки (основы исполнительской техники);
4. Творчество и артистизм (степень свободы и выразительности в 
исполнительстве).

Основные уровни освоения программы. 

Первый год обучения.
Низкий уровень:

- у ребенка не развито дифференцированное восприятие музыки



определяет не более двух средств музыкальной выразительности;
- неохотно высказывается о характере музыки;
- недостаточно проявляет интерес к игре в ансамбле;
- слабо владеет приемами игры на музыкальных инструментах.

Средний уровень:

- у ребенка не достаточно развито дифференцированное восприятие музыки;
- определяет три и более средства музыкальной выразительности;
- выражает свои музыкальные впечатления словами и мимикой;
- владеет некоторыми способами игры на музыкальных инструментах.

Высокий уровень:

- у ребенка достаточно развито дифференцированное восприятие музыки;
- определяет основные средства музыкальной выразительности;
- самостоятельно и полно высказывается о своих музыкальных впечатлениях;
- владеет различными способами игры на музыкальных инструментах.

Второй год обучения. Низкий уровень:

- ребенок не всегда успешно разбирается в образной основе музыки;
- не определяет взаимосвязь выразительных средств музыки;
- не достаточно верно отображает простые ритмы в игре на музыкальных инструментах;
- затрудняется в выражении своего отношения к эмоционально-образному содержанию 
музыки;
- не играет на инструментах в самостоятельной деятельности.

Средний уровень:

- ребенок достаточно успешно разбирается в образной основе музыки;
- с помощью педагога определяет взаимосвязь выразительных средств музыки;
- достаточно верно отображает простые ритмы и пытается освоить сложные музыкальные 
ритмы;
- достаточно эмоционально выражает себя в исполнительстве;
- использует инструментальный опыт в самостоятельной деятельности.

Высокий уровень:

- ребенок успешно разбирается в образной основе музыки;
- определяет взаимосвязь выразительных средств музыки;



- отражает в игре на инструментах простые и сложные ритмы;
- эмоционален в исполнительстве;
- с удовольствием использует инструментальный опыт в самостоятельном музицировании. 

Третий год обучения. Низкий уровень:

- в целостном восприятии музыки ребенок часто прибегает к помощи педагога при 
обсуждении особенностей инструментального исполнения;
- не представляет возможностей использования звучания того или иного инструмента в 
конкретном случае;
- не владеет приемами игры на нетрадиционных народных инструментах;
- изредка проявляет вариативность в интерпретации музыкального произведения; 
эмоционален.

Средний уровень:

- в целостном восприятии музыки ребенок не прибегает к помощи педагога при 
обсуждении особенностей инструментального исполнения;
- выделяет возможности использования звучания того или иного инструмента в 
определенном случае;
- владеет некоторыми приемами игры на нетрадиционных народных инструментах;
- проявляет вариативность в интерпретации музыкального произведения; достаточно 
эмоционален.

Высокий уровень:

- в целостном восприятии музыки проявляет инициативу в обсуждении особенностей 
инструментального исполнения;
- проявляет незаурядные способности в оценке возможностей того или иного инструмента 
(группы инструментов) в исполнении произведения;
- достаточно хорошо владеет приемами игры на традиционных и нетрадиционных 
народных инструментах;
- проявляет творчество и артистизм в исполнительской деятельности.

Итогами реализации дополнительной образовательной программы по музыкальному 
воспитанию школьников «Народные инструменты» можно считать успешно 
проводимые выступления творческого коллектива на концертах, творческих отчетах, 
вечерах, конкурсах, праздниках и фестивалях.



VI. Список литературы, рекомендуемой для педагога

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ .
1. Педагогика. Учебное пособие для студентов пед.вузов и пед.колледжей, под ред. 

П.И.Пидкасистого. - М.: Российское педагогическое агентство, 1995.
2. Каргин А.С. Работа с самодеятельным оркестром русских народных инструментов. 

- М.: Музыка, 1982
3. Глейхман В. Организация работы начинающего самодеятельного оркестра русских 

народных инструментов. - М., 1976.
4. Фридкин Г.А. Музыкальная грамота. М., «Сов. Россия», 1970
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