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Пояснительная записка 
Направленность образовательной программы – художественная 
Актуальность образовательной программы: актуальность программы заключается 

в необходимости приобщения детей к музыкальному искусству как универсальному 
средству развития творческих способностей. 

Отличительные особенности образовательной программы. Обучение игре на 
народных инструментах, по возможности, ведется во взаимосвязи с другими предметами 
(сольфеджио, хоровые занятия). В соответствии с целями и задачами программы 
проводится подбор учебно-тренировочного и художественного репертуара. В репертуар 
каждого года обучения включаются: этюды; народные песни и танцы; произведения 
отечественных и зарубежных композиторов. 

Адресат образовательной программы. Для обучения по программе принимаются 
дети 6 – 15 лет. 

Уровень освоения – базовый уровень освоения предполагает реализацию 
материала, обеспечивающего освоение специализированных знаний. 

Срок и объем реализации программы. Программа рассчитана на 3 года. Объем 
реализации: первый год – 36 часов, второй и третий – по 252 часа (36 часов – 
индивидуальные занятия, 216 часов – ансамблевые).  

Цель – формирование музыкально-исполнительской культуры и творческой 
индивидуальности ребенка. 

Задачи: 
Обучающие 

− Изучение основ теории музыки. 
− Овладение исполнительскими навыками и художественно-выразительными 

средствами музыкально-исполнительской деятельности.  
− Формирование навыка работы над музыкальными произведениями. 

Развивающие 
− Выявление и совершенствование музыкально-творческих способностей и      

музыкальности детей. 
− Развитие артистизма и эмоциональной раскрепощенности ребенка. 
− Расширение общего и музыкального кругозора.   

Воспитательные  
− Пробуждение интереса к мировой музыкально-художественной    культуре. 
− Формирование музыкально-художественной культуры и художественного вкуса. 
− Воспитание целеустремленности, самообладания, исполнительской воли, 

активности и других качеств личности обучающихся. 
Организационно-педагогические условия реализации программы: 
Условия набора учащихся: для обучения по программе принимаются дети 6-15 лет 

после проверки музыкальных данных (музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная 
память). 

Условия формирования групп: в группе допускается обучение детей разного 
возраста. По итогам собеседования учащиеся могут быть зачислены на 2 и последующий 
год обучения.  

Количество детей в группе: занятия проходят в группе от 9 человек. 
 Особенности организации образовательного процесса 
 Первый год обучения подразумевает знакомство с инструментом (баяном или 
аккордеоном) и приемами игры на нем, работу над ведением меха, звукоизвлечением, 
аппликатурой, освоение необходимых теоретических сведений и формирование 
музыкально-исполнительских навыков. Одновременно происходит накопление 
музыкальных впечатлений, обогащение слухового опыта, развитие и закрепление 



интереса к занятиям музыкой.  
Второй год предполагает совершенствование полученных ранее знаний, умений и 

навыков (чтение нот с листа, транспонирование, исполнительская деятельность и т.д.), 
знакомство с музыкальными жанрами и формами, приобретение первоначальных навыков 
игры в ансамбле (совместно с педагогом или в паре с другим обучающимся). 
Значительное внимание уделяется игре по слуху и анализу исполняемых произведений. 

Третий год предусматривает значительное углубление знаний о музыкальном 
искусстве, повышение художественно-исполнительского мастерства учащихся, 
совершенствование навыка ансамблевой игры (малыми группами и расширенным 
составом), работу над осмысленным исполнением музыкальных произведений. Учебно-
воспитательная работа строится таким образом, чтобы ребенок максимально участвовал в 
концертной деятельности.  

 
Формы организации деятельности учащихся на занятии.  

Занятия индивидуальные(1 год обучения), индивидуальные и ансамблевые (со второго 
года обучения). Индивидуальные занятия проводятся 1 раз в неделю (один академический 
час), ансамблевые (со второго года обучения) – 2 раза в неделю по три академических 
часа. 

Материально-техническое оснащение 
− учебные аудитории с хорошей освещённостью и проветриванием 
− необходимое количество качественных инструментов (готово-выборные баяны, 

аккордеоны) 
− пульты 
− стулья в соответствии с ростом обучающегося 
− концертный зал со звукотехническим оборудованием 
− библиотека с соответствующим нотным, научно-методическим фондом, словарями 

и т.д.; 
Кадровое обеспечение 

Программу реализует педагог дополнительного образования, соответствующий 
необходимым квалификационным характеристикам по должности «педагог 
дополнительного образования», имеющий образование по профилю деятельности. 

Планируемые результаты освоения учащимися программы  
Личностные:  
− Развитие сценической культуры.  
− Овладение навыками поведения на сцене. 
− Формирование чувства ответственности. 
− Формирование вкуса к национальной культуре.  
− Активизация внимательности и наблюдательности.  
Метапредметные  
− Приобрести начальные навыки самостоятельного разучивания  небольших 

песен и пьес. 
− Играть осмысленно и выразительно выученные произведения. 
− Самостоятельно разбирать музыкальный материал и понимать значение партии при 

игре в ансамбле. 
− Формирование коммуникативной культуры. 
Предметные 
− Знать устройство инструмента, правила посадки, правила ведения меха. 
− Освоить расположение нот в скрипичном и басовом ключах, длительности нот и 

пауз, знаки альтерации, основные штрихи и нюансы в объеме программы. 



− Овладеть умением плавного и активного ведения меха. 
− Уметь прочитать с листа элементарное произведение. 
− Знать основные средства музыкальной выразительности, их значение. 
− Ориентироваться в нотной записи, обозначениях темпа, динамики,  знаках 

альтерации. 
− Пользоваться музыкальной терминологией. 
− Освоить навыки ансамблевой игры. 
− Использовать различные динамические оттенки, штрихи и нюансы при исполнении 

музыкальных произведений. 
− Развить необходимые навыки игры на инструменте: беглость пальцев, 

отточенность штрихов. 
− Полностью использовать диапазон инструмента. 
− Соблюдать точности прочтения и исполнения авторского текста. 



Учебный план образовательной программы 
«Народные инструменты» 

 
I года обучения* 

  
Индивидуальные занятия 

 
№ 
п/
п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы 
 промежуточной 

аттестации и  
контроля  

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие.  
Беседа по охране труда. 

1 1 - - 

2. Подбор репертуара. Работа 
над ритмом. 
 

2 2 0 Опрос 

3. Знакомство с инструментом 2 1 1 Диагностическая игра 
Опрос 

4. Теоретические сведения 7 3 4 Учебное  
тестирование 

5 Работа над  
звукоизвлечением  
и техникой исполнения 

8 2 6 Самостоятельная 
работа 
Самоанализ 
Диагностическая игра 

6 Формирование музыкально-
слуховых представлений 

4 1 3 Само- и 
взаимоаттестация 
учащихся 
Самоанализ  

7 Работа над произведениями 10 2 8 Рефлексия  
Самоанализ 

8 Концертная деятельность - - - Рефлексия  
Самоанализ 
Само- и 
взаимоаттестация 
учащихся 

9 Итоговое занятие 2 - 2 Зачет  
Само- и  
взаимоаттестация 
учащихся 

  
Итого  

 
36 

 
12 

 
24 

 



Учебный план 
образовательной программы «Народные инструменты» 

 
II год обучения 

 
Индивидуальные занятия 

 
№ 
п/
п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы  
промежуточной 

аттестации и  
контроля  

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 1 0 Диагностическая игра 
Опрос 

2. Теоретические сведения 3 1 2 Учебное  
тестирование 

3. Работа над  
звукоизвлечением  
и техникой исполнения 

9 2 7 Самостоятельная 
работа 
Самоанализ 
Диагностическая игра 

4. Формирование музыкально-
слуховых представлений 

6 2 4 Само- и 
взаимоаттестация 
учащихся 
Самоанализ  

5 Работа над произведениями 10 2 8 Рефлексия  
Самоанализ 

6 Концертная деятельность 5 1 4 Рефлексия  
Самоанализ 
Само- и 
взаимоаттестация 
учащихся 

7 Итоговое занятие 2 - 2 Зачет  
Само- и 
взаимоаттестация 
учащихся 

  
Итого  

 
36 

 
9 

 
27 
 

 



Учебный план 
образовательной программы  

«Народные инструменты» 
 

II год обучения 
Ансамблевые занятия 

№ 
п/
п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы  
промежуточной  

аттестации и 
 контроля  

Всего Теория Практика 

1. Подготовительный этап 
 

1.1 Вводное занятие 3 2 1 Опрос  
1.2 Подбор репертуара 3 1 2 Рефлексия  
1.3 Знакомство с произведением 3 1 2 Самоанализ 
1.4 Разбор произведения 3 1 2 Самоанализ 

2. Индивидуальная работа 
 

2.1 Чтение с листа 6 1 5 Самостоятельная 
работа 
Рефлексия 

2.2 Анализ партии 10 3 7 Самоанализ 
2.3 Работа над техникой 30 8 22 Рефлексия 
2.4 Работа над музыкальной 

выразительностью 
32 8 24 Самоанализ 

3. Игра в ансамбле 
 

3.1 Разучивание нотного текста 18 6 12 Рефлексия 
3.2 Работа над техникой 44 14 30 Самоанализ и 

взаимоанализ 
3.3 Работа над музыкальной 

выразительностью  
36 14 22 Само- и 

взаимоаттестация 
3.4 Сценический этикет 8 2 6 Диагностическая игра 
4 Концертно-

исполнительская 
деятельность 

20 3 17 Зачет,  
выступление на 
концерте,  
на фестивале,  
на конкурсе,  
само- и 
взаимоаттестация 
учащихся 

 ИТОГО 216 64 152  



Учебный план 
образовательной программы «Народные инструменты» 

 
III год обучения 

 
Индивидуальные занятия 

№ 
п/
п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы  
промежуточной 

аттестации и  
контроля  

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 1 0 Диагностическая игра 
Опрос 

2. Теоретические сведения 2 1 1 Учебное  
тестирование 

3. Работа над  
звукоизвлечением  
и техникой исполнения 

9 2 7 Самостоятельная 
работа 
Самоанализ 
Диагностическая игра 

4. Формирование музыкально-
слуховых представлений 

6 2 4 Само- и 
взаимоаттестация 
учащихся 
Самоанализ  

5 Работа над произведениями 10 2 8 Рефлексия  
Самоанализ 

6 Концертная деятельность 6 2 4 Рефлексия  
Самоанализ 
Само- и 
взаимоаттестация 
учащихся 

7 Итоговое занятие 2 - 2 Зачет  
Само- и 
взаимоаттестация 
учащихся 

  
Итого  

 
36 

 
10 

 
26 
 

 



Учебный план 
образовательной программы «Народные инструменты» 

 
III год обучения 

Ансамблевые занятия 
№ 
п/
п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы  
промежуточной  

аттестации и  
контроля  

Всего Теория Практика 

1. Подготовительный этап 
 

1.1 Вводное занятие 3 2 1 Опрос  
1.2 Подбор репертуара 3 1 2 Рефлексия  
1.3 Знакомство с произведением 3 1 2 Самостоятельная 

работа 
1.4 Разбор произведения 3 1 2 Самоанализ 

2. Индивидуальная работа 
 

2.1 Чтение с листа 6 1 5 Самоанализ 
2.2 Анализ партии 10 3 7 Самоанализ 
2.3 Работа над техникой 30 8 22 Самоаттестация 
2.4 Работа над музыкальной 

выразительностью 
32 8 24 Самоаттестация 

3. Игра в ансамбле 
 

3.1 Разучивание нотного текста 18 6 12 Рефлексия 
3.2 Работа над техникой 44 14 30 Само- и 

взаимоаттестация 
учащихся 

3.3 Работа над музыкальной 
выразительностью  

36 14 22 Рефлексия 
Само- и 
взаимоаттестация 
учащихся 

3.4 Сценический этикет 8 2 6 Диагностическая игра 
4 Концертно-

исполнительская 
деятельность 

20 3 17 Зачет,  
выступление на 
концерте,  
на фестивале,  
на конкурсе,  
само- и 
взаимоаттестация 
учащихся 

 ИТОГО 216 64 152 
 

 

 
 
  



Оценочные и методические материалы 
 
Оценочные материалы 
Предполагаемые методы и приемы организации образовательного процесса: 
1. Словесные – устное изложение, объяснение, беседа, диалог, опрос, рассказ о 
композиторе, подбор музыкальных эпитетов, проведение параллелей с литературой и 
изобразительным искусством. 
2. Наглядные – демонстрация произведений в записи, показ иллюстрирующих 
материалов, наблюдение, исполнение педагогом, работа по образцу. 
3. Практические – упражнения, прослушивание, анализ и разучивание музыкальных 
произведений, повторение вслед за педагогом. 
4. Информационно-коммуникативные технологии. 
 
Оценка качества реализации программы «Народные инструменты» включает в себя 
текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться контрольные 
работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, академические концерты, 
прослушивания, технические зачеты.  
 
Формы контроля  
сроки проведения 
Текущая диагностика и контроль – декабрь. 
Итоговая диагностика и контроль – апрель-май. 
 
Критерии, параметры и показатели оценки результатов обучения 
− Техника исполнения 
− Выразительность 
− Музыкальность 
− Артистизм 
− Сложность репертуара 
В критерии и параметры так же входит наличие таких навыков, как артистичное 
поведение на сцене, увлеченность исполнением,  слуховой контроль собственного 
исполнения, корректировка игры при необходимой ситуации, свободное владение 
специфическими технологическими видами исполнения, убедительное понимание чувства 
формы, выразительность интонирования, единство темпа, ясность ритмической 
пульсации, яркое динамическое разнообразие.   
 
Варианты контрольно-измерительных материалов 
− Концерт 
− Зачёт 
− Экзамен 
− Анкетирование 
− Собеседование 
− Опрос 
 



Методические материалы 
методики, методы и приемы, технологии обучения 
Педагогический процесс специального класса  ударных инструментов в творческом 
объединении строится с учетом индивидуальных особенностей учащегося. 
Знания и навыки, усвоенные учеником за время обучения, должны быть свободно 
применены им в последующей практической деятельности, независимо от 
профессиональной ориентации. Для этого с первых шагов обучения ведется активная 
работа по развитию образного мышления и творческой фантазии, умению передать через 
инструмент собственные музыкальные представления. 
 
Выбор содержания и формы проведения занятия зависит от конкретных педагогических 
целей. Перед каждым занятием педагог ставит этапные задачи, исходя из общего плана 
художественного воспитания ученика. Работа ведется с учетом индивидуальных и 
возрастных особенностей. Следует избегать формального выполнения заданий, 
пробуждать увлеченность и заинтересованность в непосредственном восприятии 
музыкального произведения, контролировать доступность материала в художественном и 
техническом отношении. 
 
Могут использоваться дистанционные технологии, методы просмотра обучающих видео – 
фильмов и лекций на тему, по образовательной программе. 
 
метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков ученика, работа над 
художественно-образной сферой произведения); 

− метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение педагогом пьес с 
использованием многообразных вариантов показа); 

− объяснительно-иллюстративный (педагог играет произведение ученика и попутно 
объясняет); 

− репродуктивный метод (повторение учеником игровых приемов по образцу 
учителя); 

− метод проблемного изложения (педагог ставит и сам решает проблему, показывая 
при этом ученику разные пути и варианты решения); 

− частично-поисковый (ученик участвует в поисках решения поставленной задачи). 
Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей 
учащегося. 
 
Показателями успешности занятий детей в студии являются: 

− высокий уровень обученности;   
− успешные выступления на отчетных концертах, конкурсах, фестивалях; 
− участие в творческих проектах, реализуемых в студии и учреждении. 

 
формы проведения занятий  
Повторение пройденного материала, чтение рекомендованных преподавателем 
популярных статей о жизни и творчестве композиторов, отработка музыкальных 
произведений. 
перечень дидактических средств с описанием формы и тематики к разделам/темам 



программы. 
 
− занятие-игра; 
− занятие-концерт; 
− занятие-беседа; 
− занятие-конкурс; 
− занятие-викторина. 

 
Основной формой обучения является занятие, состоящее из двух частей: теоретической и 
практической. Решение практических задач осуществляется с помощью систематического 
повторения упражнений, выработки необходимых исполнительских и теоретических 
навыков. Обучение основано на педагогическом принципе «от простого к сложному». 
 

Информационные источники 
Нормативная база: 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 
2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-
р) 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказ 
Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. N 196) 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей» 

5. Конституция Российской Федерации, Принята всенародным голосованием 12 
декабря 1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020 

6. Конвенция о правах ребенка, Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 
20 ноября 1989 года  

 
Список литературы для использования педагогом 
− Алёхин В. – составитель сборника «Полифонические пьесы для баяна» выпуск 5. -  

Москва: «Советский композитор», 1978г. – 98 с.  
− Алёхин Е., Павин С., Шашкин П. «Хрестоматия баяниста» 3-5 класс ДМШ, выпуск 

1. - Москва: «Музыка», 1973г. – 103 с. 
− Бажилин Р. – составитель  сборника «Аккордеон в джазе». – Москва: Издательство 

Катанского В., 2000г. – 88 с. 
− Бажилин Р. – составитель  сборника «Концертные пьесы для аккордеона (баяна) в 

стиле мюзет» - Москва: Издательство Катанского В., 2000г. – 155 с. 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25


− Бажилин Р. – составитель сборника «За праздничным столом» в переложении для 
аккордеона и баяна, выпуск 4. – Москва:  Издательство Катанского В.,  2005г – 70 
с. 

− Бажилин Р. – составитель сборника «За праздничным столом» популярные песни в 
переложении для аккордеона и баяна, выпуск 1. – Москва:  Издательство 
Катанского В., 2000г. – 98 с. 

− Бажилин Р. «Детский альбом» для аккордеона. - Москва: Издательство Катанского 
В., 2002г. – 133 с. 

− Бажилин Р. Концертные пьесы для аккордеона «В стиле популярной музыки» - 
Ростов-на-Дону: «Феникс», 1998г. – 76 с. 

 
Список литературы в адрес учащихся и родителей 
− Агаджанов А. Русские народные музыкальные инструменты. – М., 1962. – 79 с. 
− Агафонов О., Лондонов П. Самоучитель игры на баяне. – М., 1989. - 112 с. 
− Аккордеон в музыкальной школе. – М., 1972. -55 с. 
− Алиев Ю., Белобородова В., Ригина Г. Музыкальное восприятие школьников. – М., 

1976. – 78 с. 
− Басурманов А. Обучение игре на баяне. – М., 1968. – 115 с. 
− Васильев Ю., Ширков А. Рассказы о русских народных инструментах. – М., 1986. – 

77 с. 
− Говорушко П. Старинные русские романсы. – Л., 1986.-  207 с. 
 
Перечень интернет-источников 
−  Виртуальный музей музыкальных инструментов [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.music-instrument.ru/, свободный. 
− Энциклопедия музыкальных инструментов, при описании каждого инструмента 

даются основные сведения, устройство, происхождение и видеофрагменты с 
исполнением. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eomi.ws/bowed/, 
свободный. 

− Энциклопедия музыкальных инструментов народного ансамбля Гренада. 98 
инструментов, среди которых Агого, Аль Уд, Анклунг, Гуиро, змеиная флейта, 
рубоб. Есть разделы фонотека и библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://grenada.al.ru/enciklopedia/sg.htm, свободный. 

  

http://www.music-instrument.ru/
http://eomi.ws/bowed/
http://grenada.al.ru/enciklopedia/sg.htm
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Календарный учебный график  
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Народные инструменты» 
 

на 2020-2021 учебный год 
 

Год 
обучения 

Дата начала 
занятий 

Дата 
окончания 

занятий 

Количество 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

дней 

Количество 
учебных 

часов 
Режим 
занятий 

2 год 07.09.2020 31.05.2021 36 36 36 
1 раз в 

неделю по  
1 часу 

3 год 04.09.2020 28.05.2021 36 36 36 
1 раз в 

неделю по 
 1 часу 

Ансамбль 04.09.2020 31.05.2021 36 216 216 
2 раза в 

неделю по  
3 часа 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Народные инструменты» 
2 год обучения 

Особенности программы и организации образовательного процесса 2 года 
обучения. Обучение игре на баяне и аккордеоне, по возможности ведется, во взаимосвязи 
с изучением сольфеджио и нотной грамоты. В соответствии с целями и задачами 
программы проводится подбор учебно-тренировочного и художественного репертуара. В 
репертуар 2 обучения включаются: народные песни и танцы; произведения отечественных 
и зарубежных композиторов.  
Цель формирование музыкально-исполнительской культуры и творческой 
индивидуальности ребенка. 
Задачи: 
Обучающие: 
− Исполнять этюды и пьесы разного характера; 
− Свободно ориентироваться в нотной записи, обозначениях темпа, динамики, знаках 

альтерации; 
− Самостоятельно разбирать и  разучивать пьесы и песни. 
Развивающие: 
− Совершенствование  музыкально-творческих способностей и музыкальности детей; 
− Развитие артистизма и эмоциональной раскрепощенности ребенка; 
− Расширение общего и музыкального кругозора. 
Воспитательные: 
− Развитие интереса к мировой музыкально-художественной культуре; 
− Воспитание целеустремленности, самообладания, исполнительской воли, активности 

и других качеств личности обучающихся. 
 
 
 



Планируемые результаты: 
Предметные:  
− Знание биографии композиторов.  
− Знание основных средств музыкальной выразительности, их значение. 
− Умение читать с листа самостоятельно. Использование  различных  динамических 
оттенков, штрихов и нюансов при исполнении  музыкальных произведений. 
− Работа над агогикой как темповой, так и динамической. 

 
Метапредметные: 
− Формирование интереса  к исполнению  произведений. 
− Эмоциональная отзывчивость. 
− Развитие интереса к народному творчеству. Расширение слухового восприятия.  
− Развитие коммуникативной культуры. 
− Приобретение   навыков выступления на сцене; 

 
Личностные:  
− Активизация внимательности и наблюдательности.  
− Музыкальная дисциплина в сфере работы над произведением.  
− Образное мышление.  
 
  



Содержание программы 
 
Индивидуальные занятия 
Тема 1. Вводное занятие.  
Теория: Беседа по правилам поведения и охране труда. Повторение теоретических 
сведений и практических навыков. Нотная азбука, длительности, штрихи, аппликатура, 
правила ведения меха, повторение репертуара прошлого года. Выбор репертуара. 
Практика: Упражнения на отработку техники. Разбор репертуарных произведений. 
 
Тема 2. Теоретические сведения. 
Теория: Расширение и закрепление теоретических знаний первого года обучения. 
Ключевые и случайные знаки альтерации. Пунктирный ритм, нота с точкой. Синкопы в 
двухдольном размере. Триоли. Пауза на сильной доле такта, затакт. Ладовые особенности, 
тоническое трезвучие и его обращения. Интервалы. Штрихи, нюансы, применение их при 
работе над произведением. Аккорды и их обращения. Формы музыкальных произведений. 
Практика: Совершенствование навыка чтения нот с листа. Анализ произведения. 
 
Тема 3. Работа над звукоизвлечением и техникой исполнения. 
Теория: Выполнение штрихов на левой клавиатуре. Освоение динамических оттенков (f, 
mf, p, mp). Ведение меха: смена мехов на тактовой черте, тремоло мехом. Связь 
музыкальной фразы с движением меха. Звуковысотные (лад, мелодическая линия) и 
временные (метр, ритм) характеристики мелодии. 
Практика: Нахождение рациональной аппликатуры. Отработка выразительности 
исполнения произведений с использованием штрихов и нюансов, соответствующих 
характеру произведения. Игра гамм в две октавы. Игра трезвучий, арпеджио и 
гаммаобразных пассажей различными штрихами. Игра упражнений и этюдов на 
различные виды техники: при активном ведении меха – маркато, мартеле, портаменто, при 
плавном ведении меха – глиссандо. Использование в аккомпанементе мажорных 
секстаккордов и квартсекстаккордов. Работа над техникой игры двойными нотами и 
аккордами, развитие свободы исполнительского аппарата, беглостью пальцев. 
 
Тема 4. Формирование музыкально-слуховых представлений. 
Теория: Композитор – исполнитель – слушатель. Понятие художественного образа. 
Практика: Прослушивание музыкальных произведений (в записи или исполнении 
педагога). Придумывание названий произведений и сочинение рассказов об услышанном. 
Исполнение ребенком произведений по представленному им художественному образу. 
Тема 5. Работа над произведениями. 
Теория: Совместный с учащимся выбор репертуара (с учетом его технических 
возможностей и интересов). Предварительное исполнение педагогом выбранных 
произведений. Разбор разучиваемых произведений: средства музыкальной 
выразительности (лад, метроритм, гармония и т.п.), характер произведений, 
художественный образ, значение интонации в выражении музыкальной мысли, 
аппликатурная дисциплина, штрихи и нюансы. 
Практика: Разучивание произведений. Осуществление контроля над художественной 
выразительностью, технической четкостью и ритмичностью исполнения. 
 



Тема 6. Концертная деятельность. 
Теория: Освоение навыка исполнительской и эмоциональной свободы, психологическая 
подготовка учащихся к концертному исполнению произведений. 
Практика: Подготовка репертуара к концертному исполнению. Участие в концертах. 
 
Тема 7. Итоговое занятие. 
Теория: Зачет по итогам первого полугодия, экзамен – по итогам учебного года. 
Практика: Диагностика уровня освоения образовательной программы. Упражнения на 
выявление практических навыков обучающихся. 
 
Ансамблевые занятия 
Тема 1. Подготовительный этап. 
Теория: Вводное занятие. Цель и задачи обучения. Режим занятий. Беседа по правилам 
поведения и охране труда. Подбор репертуара. Знакомство с произведением. Разбор 
произведения. 
Практика: Выбор репертуара. Знакомство с произведением: краткие биографические 
сведения, характеристика творчества композитора, прослушивание и анализ 
произведения. Разбор. 
 
Тема 2. Индивидуальная работа. 
Теория: Чтение с листа. Анализ партии. Работа над техникой. Работа над музыкальной 
выразительностью. 
Практика: Чтение партии с листа. Анализ средств музыкальной выразительности. Игра 
упражнений, гамм, арпеджио, аккордов, технически трудных мест произведения. 
Продумывание художественного образа, интерпретация произведения. 
 
Тема 3. Игра в ансамбле. 
Теория: Разучивание нотного текста. Работа над техникой. Работа над музыкальной 
выразительностью. Сценический этикет. 
Практика: Совместное разучивание нотного текста, отработка в ансамбле технически 
сложных фрагментов и создание законченного музыкального образа. Беседа о культуре и 
правилах поведения на сцене. 
 
Тема 4. Концертно-исполнительская деятельность. 
Теория: Психологическая и музыкально-техническая подготовка. 
Практика: Выступления на концертах, конкурсах, фестивалях, смотрах. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Народные инструменты» 
3 год обучения 

Особенности программы и организации образовательного процесса 3 года обучения 
Углубление знаний в области ансамблевой игры.  Овладение такими техническими 
приёмами, как тремоло мехом, вибрато и другие. Умение раскрывать художественный 
образ музыкального произведения. В соответствии с целями и задачами программы 
проводится подбор учебно-тренировочного и художественного репертуара. В репертуар 3 
года обучения включаются: народные песни и танцы; произведения отечественных и 
зарубежных композиторов.  
Цель воспитать грамотного и технически подготовленного в музыкальном отношении 
ученика. 
Задачи: 
Обучающие: 
− Сформировать представление о процессе и методах творческой деятельности. 
− Совершенствовать навыки ансамблевой игры. 
− Овладеть методикой игры под фонограмму. 
Развивающие: 
− Развитие музыкальной культуры.   
− Развитие творческого воображения, в т.ч. подбор «по слуху».  
− Развитие координации рук. 
Воспитательные: 
− Воспитание и развитие художественного вкуса. 
− Воспитание навыков самостоятельной работы  над музыкальным произведением. 
− Знакомство с лучшими образцами народного и классического музыкального 

творчества. 
 
 



Планируемые результаты: 
Предметные:  
− Знания музыкальной грамоты и основных вопросов теории и  истории музыки. 
− Навыки технически грамотного исполнительства на инструменте. 
− Умение применять в исполнительстве разные средства  выразительности в 
соответствии с характером музыки, жанром,  стилем эпохи. 
Метапредметные: 
− Музыкальный слух и музыкальная память, метроритмические  навыки;  
− Навык самостоятельной работы с музыкальным материалом;  
− Художественный вкус и интерес к познанию новых музыкальных  произведений. 
− Коммуникативные качества личности, необходимые для продуктивного 
 взаимодействия с другими участниками творческого коллектива;  

 
Личностные:  
− Уважительное отношение к национальной музыкальной культуре;  
− Навыки дисциплинированности и ответственности в  репетиционной и 
концертной деятельности. 
 
  



Содержание программы 
 

Индивидуальные занятия 
 

Тема 1. Вводное занятие. 
Теория: Беседа по охране труда. Актуализация теоретических знаний и практических 
умений и навыков владения инструментом, использования основных средств музыкальной 
выразительности, осмысленного и выразительного исполнения произведений.  
Практика: Упражнения на отработку техники. Разбор репертуарных произведений. 
 
Тема 2. Теоретические сведения. 

Теория: Строение гамм до трех знаков. Расширение знаний о средствах музыкальной 
выразительности: штрихи (форшлаг, мордент), триоль, фермата. Обозначения быстрых и 
медленных темпов (lento, vivо, presto и т.д.). Простейшие виды многоголосия, понятие о 
полифонии. 
Практика: Закрепление навыков быстрого и точного разбора нотного текста.  

 
Тема 3. Работа над звукоизвлечением и техникой исполнения. 
Теория: Работа над беглостью пальцев. Совершенствование навыков ведения меха и 
смены направлений его движения. Развитие умений пользоваться разнообразными 
динамическими градациями звучания инструмента, основными штрихами и приемами 
звукоизвлечения. Освоение большего диапазона правых клавиатур, совершенствование 
технических навыков левой руки (расширение ее функций). Совершенствование техники 
игры двойными нотами и аккордами (легато, стаккато, нон легато, партаменто и др.). 
Развитие свободы исполнительского аппарата. 
Практика: Игра гамм до двух знаков в ключе, коротких и длинных арпеджио, тонических 
трезвучий и их обращений, упражнений и этюдов. Использование разнообразных 
штрихов, приемов звукоизвлечения, динамических градаций. Игра двойными нотами и 
аккордами. 
 
Тема 4. Формирование музыкально-слуховых представлений. 
Теория: Формирование и развитие слуховых навыков. Развитие чувства метроритма, 
музыкального слуха (интонационного, ладового, мелодического гармонического, 
тембрового, полифонического).  
Практика: Вслушивание в звуки, различение их выразительного значения, осмысленное 
воспроизведение на инструменте, слуховой контроль над звучанием. Подбор мелодии по 
слуху. Импровизация. 
 
Тема 5. Работа над произведениями. 
Теория: Совместный с учащимся выбор репертуара (с учетом его технических 
возможностей и интересов). Предварительное исполнение педагогом выбранных 
произведений. Разбор разучиваемых произведений: средства музыкальной 
выразительности (лад, метроритм, гармония и т.п.), характер произведений, 
художественный образ, значение интонации в выражении музыкальной мысли, 
аппликатурная дисциплина, штрихи и нюансы. 
Практика: Разучивание произведений. Осуществление контроля над художественной 



выразительностью, технической четкостью и ритмичностью исполнения. 
 
Тема 6. Концертная деятельность. 
Теория: Освоение навыка исполнительской и эмоциональной свободы, психологическая 
подготовка учащихся к концертному исполнению произведений. 
Практика: Подготовка репертуара к концертному исполнению. Участие в концертах. 
Тема 7. Итоговое занятие. 
Теория: Зачет по итогам первого полугодия, экзамен – по итогам учебного года. 
Практика: Диагностика уровня освоения образовательной программы. Упражнения на 
выявление практических навыков обучающихся. 
 
 

Ансамблевые занятия 
Тема 1. Подготовительный этап. 
Теория: Вводное занятие. Цель и задачи обучения. Режим занятий. Инструктаж по 
правилам поведения и технике безопасности. Подбор репертуара. Знакомство с 
произведением. Разбор произведения. 
Практика: Выбор репертуара. Знакомство с произведением: краткие биографические 
сведения, характеристика творчества композитора, прослушивание и анализ 
произведения. Разбор. 
 
Тема 2. Индивидуальная работа. 
Теория: Чтение с листа. Анализ партии. Работа над техникой. Работа над музыкальной 
выразительностью. 
Практика: Чтение партии с листа. Анализ средств музыкальной выразительности. Игра 
упражнений, гамм, арпеджио, аккордов, технически трудных мест произведения. 
Продумывание художественного образа, интерпретация произведения. 
 
Тема 3. Игра в ансамбле. 
Теория: Разучивание нотного текста. Работа над техникой. Работа над музыкальной 
выразительностью. Сценический этикет. 
Практика: Совместное разучивание нотного текста, отработка в ансамбле технически 
сложных фрагментов и создание законченного музыкального образа. Беседа о культуре и 
правилах поведения на сцене. 
 
Тема 4. Концертно-исполнительская деятельность. 
Теория: Психологическая и музыкально-техническая подготовка. 
Практика: Выступления на концертах, конкурсах, фестивалях, смотрах. 

  



Примерный репертуар к образовательной программе 
«Народные инструменты» 

 
I год обучения 
1. Этюды и пьесы из хрестоматии для 1 класса («Веселые гуси», «Полька» Д.Б. 
Кабалевского, «Азбука» В.А. Моцарта, «Полюшко-поле» Л.К. Книппера, русские 
народные песни). 
2. Сборники: Педагогический репертуар баяниста / сост. В. Бушуев. – Вып. 3; 
Хрестоматия аккордеониста / сост.: В. Бушуев, С. Павин. 
 
II год обучения 
1. Этюды Е.Ф. Гнесиной, И.Я. Берковича. 
2. Русские народные песни: «Ах ты, зимушка-зима» (обр. И.Я. Берковича), «Вдоль по 
улице метелица метет» (обр. Чинякова), «Бульба» (обр. Лушакова) 
3. И.С. Бах. Ария. 
4. М.И. Глинка. Полька. 
5. Л. Боккерини. Менуэт.  
6. Сборники: Двилянский М. Самоучитель для аккордеона»; Бушуев В. Хрестоматия 
аккордеониста; Акимов Ю. Хрестоматия баяниста; Педагогический репертуар баяниста / 
сост.: В. Грачев, А. Крылусов. – Вып. № 6; Педагогический репертуар аккордеониста / 
сост.: В. Бушуев, С. Павин. – Вып. 7. 
 

Ансамбль: 
1. Обработки русских народных песен: «Ах, вы, сени» (обр. В. Бояшова), «Барыня» (обр. 
И. Вахромеева), «Волга-реченька» (обр. И.Вахромеева), «Калинка» (обр. В. Бояшова), 
«Светит месяц» (обр. В. Андреев). 
2. Произведения отечественных композиторов: 
- В. Андреев. Вальс; 
- М.И. Глинка. Полька; 
- А. Варламов. «Красный сарафан»; 
- Е. Дербенко. Миниатюра; 
- А. Петров. Вальс. 
3. Произведения зарубежных композиторов: 
- Д. Каччини. «Аве Мария»; 
- Ж.Ф. Рамо. «Тамбурин»; 
- Л. Боккерини. Менуэт; 
- Д. Альбертс. «Feelings». 
 

III год обучения 
1. Этюды К. Черни, Ф. Вольфарта, В. Бухвостова. 
2. Русские народные песни: «То не ветер ветку клонит», «Ехал казак за Дунай». 
3. Е.М. Шендерович. Русский танец.  
4. А.Ф. Гедике. Сарабанда.  
5. В.А. Моцарт. «Турецкий марш».  
6. М.К. Огинский. Полонез. 



7. Сборники: Школа игры на баяне / сост.: А. Иванов, П. Говорушко; Школа игры на 
аккордеоне / сост.: П. Лондонов, Г. Наумов; Репертуар аккордеониста / сост.: В. 
Бушуев. – Вып. 39; Репертуар баяниста / сост. В. Бушуев. – Вып. 37. 
 

Ансамбль: 
1. Обработки русских народных песен: «Валенки» (обр. В. Бояшова), «Ах, Настасья» 
(обр. В. Бояшова), «Липа вековая» (обр. В. Куликова), «Травушка-муравушка» (обр. И. 
Вахромеева), «Эх, донские казаки» (обр. А. Шалова). 
2. Произведения отечественных композиторов: 
- В. Лапсинь. Фокстрот; 
- В. Дитель. Фантазия на тему русской народной песни; 
- С. Прокофьев. «Пушкинский вальс» № 2; 
- П. Чайковский. Сюита из балета «Лебединое озеро»; 
- А. Петров. Полька-галоп; 
- В. Шейктман. Фантазия на петербургскую тему. 
3.   Произведения зарубежных композиторов: 
- И.С. Бах-Ш. Гуно. «Аве Мария»; 
- Дж. Гершвин. Колыбельная из оперы «Порги и Бесс»; 
- Э. Григ. Менуэт; 
- Э. Малагис. «Испанская серенада». 
  



 
УТВЕРЖДЕН 

приказом директора  
от 31.08.2020 № 47-од 

 
 
 

Календарный тематический план 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Народные инструменты» 
на 2020-2021  учебный год 

для учащихся 2 года обучения 
педагога Вахрушева Ильи Владимировича 

 
№ 
п/
п 

Дата занятия Тема/содержание занятия Количество 
часов 

Примечание 

план факт 

1 04.09  Вводное занятие. Беседа по охране труда. 
 

1  

2 11.09  Подбор репертуара. 
Знакомство с произведением. 

1  

3 18.09  Теоретические сведения: 
Нотная грамота: названия нот, расположение 
их на нотном стане и на инструменте 

1  

4 25.09  Теоретические сведения: история 
возникновения, устройство, правила посадки 

1  

5 02.10  Теоретические сведения: 
правила постановки рук, ног, корпуса 

1  

6 09.10  Теоретические сведения: длительности и их 
счет, основные музыкальные размеры 

1  

7 16.10  Работа над звукоизвлечением: 
ознакомление с аппликатурными 
закономерностями, положение правой руки 
на клавиатуре 

1  

8 23.10  Работа над звукоизвлечением: 
овладение начальными навыками игры на 
инструменте 

1  

9 30.10  Теоретические сведения: длительности, 
упражнения целыми, половинными 

1  

10 06.11  Знакомство с инструментом: посадка, 
постановка рук, ног, корпуса, упражнения 

1  

11 13.11  Работа над звукоизвлечением: работа над 
пальцевой техникой. «Светит месяц». 
Разбор произведения. 

1  

12 20.11  Теоретические сведения: основные 
музыкальные размеры. 

1  

13 27.11  Работа над звукоизвлечением: отработка 
элементарных приемов игры 

1  

14 04.12  Работа над звукоизвлечением: и техникой 
исполнения – гамма 

1  



15 11.12  Формирование музыкально-слуховых 
представлений: понятие художественного 
образа, прослушивание муз.произведений 

1  

16 18.12  Теоретические сведения. «Калинка». 
Разбор произведения. 

1  

17 25.12  Формирование музыкально-слуховых 
представлений: Итоговое занятие - зачет 

1  

18 15.01  Беседа по охране труда.  
Подбор репертуара. Штрихи. 

1  

19 22.01  Работа над звукоизвлечением: переход на 
другое положение правой руки при 
исполнении арпеджио. 

1  

20 29.01  Работа над звукоизвлечением: работа над 
пальцевой техникой. 

1  

21 05.02  Теоретические сведения: штрихи – legato, 
non legato, staccato. 

1  

22 12.02  Работа над звукоизвлечением: игра 
упражнений на выполнение штрихов legato, 
nonlegato, staccato. 

1  

23 19.02  Формирование музыкально-слуховых 
представлений: прослушивание 
музыкальных произведений. Исполнение 
ребенком произведений по представленному 
им художественному образу. 

1  

24 26.02  Работа над произведениями: разучивание, 
аппликатурная дисциплина. 

1  

25 5.03  Работа над произведениями: 
аппликатурная дисциплина, штрихи. 

1  

26 12.03  Теоретические сведения: нюансы 
(crescendo, diminuendo), динамические 
оттенки (f, mf, p, mp) 

1  

27 19.03  Работа над произведениями: штрихи и 
нюансы, художественный образ. 

1  

28 26.03  Работа над произведениями: контроль над 
ритмичностью исполнения. 

1  

29 02.04  Работа над произведениями: контроль над 
технической четкостью и ритмичностью 
исполнения. 

1  

30 09.04  Работа над произведениями: 
художественный образ, художественная 
выразительность. 

1  

31 16.04  Работа над произведениями: работа над 
художественностью исполнения. 

1  

32 23.04  Работа над произведениями: ритмичность, 
четкость, художественность. 

1  

33 30.04  Формирование музыкально-слуховых 
представлений: прослушивание 
музыкальных произведений, исполнение 
ребенком произведений по представленному 
им художественному образу.  

1  

34 14.05  Работа над произведениями:  работа над 
технической четкостью и ритмичностью 

1  



исполнения. 
35 21.05  Работа над произведениями: работа над 

художественной выразительностью, 
подготовка репертуара к концертному 
исполнению. 

1  

36 28.05  Итоговое занятие. Зачет. 1  
   Всего часов 36  

 
  



План воспитательной работы с учащимися 
 

№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место  

проведения Примечание 

1 Посвящение в кружковцы Сентябрь Шк. 289  

2 
 
Праздник народного творчества  

 
Ноябрь 

ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского 
р-на 

 

3 Новогодняя ёлка Декабрь Шк. 289  
4 Выступление перед родителями Март Шк. 289  
5 Итоговое мероприятие Май Шк.289  

 
План работы с родителями 

 
№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место  

проведения Примечание 

1 

Родительское собрание. 
Анкетирование родителей на 
предмет ожиданий от учебного 
процесса. Составление графика 
консультаций (индивидуальных) 

Октябрь Шк. 289 

 

2 
Выступление перед родителями. 
Благодарственное слово 
родителей 

Декабрь Шк. 289 
 

3 Индивидуальные консультации Февраль Шк. 289  

4 

Итоговое родительское собрание. 
Анкетирование родителей на 
предмет удовлетворённости 
образовательным процессом. 

Май Шк. 289 

 

 
 
Согласован: 
 
Заведующий отделом ___________________________________________ (С.В.Штокало) 
    (подпись)        (ФИО) 
 
 

Дата  «31»   августа  2020 г. 
  



 
УТВЕРЖДЕН 

приказом директора  
от 31.08.2020 № 47-од 

 
 

Календарный тематический план  
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Народные инструменты» 
на 2020-2021  учебный год 

для учащихся 3 года обучения 
педагога Вахрушева Ильи Владимировича 

 
№п/п Дата занятия Тема / содержание 

занятия 
Количество 

часов 
Примечание 

план факт 

1 07.09  Вводное занятие. 
Беседа по охране труда.  

1  

2 14.09  Теоретические сведения.  
Подбор репертуара.   

1  

3 21.09  Теоретические сведения 
"Цыганочка"  Разбор 
произведения  

Ритмические рисунки. 
Игра правой рукой.  

1  

4 28.09  Теоретические сведения 
Нотные обозначения. 
Интонирование.  
Игра левой рукой.  

1  

5 05.10  Формирование 
музыкально-слуховых 
представлений: Штрихи. 
Динамические оттенки.  
Игра двумя руками.  

1  

6 12.10  Звукоизвлечение. 
Аппликатура. Техника 
игры правой рукой.  

1  

7 19.10  Работа над 
произведением. Ведение 
меха. Шумовые 
инструменты.  
Техника игры левой 
рукой.  

1  

8 26.10  Теоретические сведения 
Ключевые знаки. Слабая и 
сильная доли. Гамма.  

1  

9 02.11  Звукоизвлечение. 
Случайные знаки. Игра в 
ансамбле. Чувство локтя. 
 

1  



10 09.11  Формирование 
музыкально-слуховых 
представлений: 
Пунктирный ритм. 
Звукоизвлечение. 
Ритмический ансамбль. 
Синкопа.  

1  

11 16.11  Теоретические сведения 
"Катюша" Разбор 
произведения.  

Нота с точкой. Техника 
игры.  
Чтение нот с листа.  

1  

12 23.11  Формирование 
музыкально-слуховых 
представлений: Синкопа. 
Игра на ложках.  
Разбор произведения.  

1  

13 30.11  Звукоизвлечение. Размер. 
Аппликатура правой 
руки.  

1  

14 07.12  Работа над 
произведением. Триоли. 
Разбор произведения. 
Аппликатура левой руки.  

1  

15 14.12  Теоретические сведения 
Синкопа в двухдольном 
размере. Игра по нотам. 
Ансамблевая техника.  

1  

16 21.12  Формирование 
музыкально-слуховых 
представлений: Пауза на 
сильной доле. Игра 
правой и левой рукой.   

1  

17 28.12  Итоговое занятие. Зачет.  1  
18 11.01  Беседа по охране труда.  

Затакт. Динамические 
оттенки. 

1  

19 18.01  Теоретические сведения 
Ладовые особенности. 
Тональность  

1  

20 25.01  Формирование 
музыкально-слуховых 
представлений: 
Тонические трезвучия. 
Мажор и минор.  

1  

21 01.02  Звукоизвлечение. 
Обращения трезвучий. 
Интервалы.  

1  

22 08.02  Теоретические сведения 
Музыкальные термины.                              
Чтение нот с листа.  

1  



23 15.02  Звукоизвлечение. 
Штрихи. Нюансы. 
Техника игры на ложках.  

1  

24 22.02  Работа с произведением. 
Ритмические рисунки  

1  

25 01.03  Звукоизвлечение. 
Аккорды. Терции. 
Октавы. 
 Чтение нот с листа.  

1  

26 15.03  Теоретические сведения 
Обращения аккордов. 
Игра по слуху.  

1  

27 22.03  Формирование 
музыкально-слуховых 
представлений: Штрихи. 
Ритмические фигуры при 
игре на ложках.  

1  

28 29.03  Работа над 
произведением. Левая и 
правая рука.  

1  

29 05.04  Звукоизвлечение. 
Динамика. Штрихи. 
Темп.  

1  

30 12.04  Работа над 
произведением. Чтение 
нот с листа. Агогика.  

1  

31 19.04  Теоретические сведения 
Левая и правая 
клавиатура.  
Выразительность игры.   

1  

32 26.04  Формирование 
музыкально-слуховых 
представлений: Ведение 
меха. Технические 
приёмы игры.  

1  

33 10.05  Звукоизвлечение. 
Тремоло мехом. 
Сценическая культура.  

1  

34 17.05  Звукоизвлечение. Гаммы. 
Арпеджио. Работа над 
исполнительской 
техникой.  

1  

35 24.05  Работа над 
произведением. 
Исполнение пройденных 
произведений наизусть.  

1  

36 31.05  Итоговое занятие. Зачёт 
.  

1  

    
Всего часов 

 
36 

 

 
  



План воспитательной работы с учащимися 
 

№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место  

проведения Примечание 

1 Посвящение в кружковцы Сентябрь Шк. 289  

2 
 
Праздник народного творчества  

 
Ноябрь 

ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского 
р-на 

 

3 Новогодняя ёлка Декабрь Шк. 289  
4 Выступление перед родителями Март Шк. 289  
5 Итоговое мероприятие Май Шк.289  

 
 

План работы с родителями 
 

№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место  

проведения Примечание 

1 

Родительское собрание. 
Анкетирование родителей на 
предмет ожиданий от учебного 
процесса. Составление графика 
консультаций (индивидуальных) 

Октябрь Шк. 289 

 

2 Выступление перед родителями. 
Благодарственное слово родителей 

Декабрь Шк. 289  

3 Индивидуальные консультации Февраль Шк. 289  

4 

Итоговое родительское собрание. 
Анкетирование родителей на 
предмет удовлетворённости 
образовательным процессом. 

Май Шк. 289 

 

 
 
Согласован: 
 
Заведующий отделом ___________________________________________ (С.В.Штокало) 
    (подпись)        (ФИО) 
 
 

Дата  «31»   августа  2020 г. 
  



 
УТВЕРЖДЕН 

приказом директора  
от 31.08.2020 № 47-од 

 
 

Календарный тематический план  
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Народные инструменты» 
на 2020-2021  учебный год 

для 1 группы ансамбля народных инструментов 
педагога Вахрушева Ильи Владимировича 

№ 
п/п 

Дата занятия Тема/содержания 
занятия 

Количеств
о часов 

Примечания 

план факт  

 

1 04.09 04.09 Вводное занятие.                       
Беседа по охране труда. 

3  

2 07.09 07.09 Теоретические сведения. 
Подбор репертуара 

3  

3 11.09 11.09 Звукоизвлечение. 
"Светит месяц"            
Знакомство с 
произведением.  
Ритмические рисунки. 

3  

4 14.09 14.09 Теоретические сведения. 
Композитор 
произведения. 
Интонирование 

3  

5 18.09 18.09 Звукоизвлечение. 
Прослушивание 
аудиозаписи. 
Динамические оттенки 

3  

6 21.09 21.09 Теоретические сведения. 
Игра левой и правой 
рукой, техника игры 

3  

7 25.09 25.09 Формирование 
музыкально-слуховых 
ощущений. 
Стилистические 
особенности. Шумовые 
инструменты 

3  

8 28.09 28.09 Работа над 
произведением. Манера 
исполнения. Слабая доля. 
Техника игры на ложках. 

3  

9 02.10 02.10 Звукоизвлечение. 
Характер произведения.  
Игра в ансамбле 

3  



10 05.10 05.10 Теоретические сведения. 
Форма.  
Ритмический ансамбль 

3  

11 09.10 09.10 Формирование 
музыкально-слуховых 
ощущений. Разбор 
партий. Техника игры. 
Музыкальная фраза. 

3  

12 12.10 12.10 Звукоизвлечение. Чтение 
нот с листа.              Игра 
на ложках 

  

13 16.10 16.10 Теоретические сведения. 
Аппликатура.  
Ансамблевая техника 

3  

14 19.10 19.10 Формирование 
музыкально-слуховых 
ощущений. Аранжировка.  
Разбор произведения 

3  

15 23.10 23.10 Звукоизвлечение. Игра 
по нотам.  
Музыкальное 
предложение. 

3  

16 26.10 26.10 Теоретические сведения. 
Артистизм. Динамические 
оттенки. 

3  

17 30.10 30.10 Формирование 
музыкально-слуховых 
ощущений. Игра левой и 
правой руками. 
Музыкальная фраза. 

3  

18 02.11 02.11 Звукоизвлечение. Беседа: 
Фольклор в наши дни. 
Исполнение изученных 
произведений. 

3  

19 06.11 06.11 Звукоизвлечение. 
Ритмические рисунки. 
Штрихи. 

3  

20 09.11 09.11 Теоретические сведения. 
Игра на шумовых 
инструментах. Сильная и 
слабая доли. 

3  

21 13.11 13.11 Формирование 
музыкально-слуховых 
ощущений. РНИ и их 
история.  
Ансамблевая техника 

3  

22 16.11 16.11 Звукоизвлечение. 
Интонирование. Основные 
фигуры при игре на 
ложках. 

3  

23 20.11 20.11 Теоретические сведения. 
"Калинка" Разбор 

3  



произведения. 
Музыкальная дикция 
 

24 23.11 23.11 Звукоизвлечение. 
Ансамбль. Пение нот.  
Ритмические трудности. 

3  

25 27.11 27.11 Формирование 
музыкально-слуховых 
ощущений. Динамика. 
Трудные места. 
Технические трудности. 

3  

26 30.11 30.11 Теоретические сведения. 
Техника игры. 
Динамический ансамбль. 

3  

27 04.12 04.12 Работа над 
произведением. Техника 
игры на ложках. 
Театрализация номера. 

3  

28 07.12 07.12 Теоретические сведения. 
Сценический образ.  
Динамический ансамбль. 

3  

29 11.12 11.12 Звукоизвлечение. 
Слуховые ощущения.  
Игра по слуху. 

3  

30 14.12 14.12 Формирование 
музыкально-слуховых 
ощущений. Движение 
мелодии. Дикция. 
Акценты. 

3  

31 18.12 18.12 Теоретические сведения. 
Полифоническое 
звучание. Игра в 
ансамбле. 

3  

32 21.12 21.12 Работа над 
произведением. 
Гармоническое звучание. 
Сольная игра. 

3  

33 25.12 25.12 Звукоизвлечение. 
Тембровое звучание. 
Культура поведения на 
сцене. 

3  

34 28.12 28.12 Итоговое занятие. Зачет. 3  
35 11.01 11.01 Формирование 

музыкально-слуховых 
ощущений. Техника. 
Ритмические рисунки при 
игре на ложках. 

3  

36 15.01 15.01 Звукоизвлечение. 
Качество звука.  

3  

37 18.01 18.01 Теоретические сведения. 
Динамическое звучание. 
Театрализация номера. 

3  



38 22.01 22.01 Беседа по охране труда.  
Затакт.  
Динамические оттенки.                     

3  

39 25.01 25.01 "Смуглянка". Разбор 
произведения. Техника 
исполнения. Игра партий. 

3  

40 29.01 29.01 Теоретические сведения. 
Исполнительская 
дисциплина. 

3  

41 01.02 01.02 Звукоизвлечение. 
Штрихи. Нюансы.  
Техника левой руки. 

3  

42 05.02 05.02 Теоретические сведения. 
Основная партия.  
Техника правой руки. 

3  

43 08.02 08.02 Формирование 
музыкально-слуховых 
ощущений. 
Второстепенная партия. 
Пальцевая техника 

3  

44 12.02 12.02 Работа над 
произведением. 
Музыкальная 
выразительность. 

3  

45 15.02 15.02 Звукоизвлечение. 
Динамические оттенки.  
Техника при игре кистью. 

3  

46 19.02 19.02 Теоретические сведения. 
Музыкальность 
исполнения. 
Театрализация номера. 

3  

47 22.02 22.02 Работа над 
произведением. 
Звукоизвлечение.  
Динамические оттенки. 

3  

48 26.02 26.02 Формирование 
музыкально-слуховых 
ощущений. 
Художественный образ. 
Техника при игре на 
ложках. 

3  

49 01.03 01.03 Звукоизвлечение.  
Гибкий ритм.  
Ансамблевая техника. 

3  

50 05.03 05.03 Теоретические сведения. 
Согласованная игра. 
Повтор старого. Культура 
поведения на сцене. 

3  

51 12.03 12.03 Звукоизвлечение. Темпы.  
Музыкальные термины 

3  

52 15.03 15.03 Работа над 
произведением. Беглость 

3  



пальцев. Октавы, терции. 
53 19.03 19.03 Формирование 

музыкально-слуховых 
ощущений. Аккордовая 
техника.  
Тональности. 

3  

54 22.03 22.03 Звукоизвлечение. 
Отточенность штрихов. 
Штрихи. 

3  

55 26.03 26.03 Теоретические сведения. 
Сценический этикет.  
Ансамблевая техника. 

3  

56 29.03 29.03 Формирование 
музыкально-слуховых 
ощущений. Значение 
партии. Техника игры на 
ложках. 

3  

57 02.04 02.04 Работа над 
произведением. 
Выступление на сцене.  
Артистизм. 

3  

58 05.04 05.04 Звукоизвлечение.  
Подбор аккомпанемента. 
Игра по слуху. 

3  

59 09.04 09.04 Работа над 
произведением. 
Аранжировка. Просмотр 
исполнения РН Оркестра. 

3  

60 12.04 12.04 Теоретические сведения. 
Манера поведения на 
сцене. Выразительность. 

3  

61 16.04 16.04 Формирование 
музыкально-слуховых 
ощущений. Певучее 
звукоизвлечение. 
Ансамблевая 
выразительность. 

3  

62 19.04 19.04 Звукоизвлечение. 
Сольная выразительность. 
Театрализация. 

3  

63 23.04 23.04 Теоретические сведения. 
Фермата.  
Фигуры при игре на 
ложках. 

3  

64 26.04 26.04 Формирование 
музыкально-слуховых 
ощущений.  
Пауза в музыке.  
Динамические оттенки. 

3  

65 30.04 30.04 Звукоизвлечение.  
Игра по слуху.  
Повтор изученного 

3  



материала 
66 10.05 10.05 Звукоизвлечение. 

Техника пальцев.  
Театрализация образа. 

3  

67 14.05 14.05 Теоретические сведения. 
Сценический образ.  
Музыкальность. 

3  

68 17.05 17.05 Формирование 
музыкально-слуховых 
ощущений. 
Театрализация.  
Сюжетная линия. 

3  

69 21.05 21.05 Работа над 
произведением. Русские 
народные костюмы. 
Творческая 
индивидуальность. 

3  

70 24.05 24.05 Звукоизвлечение. 
Техника ритма.  
Ансамблевая динамика. 

3  

71 28.05 28.05 Теоретические сведения. 
Акценты.  
Ритмический ансамбль. 

3  

72 31.05 31.05 Формирование 
музыкально-слуховых 
ощущений. Ансамблевая 
слаженность. Повтор 
старого. Итоговое занятие. 
Зачет. 

3  

   Всего часов 216 
 

 



План воспитательной работы с учащимися 
 

№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место  

проведения Примечание 

1 Посвящение в кружковцы Сентябрь Шк. 289  

2 
 
Праздник народного творчества  

 
Ноябрь 

ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского 
р-на 

 

3 Новогодняя ёлка Декабрь Шк. 289  
4 Выступление перед родителями Март Шк. 289  
5 Итоговое мероприятие Май Шк.289  

 
 
 

План работы с родителями 
 

№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место  

проведения Примечание 

1 

Родительское собрание. 
Анкетирование родителей на 
предмет ожиданий от учебного 
процесса. Составление графика 
консультаций (индивидуальных) 

сентябрь Шк. 289 

 

2 Концерт ко Дню матери. 
Благодарственное слово родителей 

ноябрь Шк. 289  

3 Индивидуальные консультации в течение 
уч.года 

Шк 289  

4 Новогодняя ёлка.  
 

декабрь Шк.289  

5 Концерт ко Дню защитника 
Отечества 

февраль Шк. 289  

6 

Итоговое родительское собрание. 
Анкетирование родителей на 
предмет удовлетворённости 
образовательным процессом. 

май Шк 289 

 

 
 
Согласован: 
 
Заведующий отделом ___________________________________________ (С.В.Штокало) 
    (подпись)        (ФИО) 
 
 

Дата  «31»   августа  2020 г. 
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