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ВВЕДЕНИЕ 

 

«Нельзя по-настоящему художественно ни исполнять, ни сочинять, ни 

слушать музыку, не умея самому думать и чувствовать в звуках. И это умение 

от природы есть, конечно, в большей или меньшей мере у всех. Надо только 

беречь его и дать ему развиться» 

      Н.Я. Брюсова 

 

Из истории музыкального образования известно, насколько вдумчиво и 

идейно обоснованно относились педагоги к музыкальному ритму. Ритмы 

регламентировались, ограничивались в соответствии с целями воспитания и 

ожидаемым результатом – типом личности, которая должна была 

соответствовать требованиям каждой конкретной исторической эпохи. 
 

Сегодня ритм представляет собой действенную силу влияния на 

общественное сознание. Особенно ярко этот эффект проявляется на детях, слух 

которых с малолетства засорен и запрограммирован на примитивную, 

физиологически обусловленную музыку, духовно отупляющую, а не 

развивающую личность. 
 

Как же разнообразить и оптимизировать ритмическое воспитание детей, 

сделать его более интересным, эффективным? Как направить предпочтения 

молодых людей в правильное русло? Как сформировать у детей и подростков 

хороший музыкальный вкус? Как воспитать у них потребность воспринимать 

ту музыку, которая не разрушает, а созидает, воздействует на рациональное 

начало? 
 

Решать эти проблемы и призван ансамбль шумовых и ударных 

инструментов – редко встречающаяся форма музыкальной деятельности как 

вида дополнительного образования, в основе которой лежит именно 

ритмическое начало. Несложная техника игры на начальном этапе обучения, 

короткий путь от знакомства с инструментом до первого выступления 

пробуждает живой интерес к музыке и исполнительству. Правильное 

музыкально-ритмическое воспитание, способно дисциплинировать человека, 

наполнить его здоровьем и оптимизмом. 
 

Коллективное исполнительство и творчество учит детей эмоциональной 

чуткости, умению видеть и слышать бесконечное богатство красок, звуков и форм 

окружающего мира, способствует воспитанию гармонически развитой личности – 

Человека Культуры, способного создавать новое, фантазировать, творить. Занятия в 

ансамбле шумовых и ударных инструментов «Брио» не только дают детям 

возможность освоить игру на различных ударных и шумовых инструментах, но и 

помогают растущему человеку постигать мир, дают пищу молодому уму, учат 

мыслить широко и нестандартно, приобщают к духовной культуре народа, 

воспитывают чувство патриотизма, пробуждают нравственную и гражданскую 

активность. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1. Актуальность программы 
 

Дополнительная образовательная программа «Инструментальное ансамблевое 

исполнительство» художественно-эстетической направленности детского ансамбля 

шумовых и ударных инструментов «Брио» является долгосрочной. Она рассчитана на 

5– 7 летний срок обучения детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет и реализуется 

на базе учреждения дополнительного образования детей «Дом детского творчества» 

г. Таганрога. 
 

Ансамбль шумовых и ударных инструментов при Доме детского 

творчества (ДДТ) города Таганрога создан в 1986 г. Первые участники 

ансамбля предложили назвать коллектив «Брио», что в переводе с итальянского 

означает «живость, веселость». Это название лучше других отражает характер 

ударных инструментов, их яркое, звонкое, раскатистое звучание. В составе 

ансамбля – русские народные инструменты (ложки, коробочка, трещотки, 

рубель), латиноамериканские (маракасы, румба, бонго), академические 

(металлофоны, ксилофоны, тарелка, колокольчик, треугольник, малый 

барабан), которые звучат в сопровождении фортепиано, аккордеона или баяна. 
 

Анализ программ предшественников, их достоинств и недостатков 

Дополнительная образовательная программа «Инструментальное ансамблевое 

исполнительство» разработана с учетом идей Иоанна Готфрида Песталоцци и его 

современника Ганса Негели, швейцарского педагога-практика, доказывавшего, что в 

основу музыкального развития должно быть положено ритмическое начало; Эмиля 

Жак-Далькроза, создавшего систему музыкально-ритмического воспитания; Карла 

Орфа, автора системы детского музыкального воспитания «Шульверк», в которой 

отразилось стремление автора «наряду с любым специальным обучением помочь 

всем детям овладеть основами музыки, помочь свободному проявлению 

индивидуальных творческих способностей». Он принимал активное участие в 

конструировании специального инструментария для детей («Инструменты Орфа»), 

разработал новые формы музицирования, основанные на сочетании пения и 

движения, игры на инструментах и чтения стихов в ритме музыки. Тем не менее, вся 

«Музыка для детей» основывалась на элементарном музицировании, и предпочтение 

отдавалось пентатоническому звукоряду, что в какой-то мере ограничивало 

музыкальное развитие детей. Сам Карл Орф сказал однажды, что «Шульверк» – это 

«дикий кустарник, который подстригли», считая, что это – только начало 

эксперимента. Он стремился к дальнейшим изменениям и преобразованиям своей 

системы. 
 

Идеи, лежащие в основе Орфовской музыкально-педагогической концепции, 

были подхвачены, развиты и переработаны многими музыкантами-педагогами XX 

века. Николай Афанасьевич Метлов первый на Руси поднял вопрос об обучении 

детей игре на простейших музыкальных и ударных инструментах. Он считал, что 

развитие детского инструментального музицирования является актуальной задачей 

музыально-эстетического воспитания подрастающего поколения. Теоретические и 

методические идеи Арцруни В.Б., касающиеся внедрения инструментального 
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музицирования в практику музыкального воспитания школьников, были направлены 

на то, что детский оркестр – не самоцель, а средство осуществления определенных 

воспитательных задач. Яворский Б.Л также разрабатывал идеи детского творчества. В 

практику работы школы внедрялись различные виды музыкальной деятельности 

детей, в том числе игра на элементарных музыкальных инструментах. Им была 

разработана система «введения в творчество», которая развивала инициативу детей в 

динамическом и тембровом разнообразии исполнения. В 1929 году была разработана 

«Программа по художественному воспитанию», куда была включена методика 

работы с шумовым оркестром, которая рассматривалась как путь познания детьми 

малых форм музыкальной классики. В 30-х годах прошлого века возник первый 

детский шумовой оркестр, который позволил детям осуществить одно из самых 

заветных их желаний – «играть музыку». 
 

Асафьев Б.В. принципиально признавал важность процесса детского творчества, 

а не его результата, а также воспитательный эффект коллективной музыкальной 

импровизации. Ветлугина Н.А. в своих трудах разработала вопросы 

инструментальной деятельности детей, а также особенности перехода от спонтанных 

творческих проявлений к навыкам устойчивой музыкально-творческой деятельности. 

Она также указывала на то, что в процессе игры на детских музыкальных 

инструментах формируются музыкально-сенсорные способности детей. Сборник под 

редакцией Ветлугиной Н.А. «Детский оркестр» и по сей день имеет большую 

практическую значимость. Свои особенности имела инструментальная деятельность 

детей в Прибалтике. Главенствующая роль – это формирование  чувства ритма. 

Ритмические соотношения, выразительность мелодической линии, ладовая окраска, 

динамические оттенки в детском оркестре являлись средствами постижения 

эмоционального содержания музыки. 
 

В 1975 году талантливый музыкант-педагог из Санкт-Петербурга Бублей С.П. 

организовала детский шумовой оркестр, в котором с успехом велась кропотливая 

работа по начальному музыкальному и ритмическому образованию детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Одновременно коллектив являлся 

концертным: юные исполнители с удовольствием выступали на различных 

концертных площадках города и области. К сожалению, исполнительство в оркестре 

ограничивалось лишь 10-летним возрастом, не было дальнейшего музыкального и 

ритмического развития участников в рамках оркестра. Он, скорее всего, служил 

первой, подготовительной ступенькой для дальнейшего индивидуального 

музыкального развития участников. 
 

Собственную дорогу в этой области проложил Пекарский М.И. – видный 

педагог-музыкант, специалист по ударным инструментам, который возвел их на 

более высокую профессиональную ступень. В его ансамбль ударных и шумовых 

инструментов входили ребята, занимающиеся профессионально по классу различных 

ударных инструментов. Однако коллектив практически не использовал в концертной 

практике фортепиано, опираясь на различные металлофоны, виброфоны, ксилофоны 

в сочетании с другими ударными инструментами. 
 

Опыт работы с детьми с использованием шумовых, духовых, клавишных и иных 

инструментов широко используется в педагогической практике детских дошкольных 



 7 

учреждений, начальной школы, в программах по сольфеджио младших классов 

музыкальных школ и школ искусств. 
 

Новизна и оригинальность данной авторской программы заключается в 

том, что она охватывает детей разных возрастных групп, начиная с 6-летнего 

возраста и заканчивая 18-летним, в единую, стройную систему постепенного 

ритмического, музыкального, эстетического развития и воспитания (чего не 

было ни в одной из предшествующих школ или систем), с учетом потребностей 

и возрастных возможностей обучающихся, и базируется на коллективном 

исполнительстве и творчестве. На первом этапе обучающиеся 6-9 лет 

осваивают подпрограмму 1-го – 2-го годов обучения «Щелкунчик», на втором 

этапе обучающиеся 9-15 лет осваивают подпрограммы 3-го – 5-го годов 

обучения «Аллегро» и «Болеро», завершая, таким образом, цикл обучения по 

дополнительной образовательной программе «Инструментальное ансамблевое 

исполнительство». С учетом того, что в городе Таганроге и Ростовской области 

в целом подобного ансамбля не существует, в рамках основной 

дополнительной образовательной программы разработана и реализуется 

подпрограмма 3-го этапа «Крещендо» для 5-го – 7-го годов обучения, –

предназначенная для углубленного изучения предмета одаренными, 

талантливыми обучающимися и теми, кто желает достичь совершенства в 

данном виде художественного творчества. 
 

Важным моментом реализации программы является тщательный подбор 

педагогом репертуара для сольного и коллективного исполнительства, основу 

которого составляет классическая, народная, популярная, эстрадная и джазовая 

музыка в лучших ее образцах, соответствующая по содержанию и сложности 

каждой из возрастных групп, причём с каждым составом репертуар 

усложняется. Когда же подросток приходит в коллектив (средний или старший 

составы) без базовой подготовки, то его интеграция в данный состав 

осуществляется за счет быстрого (экстерном) освоения необходимых 

компетенций. Если обучающийся опережает сверстников в своем музыкально-

ритмическом развитии, он переходит на более высокую ступень обучения (в 

следующий возрастной состав). 
 

В этой связи проблема выявления и поддержки одаренных детей в 

ансамбле шумовых и ударных инструментов «Брио» является наиболее 

актуальной. 
 

Одаренность определяется как способность к выдающимся достижениям в 

любой социально значимой сфере человеческой деятельности, а не только в 

академической области, причём в виду имеются как актуальные достижения 

личности, так и прогнозируемые. Специальная одаренность – это сочетание 

различных способностей ребенка, создающих возможность успеха в 

деятельности определённого вида. Автором настоящей программы детская 

одаренность рассматривается с точки зрения специальной: творческой, 

музыкальной одаренности, превосходящей среднестатистический уровень. 

Высокие результаты творческой деятельности ребенка (победы на конкурсах), 

увлеченность делом и сформированность волевых качеств (дисциплина, 
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ответственность, самостоятельность, инициатива) могут служить признаком 

одаренности, при этом осуществляется поддержка познавательной активности 

одаренных обучающихся, личностной включенности в самостоятельную 

творческую деятельность. 
 

Ансамбль шумовых и ударных инструментов «Брио» обладает 

достаточным потенциалом для создания качественного здоровьесберегающего 

музыкального образования, среды, в которой каждый ребенок, независимо от 

его способностей и потребностей почувствует себя защищенным, получит 

возможность для самореализации, развития творческих способностей и 

раскрытия одаренности. Формирует волевые черты характера способных 

обучающихся, развивает потенциальные возможности, обеспечивает 

сохранность детей в коллективе. 
 

Программа регулярно подвергается методической корректировке и 

обновлению в соответствии с условиями участия ДДТ в работе федеральных 

экспериментальных площадок ФГАУ ФИРО. А также в соответствии с 

программой развития учреждения и актуальными нормативно-правовыми 

требованиями к оформлению и содержанию дополнительных 

общеразвивающих, общеобразовательных программ. 
 

Особенностью программы «Инструментальное ансамблевое исполнительство» 

является внедрение в образовательный процесс ансамбля шумовых и ударных 

инструментов «Брио» компетентностного подхода, позволяющего педагогу 

выстроить профессиональную деятельность на основе принципов системности, 

научности, индивидуального подхода к ребенку, с учетом приоритета освоения 

обучающимися компетенций Человека культуры, развития частных музыкальных 

способностей, – в отличие от простой передачи знаний, умений и навыков, 

характерной для традиционной педагогики. 
 

В понимании автора программы компетенция – это способность обучающегося 

к осмыслению, пониманию, самостоятельному техническому освоению и 

творческому исполнению музыкальных произведений в ансамбле и сольно, и его 

готовность взаимодействовать с окружающим миром с позиции духовно-

нравственных и культурных норм. 
 

Важным компонентом компетенций является опыт – интеграция в единое 

целое усвоенных человеком отдельных действий, способов и приемов решения 

задач. Освоение определенной совокупности способов деятельности – условие 

формирования компетентности в любой образовательной области. 
 

Компетенции Человека Культуры выпускника ансамбля шумовых и ударных 

инструментов «Брио» можно понимать, как главный результат образования – 

способность и мобильная готовность выпускника к эффективной и 

продуктивной деятельности в различных социально-значимых ситуациях, 

мотивированная потребностью к реализации личностной стратегии на 

саморазвитие и самосовершенствование в поликультурном пространстве. 
 

Для организации качественного образования обучающихся на основе 
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компетентностного подхода, необходимо учитывать те компетенции, которые 

являются важными в становлении у обучающихся личности Человека 

Культуры, это: 

– ценностно-смысловая компетенция (сформировавшиеся во время 

образовательного процесса ценностные ориентации обучающихся в УДОД, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, мотивы образовательной 

деятельности, социальные чувства, личностные качества Человека Культуры, 

механизмы самоопределения в различных ситуациях); 

– образовательная компетенция (сформированные в процессе освоения 

образовательной программы компетенции Человека Культуры: предметные 

(техническая, аналитическая, культурологическая, исполнительская, 

информационная) и ключевые (коммуникативная, здоровьесберегающая, 

творческая, социальная), интегрированные в системное качество личности 

ребенка); 

– нравственно-регулятивная компетенция (наращиваемый опыт 

нравственных действий обучающегося при определении им своего 

индивидуального места в социокультурном пространстве и коррекции 

собственных жизненных позиций, ценностных смыслов и нравственных 

идеалов, а также освоенные обучающимися универсальные способы 

деятельности, культурные нормы и эталоны поведения, применимые как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных личностного жизненных 

ситуациях); 

– компетенция самосовершенствования (мотивированная, наполненная 

смыслом и целенаправленная деятельность субъекта по освоению культурных 

норм и образцов нравственного поведения, расширению актуальных 

потребностей быть человеком культуры). 

 В формировании компетенций Человека Культуры важная роль отводится 

духовно-нравственному воспитанию детей и подростков, так как духовная, 

психическая деятельность человека определяет качество его жизни, 

психоэмоциональное состояние, работоспособность, отношения с 

окружающими людьми и природой, уровень индивидуального здоровья. 

 Одно из направлений педагогической деятельности по данной программе 

– профилактика асоциального поведения. Вся работа строится так, чтобы в 

теплой, интересной, дружественной, творческой атмосфере вырос Человек 

творческий, активный, устойчивый к стрессам, самостоятельный, умеющий 

адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам, способный к 

самопрезентации, самостоятельному поиску духовных ориентиров, умеющий 

не только принимать решения и разрабатывать план их выполнения, но 

последовательно их реализовывать. Данная программа соответствует ст. 

29 и ст. 31 «Конвенции о правах ребенка», гарантирующих детям права на 

полноценный отдых и досуг; Закону РФ «Об образовании» ст.26: 

«Дополнительные образовательные программы и услуги реализуются в целях 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, 

общества, государства…»; Приказу Минобрнауки России «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; Уставу МАУ ДО 
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ДДТ; Концепции развития дополнительного образования детей; Региональным 

требованиям к регламентации деятельности учреждений дополнительного 

образования детей в Ростовской области; Стратегии развития воспитания на 

2016-2020г.г. и компетентностно-ориентированной воспитательной системе 

Дома детского творчества «Становление и развитие компетенций Человека 

Культуры», интересам, особенностям, запросам детей и их родителей. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

 Цель программы – создание условий для развития у обучающегося 

способностей к осмыслению, пониманию, самостоятельному техническому освоению 

и творческому исполнению музыкальных произведений в ансамбле и сольно, и его 

готовности взаимодействовать с окружающим миром с позиции духовно-

нравственных ценностей и культурных норм. 

 Исходя из поставленной цели, автор программы ставит перед собой 

следующие задачи: 

Развивающие 

~ развитие специальной одаренности, музыкально-ритмических 

способностей обучающихся (звуковысотного, гармонического, 

полифонического, тембрового, динамического слуха, чувства лада, темпа, 

музыкальной памяти); 

~ творческой фантазии, воображения, сосредоточенности и внимания, 

творческой активности, мотивации, способности к импровизации; 

~ координации движений, пластичности, артистичности, выразительности и 

свободы исполнения; 

~ психофизиологических особенностей, общей одаренности – 

интеллектуальных, моральных регуляторов поведения (умения анализировать 

свои действия, конструктивно взаимодействовать с окружающими, проявлять 

инициативу и активность); 

~ устойчивого, глубокого интереса и любви к музыке, ансамблевому 

исполнительству, способностей к организаторской деятельности и 

самостоятельному творчеству. 

Воспитательные 

- формирование духовно-нравственной личности, способной творчески 

реализовать себя в социуме и жить, творить по законам красоты и социальных 

норм, владеющей навыками культуры поведения, творческой дисциплины, 

внимательности и сосредоточенности, способности использовать потенциал 

социальной среды для собственного развития; 

становление у обучающихся хорошего музыкально-эстетического вкуса, 

способности к ассоциированию, чувства юмора, стремления к 

самосовершенствованию; 

–   воспитание в детях духа сотворчества и «чувства локтя» во время 

совместного музицирования и исполнительства, способности к сотрудничеству; 

–   воспитание свободной личности, умеющей находить выход из 

проблемной ситуации, принимать решения и нести ответственность за свои 

поступки и результаты деятельности; 
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формирование устойчивых взглядов на здоровый образ жизни, соблюдение 

норм техники безопасности жизнедеятельности, здоровьесбережения. 
 

Обучающие  

~ овладение обучающимися разнообразными техническими приемами игры 

на ударных и шумовых инструментах; 

~ овладение обучающимися начальными элементами дирижирования; 

~ расширение и систематизация знаний обучающихся о музыкальном 

искусстве посредством поиска необходимой информации с 

использованием различных источников; 

~ обучение основам музицирования и импровизации; 

~ профориентация наиболее способных участников коллектива. 

 

1.3. Педагогические принципы построения образовательного процесса 

В работе с детским ансамблем педагог руководствуется следующими 

принципами:  

− культуросообразности (ребенок не только часть природы, но и 

социокультурной среды: национальные, региональные, языковые 

особенности, традиции); 

− научности (педагогический процесс организуется на основе научных 

достижений по профилю творческой работы, достижений педагогической 

науки и методики преподавания искусства); 

− единства обучения, воспитания и развития (комплексный подход к 

освоению обучающимися качеств, ценностей и компетенций Человека 

культуры); 

− цикличности (возвращение к пройденному репертуару сообразно возрасту 

обучающихся); 

− креативности (стимулирование самостоятельной творческой активности 

обучающихся, сочинительства и импровизации, креативного отношения к 

миру и к себе); 

− доступности и ясности (от простого к сложному; от известного к 

неизвестному); 

− систематичности и последовательности (постепенное усложнение 

музыкально-ритмических упражнений, ритмических партий и 

исполняемых произведений);  

− воздействия на эмоциональную сферу детей (ориентир на качественное 

исполнение музыкальных произведений, мотивация интереса к миру 

искусств, мобилизация активности в преодолении трудностей); 

− активности и осознанности действий обучающихся в процессе овладения 

предметом; 

− здоровьесберегающей трудности (избегание переутомления обучающихся, 

мышечной перегрузки); 

− коллективной творческой деятельности (приоритет успешности 

обучаемого («Каждый ребенок талантлив»); учет субъектности (самости) 

личности ребенка); 
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− индивидуализации образования (дифференцированный подход к каждому 

обучающемуся, к личностным способностям и потребностям, сохранение 

индивидуальных особенностей ребенка при коллективном характере 

исполнения); 

− социальной активности (освоение обучающимися социальных ролей при 

подготовке занятий и концертных выступлений). 

 

1.4. Основные направления и содержание деятельности 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающегося выступает 

фундаментом становления личности юного музыканта. 
 

Основными направлениями деятельности ансамбля шумовых и ударных 

инструментов «Брио» являются: 

1. обучение основам музыкально-ритмической грамотности; 

2. обучение основам технического и исполнительского мастерства игры на 

шумовых и ударных инструментах; 

3. здоровьесбережение; 

4. инструментальное ансамблевое исполнительство. 
 

Эти направления являются базой для выявления и поддержки одаренных 

детей в коллективе. 
 

1. Обучение основам музыкально-ритмической грамотности 

Без знания основ музыкально-ритмической грамотности невозможно 

всестороннее развитие обучающихся, освоение необходимых компетенций. 

Знакомство детей с ритмослогами, графической записью ритмов, размерами, 

музыкальными жанрами является крайне важным. 

Применение в работе игровых педагогических технологий повышает 

творческий потенциал обучающихся, способствует активному росту уровня 

музыкальности не только на этапе становления музыкально-ритмической 

грамотности, но и в дальнейшем, по мере освоения более сложных ритмов, 

размеров, музыкальных жанров. В конечном счете, обучение музыкально-

ритмической грамотности дает возможность обучающимся свободно читать с 

листа ритмические партии, самостоятельно сочинять ритмы и ритмическое 

сопровождение для различных инструментов, импровизировать, а также 

способствует формированию различных музыкальных способностей, развитию 

эмоциональной сферы обучающихся, становлению хорошего музыкального 

вкуса и адекватных музыкальных потребностей. 

Для одаренных детей проводится углубленное, по тематическим блокам, 

освоение музыкальных размеров, сложных ритмических рисунков, формул, 

ритмических блоков через изучение, понимание различных жанров музыки и 

последующее применение полученных предметных компетенций в 

музицировании, сочинении, импровизации на различных шумовых и ударных 

инструментах. 
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2. Обучение основам технического и исполнительского мастерства игры на 

шумовых и ударных инструментах 
 

Обучение основам технического и исполнительского мастерства игры на 

шумовых и ударных инструментах является основополагающим. Прежде чем 

приступить к обучению детей игре на инструментах, обучающимся 

предлагается ряд несложных упражнений, способствующих развитию чувства 

ритма (различные ритмические игры, использующие хлопки, шлепки, щелчки, 

притопы). Такое использование природных «инструментов» дает начальное 

представление о характере звука, динамике, тембре, темпе, ансамбле, 

тренируют мелкую мускулатуру пальцев, кистей рук. В ходе самостоятельного 

исполнения несложных ритмических упражнений дети усваивают тембровые 

особенности инструментов, способы звукоизвлечения. Постепенное освоение 

обучающимися приемов игры на различных инструментах (начиная с самых 

простых), дальнейшее закрепление, совершенствование и усложнение этих 

приемов – ведет к техническому развитию, а затем – и к исполнительскому 

мастерству обучающихся. 

Во время работы с одаренными детьми организация технического развития 

ребенка неразрывно связана с общим музыкально-ритмическим развитием; при 

этом, чем активнее и с интересом занимается одаренный ребенок, тем быстрее 

появляются значительные результаты в его развитии. На индивидуальных 

занятиях большое внимание уделяется специальным техническим 

упражнениям, элементам дирижирования, развивающим свободу и 

независимость рук и корпуса, которые помогают успешнее осваивать и 

совершенствовать различные по степени сложности приемы игры на 

инструментах. 
 

3. Здоровьесбережение 
 

Здоровьесбережение является важным фактором организации 

образовательного процесса в ансамбле шумовых и ударных инструментов 

«Брио». 
 

Для сохранения физического здоровья особое внимание уделяется 

обучению правилам техники безопасности и их соблюдению в процессе 

освоения новых инструментов и при выполнении определенных приемов игры 

на них, во время репетиций и концертных выступлений. Система игр и 

двигательных упражнений направлена на обеспечение подвижности рук во всех 

суставах, исправление осанки, освобождение корпуса от зажатости, 

скованности, развитие пластичности, умения свободно держаться на сцене. 
 

Для сохранения психического здоровья занятия проводятся в светлом, 

хорошо проветриваемом помещении, различные виды учебной деятельности 

чередуются с физкультминутками, юмористическими паузами, позволяющими 

не допускать психологических перегрузок (раздражение, стресс), состояний 

усталости, переутомления. Индивидуальные беседы помогают овладению как 

обычными, так и одаренными детьми способностью эмоциональной 

саморегуляции в различных жизненных ситуациях, снятию внутренних 
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зажимов, повышению самооценки. Развитие коммуникации обучающихся в 

коллективе организовано за счет воспитательных мероприятий, бесед, игровых 

упражнений, направленных на сплочение коллектива. 
 

Для сохранения и развития духовно-нравственного здоровья необходимо 

овладение обучающимися основами эмоциональной саморегуляции в 

различных жизненных ситуациях, что постепенно происходит во время 

занятий, репетиционных моментов, концертных выступлений, а также 

коллективных поездок на конкурсные выступления в другие города. Создание 

доброжелательного комфортного психологического климата на занятиях 

служит непременным условием сохранения и развития психологического, 

нравственного здоровья обучающихся. При работе с одаренными 

обучающимися практикуется установление более тесных контактов с их 

родителями, друзьями. Это позволяет лучше понять их нравственные 

ориентиры, внутренний мир, как они развивались до прихода в коллектив, 

какие у них мечты и стремления, недостатки и положительные качества 

характера. Сохранять и развивать их духовно-нравственное здоровье также 

помогает специальный подбор соответствующего репертуара из лучших 

образцов русской и зарубежной классической музыки, обработок народных 

пьес и мелодий, эстрадных, джазовых пьес, музыки к мультфильмам и 

кинофильмам. 

Применение в образовательном процессе широкого спектра 

здоровьесберегающих технологий позволяет формировать основы личной 

ответственности обучающихся за свое эмоциональное состояние, потребность 

изменять негативное социально-эмоциональное состояние на социально-

позитивное. 
 

4. Инструментальное ансамблевое исполнительство 

Инструментальное исполнительство, как неотъемлемая часть общего 

развития обучающихся в ансамбле, начинается с первых же занятий. Вначале 

это небольшие ансамбли из двух-трех инструментов. Постепенно, по мере 

освоения детьми новых инструментов, ансамбль расширяется. Введение 

одновременной игры на различных инструментах и имитационные формы 

исполнения (как простейшей формы полифонии), способствует формированию 

полифонического слуха обучающихся. Активное изучение детьми различных 

инструментов способствует выработке великолепного чувства ритма, умения 

вычленять определенную ритмическую цепочку из общей фактуры, развитию 

чуткого дифференцированного тембрового слуха. При совместном 

инструментальном исполнительстве у детей вырабатывается чувство ощущения 

динамического ансамбля, динамической подвижности в музыке. Во время 

разучивания и исполнения музыкальных произведений формируется чувство 

темпа, агогики, эмоциональной выразительности. Когда обучающийся играет, 

например, на металлофоне, какую-либо мелодию, то он одновременно 

воспринимает: а) ритмическую структуру; б) высотные соотношения звуков; в) 

ладовую функцию; г) тембровую окраску; д) регистровую значимость; а 

творческое осознание характера исполнения является ускоренным восприятием 

всех вышеуказанных компонентов. Ансамблевое исполнительство позволяет 
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обучающимся воспринимать музыкально-выразительные средства в их 

совокупности (характер музыкального произведения, темп, динамические 

оттенки, форма, метро-ритм, жанровая окраска, образное содержание) и 

передавать их при игре на тех или иных инструментах ансамбля. 

Инструментальное исполнительство устраняет психологический барьер у 

музыкально слаборазвитых детей и вселяет веру в возможность их активного 

музыкального развития, способствует формированию чувства ответственности 

за общее дело, поддержки и взаимопомощи, взаимозаменяемости, гордости за 

коллектив. 
 

Для развития исполнительского мастерства одаренных обучающихся 

очень важен кадровый потенциал ансамбля. Гораздо проще организовать 

деятельность по сопровождению одаренного ребенка, если в ансамбле есть 

профессиональный концертмейстер, как минимум с консерваторским 

образованием. Владение концертмейстера богатым и обширным репертуаром 

позволяет одаренному ребенку видеть, слышать, равняться, учиться у 

музыканта мастерству исполнения, сочинению, импровизации, ведь одаренные 

дети нередко сами пишут музыку, исполняют ее и имеют возможность 

получить совет, рекомендации, оценку компетентного специалиста. 

 

1.5. Основные положения организации образовательного процесса 

Образовательная программа «Инструментальное ансамблевое 

исполнительство» рассчитана на 18 часов в неделю: 144 часов в год – первого 

года обучения и 216 часов в год – 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го годов 

обучения. Основная форма обучения – коллективные занятия. 

Предусматривается также обучение индивидуальное и в малых группах. 
 

Программа предполагает поэтапное ее освоение обучающимися и состоит 

из следующих подпрограмм: 
 

− 1-го этапа – «Щелкунчик» для обучающихся 6-9 лет, 1-го – 2-го годов 

обучения (группа «А»). 
 

Первый этап работы является наиболее кропотливым и трудоемким, т.к. у 

обучающихся должны быть заложены основы музыкальной грамотности, 

необходимые навыки и умения, которые смогут «прорасти» в виде «дружных 

всходов» на ниве последующих занятий в более старших возрастных группах. 

На данном этапе педагогом создаются условия для развития и воспитания у 

обучающихся духовно-нравственных ценностей национального 

воспитательного идеала, что способствует формированию ценностно-

смысловой компетенции, регулирующей всю творческую деятельность ребенка 

с учетом нравственных и культурных норм; 
 

− 2-го этапа – «Аллегро», «Болеро» для обучающихся 10-12 лет, 13-15 лет, 3-

го – 5-го годов обучения (группы «А», «В», «С»). 
 

Это период усвоения знаний, умений, овладения обучающимися 

образовательной и нравственно-регулятивной компетенциями; 
 

− 3-го этапа – «Крещендо» для обучающихся 15-18 лет, 6-го – 7-го годов 
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обучения (группы «С», «Д») – работа со старшим составом. Она включает 

те же аспекты, что и работа со средним составом, но на более высоком 

профессиональном уровне. 
 

Спецификой организации образовательной деятельности на третьем этапе 

является создание педагогом условий для формирования у обучающихся 

компетенции личностного самосовершенствования. 
 

Количество участников в группах колеблется от 8 до 12 человек. 

Специального набора в коллектив не ведется, т.к. он базируется на воспитанниках, 

занимающихся в Детской музыкальной студии «Камертон» Дома детского творчества 

г. Таганрога. В основном это дети, не обладающие ярко выраженными вокально-

хоровыми данными, но имеющие интерес к инструментальному исполнительству. 

Среди них встречаются как одаренные, талантливые ребята, так и дети со слабыми 

музыкальными данными, задержкой умственного и физического развития. 

Участником ансамбля может стать и любой ребенок, желающий заниматься этим 

видом творчества. По мере необходимости, коллектив может пополняться детьми 

шестилетнего возраста, посещающими занятия в объединениях «Развивающего 

центра» Дома творчества. 
 

Участие в ансамбле детей дошкольного возраста, их обучение игре на шумовых 

и ударных инструментах открывает перед ними новый мир звуковых красок, 

развивает сосредоточенность и память. Знакомство с названиями инструментов, их 

тембрами, специальными музыкальными терминами обогащает активный словарь 

детей, развивает их речь. Когда ребенок слышит и сопоставляет звучание различных 

шумовых, ударных, музыкальных инструментов, развивается его мышление, 

аналитические способности. Игра на инструментах способствует развитию детских 

музыкально-сенсорных способностей, тренирует мелкую мускулатуру пальцев, 

кистей рук, создает условия детям, которые по разным причинам не умеют 

интонировать, выразительно двигаться, для их активного включения в исполнение 

музыки. Игра на инструментах активизирует всех детей, способствует координации 

музыкального мышления и двигательных функций организма, формирует чувство 

метро-ритма, динамического, гармонического, тембрового слуха, а также развивает 

фантазию и творческие способности, учит понимать и любить музыку. 
 

В младшем школьном возрасте занятия в ансамбле шумовых и ударных 

инструментов «Брио» способствуют наиболее продуктивному музыкально-

ритмическому развитию детей, их музыкальных способностей: это звуковысотный 

слух и, в частности, развитие координации между слухом и голосом; это ладовое 

чувство, т.е. способность эмоционально различать ладовые функции звуков мелодии; 

тембровый, гармонический, полифонический, динамический слух; чувство темпа; 

эмоциональность. Дети приобретают умение словесно охарактеризовать 

исполненную на инструменте фразу, мелодию, коллективно сыгранную пьесу, 

словесно выразить музыкально-творческий замысел и путь его воплощения. Игра в 

ансамбле формирует исполнительность и ответственность за общее дело, развивает у 

детей потребность в новых знаниях и умениях. 
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В подростковом возрасте продолжается дальнейшее музыкально-ритмическое 

развитие участников ансамбля, но на более углубленном, качественном уровне: это 

освоение более сложных, технически трудных исполнительских приемов игры на 

инструментах, овладение игрой на нескольких различных инструментах. Это 

развитие умения быстро и правильно читать с листа и разбирать оркестровые партии, 

ориентироваться в различных размерах, ритмических рисунках, музыкальных 

жанрах, анализировать исполнение музыкальных произведений. Для подростков 

наиболее важным является удовлетворение и реализация потребностей к 

самовыражению и самооценке, возможность проявить свои способности в качестве 

исполнителя, музыканта. 
 

Формы организации образовательного процесса 

Обучение представляет собой синтез теоретических и практических 

занятий. 

На индивидуальных занятиях дети осваивают приемы игры на тех или иных 

инструментах, разучивают свои партии, уточняют спорные вопросы, решают 

технологические и иные исполнительские проблемы, сдают партии. 

На групповых занятиях – занимаются ритмической разминкой, освоением 

теоретического материала по программе, отрабатывают сложные ансамблевые 

моменты малыми группами, решают творческие задания. 

На сводных репетициях проверяется общее звучание, ведется интенсивный 

творческий процесс поиска нужных тембров, звуковых оттенков и 

динамического уровня отдельных инструментальных партий. Также ведется 

работа над темпом, формой, динамикой, агогическими оттенками, характером, 

образным содержанием исполняемых произведений. Подводится своеобразный 

итог работы, проводимой на индивидуальных и групповых занятиях. 

Работа с одаренными детьми в ансамбле шумовых и ударных 

инструментах «Брио» организуется в сочетании индивидуальной и 

коллективной форм обучения. 
 

Для успешного освоения обучающимися компетенций Человека Культуры 

используются следующие методы:  

~ художественно-исполнительский (практический) метод (деятельность 

обучающихся направлена на освоение предметных компетенций: 

упражнения, разбор партий новых произведений, освоение разнообразных 

приемов игры на шумовых и ударных инструментах с учетом необходимой 

тембровой окраски, динамических оттенков, агогики, темповых 

обозначений, характера, образного содержания, концертные выступления); 

~ художественно-образовательный, словесный метод (способствует 

осмыслению деятельности обучающимся, помогает ему понять содержание 

музыкального произведения, способствует проявлению творческой 

активности посредством объяснения, пояснения, указания, поэтического 

слова, беседы, вопросов, замечаний, поощрения, диалога-обсуждения); 

~ наглядно-действенный метод (направлен на развитие слуховой 

наглядности: непосредственное слушание музыки обучающимися, как 

специальное, так и во время исполнения партий на шумовых и ударных 

инструментах в сопровождении концертмейстера; тактильной 
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наглядности: непосредственное ощущение телом, пальцами и кистями рук, 

предплечьями волновых колебаний музыкального звучания во время игры 

на инструментах; зрительной наглядности: использование ритмических 

карточек, художественных репродукций, DVD–фильмов с записями 

выступлений, дирижирования, а также сочетание зрительной, тактильной и 

слуховой наглядности при освоении исполнительских приемов); 

~ поисковый метод (сравнение, сопоставление приемов игры в различных 

произведениях, близких по темпу и жанру, поиск и нахождение 

собственных оригинальных исполнительских приемов, необходимых для 

раскрытия обучающимся образного содержания музыкального 

произведения, нахождение нужной информации, материалов в различных 

информационных источниках); 

~ метод интегрированного обучения (посредством организации в 

образовательном процессе межпредметной интеграции осуществляется 

процесс поддержки у обучающегося более глубокого освоения нескольких 

инструментов, выполнение творческих заданий с использованием 

элементов танца, мимики, пластики, изобразительного искусства); 

~ сочетание теории и практики на каждом занятии: теоретическая часть 

(знакомство с размерами, ритмами, жанрами) и практическая (освоение 

различных приемов игры на инструментах); 

~ исследовательский метод (создание на занятии проблемной ситуации, 

требующей поиска новых способов решения, нахождения нестандартных 

исполнительских приемов, элементов аранжировки); 

~ творческий метод (сочинение рассказов и сказок, рисунки к услышанной 

музыке, подбор ритмического сопровождения к незнакомой музыке, 

музицирование, развивающее творческую активность, фантазию, 

воображение); 

~ метод игры (развивающие, познавательные игры, направленные на 

развитие внимания, памяти, чувства ритма, тембрового слуха, 

воображения); 

~ метод взаимопонимания и взаимодействия, творческой коммуникации 

(совместная деятельность, основанная на конструктивном взаимодействии, 

коллективный анализ концертных выступлений, проектирование будущего 

репертуара; работа в малых группах (игра на инструментах в дуэте, трио, 

квартете), где наиболее подготовленные дети контролируют, помогают и 

оценивают своих товарищей). 
 

Формирование компетенций Человека культуры у одаренных детей играет 

немаловажную роль для развития его личной способности к успешной 

социализации и самореализации в окружающем мире. 

Заинтересованность руководителя и концертмейстера в поддержке и 

развитии одаренных обучающихся ансамбля способствует становлению их 

внутренней организованности. Достижение эмоционально-нравственного 

взаимодействия между педагогом, концертмейстером и одаренным 

обучающимся оказывает помощь в обогащении его эмоционального опыта; 

профессионализм, разносторонность, личное обаяние и притягательность 



 19 

педагога и концертмейстера обеспечивают одаренному ребенку эмоциональную 

устойчивость в среде взрослых и сверстников, создают на занятиях 

дружественную атмосферу, хороший психологический климат. 
 

При организации образовательного процесса творчески применяются 

следующие педагогические технологии и их элементы: 

− построение занятий на личностно-смысловой основе (становление 

эмоционально-психологических установок, воздействие на чувства, эмоции 

детей, стимулирование их внутреннего познавательного интереса, 

мотивации и стремления к осмысленной деятельности); 

− построение на концептуальной, деятельностной основе (использование 

межпредметных связей, а также различных видов деятельности); 

− построение занятий на игровой основе; 

− технология обучения в сотрудничестве (создание условий для 

взаимопомощи и индивидуальной поддержки – работа в малых группах, 

осуществление предметной деятельности каждым ребенком на уровне, 

соответствующем его индивидуальным особенностям, опыту, интересам). 
 

Эффективность образовательный программы оценивается на основании: 

− анализа фактической работы и творческой деятельности обучающихся в 

течение учебного года: текущая диагностика; 

− результативности участия в концертных программах, конкурсах; 

− итогового контроля: 

a) 1-й –2-й годы обучения – итоговые контрольные занятия, отчетный 

концерт; 

б) 3-й –5-й годы обучения – итоговые контрольные занятия, итоговая 

диагностика; 

в) 6-й – 7-й годы обучения – отчетный концерт, итоговая диагностика, 

педагогическое наблюдение. 
 

Формами контроля выступают: индивидуальный контроль (с каждым 

обучающимся); групповой контроль (с одной группой). 

Оценка эффективности занятий в ансамбле шумовых и ударных 

инструментов «Брио» проводится на основе: 

 личностной оценки выполнения заданий обучающимися (педагогическое 

наблюдение. «Портфолио творческих достижений»); 

 личностных изменений обучающихся в процессе усвоения программы 

(педагогическое наблюдение, методики на выявление уровня проявления 

предметных и ключевых компетенций, «Карта личностного роста»); 

 внешней оценки (результаты творческих отчетов, спектаклей, участие в 

смотрах, конкурсах; награды, дипломы, грамоты. «Портфолио творческих 

достижений»). 
 

1.6. Условия реализации программы 
 

Средства необходимые для реализации программы: 
 

1.  Информационно-методическое обеспечение: 

~ методическая литература (специальная педагогическая и нотная 



 20 

литература, музыкально-ритмические пособия, дидактические и 

методические материалы); 

~ методический уголок педагога (папки: «Диагностика», «Самообразование 

педагога», «Методическая копилка», «Тетрадь отзывов о концертных 

выступлениях». 
 

2. Мотивационные условия: 

~ создание комфортной доверительной обстановки в коллективе; 

~ стимулы поощрения обучающихся; 

~ «Портфолио» ансамбля шумовых и ударных инструментов «Брио», 

видеофильмы концертных выступлений. 
 

3. Материально-техническое обеспечение: 

~ музыкальные инструменты (фортепиано, баян, аккордеон); 

~ шумовые ударные инструменты без определенной звуковысотности 

(маракасы, румба, ложки, коробочка, треугольник, бубен, кастаньеты 

(ручные и пальцевые), тарелка, бонги, колокольчик, малый барабан); 

~ ударные, имеющие определенную высоту звука (металлофоны, 

ксилофоны (диатонические и хроматические); 

~ технические ресурсы (СD-плейер). 
 

4. Организационные условия: 

~ просторный, светлый, хорошо проветриваемый кабинет; столы и стулья; 

~ зрительный зал; сцена; 

~ сотрудничество с детскими объединениями Дома детского творчества, 

учреждениями образования и культуры, социальной службы; 
 

5. Кадровое обеспечение: 

~ педагог дополнительного образования; 

~ концертмейстер. 
 

1.7. Прогнозируемые результаты и способы, методики их оценки 

При проектировании результата образовательной деятельности (модели 

выпускника) в системе дополнительного образования детей необходимо 

учитывать ступенчатое развитие знаний, умений и навыков, компетенций, 

складывающихся и усваиваемых обучающимися системно посредством 

создания необходимых для этого педагогических условий. 

Одним из таких условий является разработка и реализация 

компетентностно-ориентированной образовательной программы детского 

объединения, имеющей дополнительный, но очень важный арсенал 

диагностических методик оценивания уровня проявления компетенций 

Человека Культуры, духовно – нравственных качеств обучающегося. 
 

Прогнозируемый результат освоения обучающимися дополнительной 

образовательной программы «Инструментальное ансамблевое 

исполнительство» 

Прогнозируемый результат в ансамбле шумовых и ударных инструментов 

«Брио» складывается из ряда параметров, отражающих уровень развития у 

обучающихся музыкальных способностей и сформированность компетенций 
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Человека Культуры. 
 

Ценностно-смысловая компетенция 

Критерии проявления выпускником ценностно-смысловой компетенции: 

− принятие обучающимся ценностей национального воспитательного идеала 

и ценностных смыслов Человека Культуры (согласно модели 

воспитательной системы МОБУ ДОД «Дом детского творчества» г. 

Таганрога): 

~ Человек Культуры «Свободный» (Родина, Закон, Природа, Семья, 

Справедливость, Я – Личность); 

~ Человек Культуры «Нравственный» (Культура, Гуманизм, Эмпатия, 

Жизнь, Диалог, Толерантность); 

~ Человек Культуры «Здоровый» (Здоровье, Гармония, 

Самосовершенствование); 

~ Человек Культуры «Практичный» (Труд, Профессия, Образование, 

Самообразование); 

~ Человек Культуры «Творческий» (Жизнетворчество, 

Индивидуальность, Красота, Хобби, Успех). 
 

− мотивация обучающегося к осознанной творческой деятельности, 

стратегия юного музыканта на саморазвитие и самореализацию; 

− способность обучающегося совершать нравственные поступки и 

взаимодействовать с окружающим миром с позиции культуры и добра; 

− сформированность у обучающегося личного образа Человека Культуры и 

потребности соответствовать ему; 

− самовоспитание и самосовершенствование. 
 

Образовательная компетенция 

Критерии проявления выпускником предметных компетенций: 
 

Техническая компетенция 

Знает: 

− основы и технику исполнения различных приемов на шумовых ударных 

инструментах; 

− различные ритмические рисунки, размеры, ритмические формулы; 

− знает основные схемы дирижерских жестов. 

Умеет: 

− писать ритмические диктанты, определять размер произведения на слух, 

подбирать оригинальное ритмическое сопровождение к незнакомой 

музыке; 

− хорошо ориентироваться в основных ритмических формулах, размерах, 

сложных ритмических рисунках; 

− ритмически точно, уверенно, эмоционально и выразительно исполнять 

свою партию, согласовывая собственное исполнение с игрой 

концертмейстера и других участников ансамбля; 

− читать и разучивать музыкальные произведения по партиям; 

− чутко реагировать на дирижёрский жест и точно его выполнять. 
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Владеет: 

− навыками и различными приемами игры на шумовых и ударных 

инструментах; 

− навыками дирижирования; 

− опытом составления ритмические диктантов, создания партий для 

отдельных инструментов. 
 

Аналитическая компетенция 

Знает: 

− что такое пульс, сильная и слабая доли, ритмический рисунок, такт, 

реприза, темп, динамика и т.п. 

− все основные размеры и ритмические формулы, музыкальные жанры; 

− критерии оценивания исполнения музыкального произведения. 

Умеет: 

− адекватно оценить уровень собственного исполнения музыкального 

произведения, а также его исполнение другими музыкантами; 

− анализировать и отличать на слух музыкальные жанры, определять стиль, 

форму, темп произведений; 

− определять на слух и визуально различать приемы игры на шумовых и 

ударных инструментах. 

Владеет: 

− навыками слухового и визуального анализа; 

− опытом профессионального исполнения музыкальных произведений 

сольно и в ансамбле; 

− навыками оценивания исполнительского уровня. 
 

Информационная компетенция 

Знает: 

− основы музыкальной и ритмической грамотности; 

− музыкальные стили и жанры; 

− способы поиска необходимой информации. 

Умеет: 

− использовать различные информационные источники для нахождения 

информации (специализированная литература, справочники, Интернет); 

− применить накопленные знания в процессе обучения и выступления. 

Владеет: 

− способами поиска необходимой информации в различных 

информационных источниках (библиотека, нотный и справочный отделы); 

− современными приемами пользования техническими ресурсами 

(Интернет). 
 

Исполнительская компетенция 

Знает: 

− способы настройки перед выступлением (физической, психологической, 

эмоциональной); 

− основы самоорганизации перед выступлением (проверка готовности 

инструмента к концерту). 
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Умеет: 

− справиться с волнением в момент выступления; 

− донести до слушателя смысл, образ, идею, характер музыкального 

произведения; 

− эмоционально и выразительно исполнять музыкальные произведения 

сольно и в ансамбле. 

Владеет: 

− нормами саморегуляции (управлять собой и своим эмоциональным 

состоянием); 

− координацией движений, артистичностью, выразительностью и свободой 

исполнения. 
 

Культурологическая компетенция 

Знает: 

− шумовые и ударные классические и народные инструменты, инструменты 

симфонического, духового и народного оркестров; 

− нормы культурного поведения в процессе концертной деятельности, в 

социуме; 

− правила и особенности подбора и сочинения ритмического сопровождения; 

− способы и средства воплощения музыкального образа; 

− устройство инструментов и правила бережного обращения с ними. 

Умеет: 

− отличать звучание классических и народных инструментов; 

− оказать помощь в овладении инструментом, разборе партий начинающим 

музыкантам. 

Владеет: 

− общей культурой поведения (на занятиях, сцене, в общественных местах); 

− способами и приемами обращения с инструментом при его хранении и 

подготовке к игре. 

 

Критерии проявления выпускником ключевых компетенций: 
 

Коммуникативная компетенция 

Знает / Умеет: 

− представлять и отстаивать свою точку зрения в диалоге, в публичном 

выступлении на основе уважения к другим людям; 

− искать и находить компромиссы. 

Владеет: 

− навыками использования вербальных и невербальных средств общения; 

− навыками общения со зрительской аудиторией; 

− навыками работы в группе, в коллективе в соответствии с различными 

способами организации коммуникации. 

Проявляет: 

− инициативность общения; 

− готовность в диалоге получить необходимую информацию. 
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Креативная компетенция 

Знает / Умеет: 

− решать творческие задачи и проблемы; 

− раскрывать взаимосвязь прошлых и настоящих событий в работе над 

музыкальными произведениями; 

− применять систему полученных на занятиях знаний, умений и навыков при 

самостоятельной подготовке к концертным выступлениям. 

Владеет: 

− мотивацией к творческому самовыражению, к самосовершенствованию, к 

самообразованию, развитию своих творческих способностей; 

− способностью ставить и решать нестандартные творческие задачи; 

− способностью к анализу, синтезу и переносу опыта в нестандартную 

ситуацию. 

Проявляет: 

− гибкость и критичность ума, интуицию, самобытность и уверенность в 

себе; 

− способность к применению знаний в новых условиях на основе осознания 

оптимальных путей решения творческих проблем. 
 

Социальная компетенция 

Знает / Умеет: 

− продуктивно взаимодействовать с окружающими людьми; 

− реально оценивать свои жизненные потребности и начальные 

профессиональные способности; 

− критично относиться к своим действиям и высказываниям. 

Владеет: 

− способностью соотносить свои устремления с интересами других людей и 

социальных групп; 

− эффективными способами организации свободного времени; 

− практическими знаниями в области инструментального исполнительства; 

− осознанным опытом толерантного общения в многонациональном 

сообществе ансамбля «Брио»; 

− способностью к сотрудничеству, навыками взаимопонимания, 

мобильностью в различных социальных условиях. 

Проявляет: 

− активность, самостоятельность, ответственность; 

− способность к самореализации в социуме; 

− способность к принятию собственных решений, к осознанию собственных 

потребностей и целей. 
 

Здоровьесберегающая компетенция 

Знает / Умеет: 

− продуктивно взаимодействовать с окружающими людьми; 

− соблюдать правила техники безопасности в процессе освоения новых 

инструментов и при выполнении определенных приемов игры на них, во 

время репетиций и концертных выступлений; 

− негативные факторы влияния окружающей среды на здоровье. 
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Владеет: 

− эмоциональной устойчивостью в среде взрослых и сверстников; 

− способностью применять здоровьесберегающие технологии в 

повседневной жизни; 

− готовностью к применению знаний и правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

− способами физического самосовершенствования, самоподдержки и 

самоконтроля. 

Проявляет: 

− способность к эмоциональной саморегуляции в различных жизненных 

ситуациях и достижения эмоционально-нравственного взаимодействия; 

− личную ответственность за свое эмоциональное состояние, потребность 

заменять негативное социально-эмоциональное состояние позитивным. 
 

Нравственно-регулятивная компетенция 

Критерии проявления выпускником нравственно-регулятивной 

компетенции: 

~ опыт нравственных действий обучающегося при определении им своего 

индивидуального места в социокультурном пространстве; 

~ способность корректировать собственные жизненные позиции с учетом 

ценностных смыслов и нравственных идеалов; 

~ освоенные обучающимся универсальные способы деятельности 

(исполнительское мастерство, владение инструментом, сценическое 

мастерство, саморегуляция психоэмоционального состояния, владение 

материалом и способность донести образное содержание музыкальных 

произведений до зрителя и т.п.); культурные нормы и эталоны поведения, 

применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях. 
 

Компетенция личностного самосовершенствования 

Критерии проявления выпускником компетенции личностного 

самосовершенствования: 

~ целенаправленная деятельность обучающегося по освоению культурных 

норм и образцов нравственного поведения, расширению актуальных 

потребностей быть Человеком Культуры; 

~ ответственность, перед собой и коллективом, чуткость и взаимопомощь; 

~ высокая трудоспособность, усидчивость и стремление к улучшению 

проделываемой работы, настойчивость и самообладание; 

~ высокая самостоятельность, креативность, инициатива, творческая 

активность, обогащение внутреннего мира посредством исполнительства; 

~ стремление к освоению дополнительных знаний и исполнительского 

опыта; 

~ адекватная самооценка, личностная значимость для обучающегося 

стратегии на самосовершенстование и самореализацию. 
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II. УЧЕБНО–ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ 
Тематические 

блоки 

Количество часов по годам обучения 

«Щелкунчик» «Аллегро» «Болеро» «Крещендо» 
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1. Введение. 

Цели и задачи 
2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 

2. Звук. Ритмические 

слоги и 

длительности 

16 32 – – – – – – – – – – – – 

 Размеры. 

Ритмические группы 
  22 48           

 Размеры. 

Музыкальные 

жанры 

    22 48 16 48 16 48     

 Ритмические 

формулы. Жанры 
          16 32 12 36 

3. Жесты дирижера 6 10             

 Жесты дирижера. 

Дирижирование 
  8 16 8 16 8 16 8 16 8 16 8 16 

4. Шумовые и ударные 

инструменты 
12 30             

 Техника игры на 

шумовых и ударных 

инструментах 

(индивидуальная 

работа с 

обучающимися) 

   44  44  46  46  54  54 

5. Игра на 

инструментах в 

ансамбле 

8 24             

 Игра на 

инструментах в 

ансамбле. 

Ансамблевое 

музицирование 

  24 48 12 60 12 64 12 64 12 72 12 72 

6. Итоговый отчетный 

концерт 
 4  4  4  4  4  4  4 

 Итого: 44 100 56 160 44 172 38 178 38 178 38 178 38 178 

 Всего: 144 216 216 216 216 216 216 
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2.1. Первый год обучения 

(подпрограмма «Щелкунчик» для обучающихся 6 – 8 лет, 

состав «А» подготовительный) 

 

№ п/п Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 
Теория Практ. 

1 Введение. Цели и задачи 2 2 – 

2 Звук. Ритмические слоги и длительности 48 16 32 

3 Жесты дирижера 16 6 10 

4 Шумовые и ударные инструменты 42 12 30 

5 Игра на инструментах в ансамбле 32 8 24 

6 Итоговый отчетный концерт 4 – 4 

 Всего: 144 44 100 

 

 

2.2. Второй год обучения 

(подпрограмма «Щелкунчик» для обучающихся 7 – 9 лет состав «А») 

 

№ п/п Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 
Теория Практ. 

1 Введение. Цели и задачи 2 2  

2 Размеры. Ритмические группы 70 22 48 

3 Жесты дирижера. Дирижирование 24 8 16 

4 

Техника игры на шумовых и ударных 

инструментах. (Индивидуальная работа с 

обучающимися группы «А») 

44 – 44 

5 
Игра на инструментах в ансамбле. Ансамблевое 

музицирование 

72 24 48 

6 Итоговый отчетный концерт 4 – 4 

  Всего: 216 56 160 

 

 

2.3. Третий год обучения 

(подпрограммы «Аллегро», «Болеро» для обучающихся 10 – 12 лет, 

составы «А», «В») 

 

№ п/п Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 
Теория Практ. 

1 Введение. Цели и задачи 2 2 – 

2 Размеры. Музыкальные жанры 70 22 48 

3 Жесты дирижера. Дирижирование 24 8 16 

4 Техника игры на шумовых и ударных 

инструментах. (Индивидуальная работа с 

обучающимися групп «А» и «В») 

44 – 44 

5 Игра на инструментах в ансамбле. 

Ансамблевое музицирование 

72 12 60 

6 Итоговый отчетный концерт 4 – 4 

 Всего: 216 44 172 
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2.4. Четвертый год обучения 

(подпрограммы «Аллегро», «Болеро» для обучающихся 11 – 13 лет, 

составы «В», «С») 

 

№ п/п Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 
Теория Практ. 

1 Введение. Цели и задачи 2 2 – 

2 Размеры. Музыкальные жанры 64 16 48 

3 Жесты дирижера. Дирижирование 24 8 16 

4 Техника игры на шумовых и ударных 

инструментах. (Индивидуальная работа с 

обучающимися групп «В» и «С») 

46 – 46 

5 Игра на инструментах в ансамбле. 

Ансамблевое музицирование 

76 12 64 

6 Итоговый отчетный концерт 4 – 4 

 Всего: 216 38 178 

 

2.5. Пятый год обучениия 

(подпрограммы «Аллегро», «Болеро» для обучающихся 13 – 15 лет, 

составы «В», «С») 

 

№ п/п Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 
Теория Практ. 

1 Введение. Цели и задачи 2 2 – 

2 Ритмические формулы. Жанры 64 16 48 

3 Жесты дирижера. Дирижирование 24 8 16 

4 Техника игры на шумовых и ударных 

инструментах. (Индивидуальная работа с 

обучающимися групп «В» и «С») 

46 – 46 

5 Ансамблевое исполнительство и творчество 76 12 64 

6 Итоговый отчетный концерт 4 – 4 

 Всего: 216 38 178 

 

2.6. Шестой год обучения 

(подпрограмма «Крещендо» для обучающихся 15 – 16 лет и одаренных 

детей, составы «С», « Д») 

 

№ п/п Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 
Теория Практ. 

1 Введение. Цели и задачи  2 2 – 

2 Ритмические формулы. Жанры 48 16 32 

3 Жесты дирижера. Дирижирование 24 8 16 

4 Техника игры на шумовых и ударных 

инструментах. (Индивидуальная работа с 

обучающимися и одаренными детьми групп 

«С» и «Д») 

54 – 54 

5 Ансамблевое исполнительство и творчество 84 12 72 

6 Итоговый отчетный концерт 4 – 4 

 Всего: 216 38 178 
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2.7. Седьмой год обучения 

(подпрограмма «Крещендо» для обучающихся 16 – 18 лет и одаренных 

детей, составы «С», «Д») 

 

№ п/п Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 
Теория Практ. 

1 Введение. Цели и задачи 2 2 – 

2 Ритмические формулы. Жанры 48 12 36 

3 Жесты дирижера. Дирижирование 24 8 16 

4 Техника игры на шумовых и ударных 

инструментах. (Индивидуальная работа с 

обучающимися и одаренными детьми групп 

«С» и «Д») 

54 – 54 

5 Ансамблевое исполнительство и творчество 84 12 72 

6 Итоговый отчетный концерт 4 – 4 

 Всего: 216 38 178 
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III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Первый год обучения 
 

1. Вводное занятие. Цели и задачи предмета 
 

2. Звук. Ритмические слоги и длительности 

Звуки шумовые и музыкальные. 

Практикум: игры «Вопрос-ответ», «Угадай-ка». Определение на слух 

различных шумовых и музыкальных звуков, инструментов, 

физкультминутка (упражнения для свободы рук, предплечья, плечевого 

пояса). 
 

Звуки высокие и низкие. 

Практикум: игра «Музыкальный зоопарк». Определение на слух высоких и 

низких звуков. 
 

Тембр. Окраска звука. 

Практикум: ритмические упражнения с разнотембровыми ударами (щелчки, 

хлопки, притопы). Игры на определение тембра звучащего инструмента. 

Слушание музыкальных пьес, определение тембра и окраски звука. 
 

Звуки тихие и громкие. Динамика. 

Практикум: игра на инструментах разной силой звука (тихо – громко). 

Физкультминутка (упражнения для свободы рук, предплечья, плечевого 

пояса). 
 

Ритм. Ритмические слоги та, ти-ти. Графическое изображение. 

Практикум: речевые упражнения, игры на определение слогов по 

карточкам. Ритмические игры «Эхо», «Умное эхо» Запись ритмов. 
 

Пульс. Сильная и слабая доля. Метр. 

Практикум: игра «Поймай пульс». Определение пульса, метра, сильной и 

слабой доли на слух в незнакомой музыке. Физкультминутка (упражнения 

для свободы рук, предплечья, плечевого пояса). 
 

Четвертная, восьмая паузы (знаки молчания). Графическое изображение, 

слоговое обозначение. 

Практикум: ритмические игры «Эхо», «Телефон». Запись ритмов. 
 

Ритмический слог та-а. Графическая запись половинной ноты и паузы. 

Практикум: ритмические игры «Угадай-ка», «Ритм наоборот». Определение 

на слух половинных нот и пауз в незнакомой музыке. 
 

Такт, тактовая черта. 

Практикум: ритмические игры «Вопрос-ответ», «Умное эхо». Работа с 

ритмическими карточками. Игра «Фотограф». Физкультминутка 

(упражнения для свободы рук, предплечья, плечевого пояса). 
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Реприза. Графическое изображение. 

Практикум: ритмические игры с использованием репризы. 
 

Восьмая пауза. Слоговое обозначение. Графическое изображение. 

Практикум: ритмические игры «Эхо», «Телефон». Слушание музыкальных 

примеров по теме. Запись ритмов. Определение на слух пульса и сильной 

доли. 
 

Четверть с точкой и восьмая. Графическое изображение, слоговое обозначение. 

Начальный этап ритмического двухголосия. 

Практикум: ритмические игры «Вопрос-ответ», «Умное эхо». Определение 

ритма на слух в незнакомой музыке. 
 

Двухголосные ритмические упражнения. 

Практикум: ритмические игры с использованием рук и ног. Игра-

соревнование «Два ритма». 
 

Целая нота, пауза. Слоговое обозначение, графическое изображение. 

Практикум: игры «Умное эхо», «Фотограф». Определение целой ноты, 

паузы, на слух в незнакомой музыке. Запись ритмов. Ритмические игры с 

использованием целой ноты и паузы. Физкультминутка (упражнения для 

свободы рук, корпуса, плечевого пояса). 
 

Затакт. Ритмический рисунок. 

Практикум: ритмические игры «Умное эхо», «Телефон». Определение 

затакта на слух в незнакомой музыке. 
 

Темп (общая характеристика). Характер музыки. 

Практикум: слушание музыкальных пьес, определение на слух темпа и 

характера музыки. 
 

3. Жесты дирижера 
Кто такой дирижер. Жесты дирижера. 

Практикум: игра «Я – дирижер» (произвольные взмахи руками под 

музыку). 
 

Дирижирование как способ развития метро-ритма. 

Практикум: упражнения для развития пластики рук. Обучение 

дирижерскому взмаху. 
 

Характер музыки. Жесты дирижера. 

Практикум: визуальное запоминание дирижерских жестов. Определение 

характера исполняемой музыки. Игра «Я – дирижер» (соответствие жестов 

характеру звучащей музыки. 
 

Жесты дирижера. Динамические оттенки. 

Практикум: слушание музыки по теме, определение характера звучащей 

музыки. 
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4. Инструменты шумового оркестра 

Общее знакомство с шумовыми и ударными инструментами. Приемы игры. 

Практикум: игра «Угадай-ка». Игра «Эхо». Слушание музыкальных 

произведений. 
 

Маракас. История инструмента. 

Практикум: освоение простых приемов игры на маракасах (встряхивание, 

покачивание). 
 

Ложки. История инструмента. 

Практикум: освоение основного приема игры на ложках (удар). 
 

Треугольник. История инструмента.  

Практикум: освоение приемов игры на треугольнике (удар, тремоло). 
 

Румба. История инструмента. 

Практикум: освоение приемов игры на румбе (удар, тремоло, 

встряхивание). Разучивание ритма по слуху. 
 

Бубен. История инструмента. 

Практикум: освоение приемов игры на бубне (удар). 
 

Барабан. История инструмента. 

Практикум: освоение простейших приемов игры на барабане (равномерные 

удары поочередно двумя руками). Подбор по слуху ритмического 

сопровождения к знакомым музыкальным пьескам. 
 

Кастаньеты (ручные и пальцевые). История инструмента. 

Практикум: освоение приемов игры на кастаньетах.  Подбор ритмического 

сопровождения к музыкальным пьесам. 
 

Шумовые ударные инструменты. Коробочка. 

Практикум: освоение приемов игры на коробочке (удар). 
 

5. Игра на инструментах в ансамбле 

Игра на одинаковых инструментах в ансамбле. 

Практикум: игра на маракасах под знакомую музыку (пульс, сильная доля, 

сильная доля и пауза). Игра на ложках (дуэт, трио, квартет, квинтет).  
 

Игра в ансамбле на разных инструментах. 

Практикум: сочетание звучания 2-х инструментов (маракасы, ложки). Игра на 

треугольнике (дуэт, трио). Ансамбль из 3-х инструментов (маракасы, ложки, 

треугольник). Ансамбль из 4-х инструментов (маракас, ложки, треугольник, 

румба). Ансамбль из 5-ти инструментов (маракас, ложки, треугольник, румба, 

бубен). 
 

Оркестровая партия. Чтение, запись.  

Практикум: игра на инструментах по партиям. Игра в ансамбле по руке 

дирижера. 
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Динамические оттенки в изучаемых произведениях. Работа над звуком. Темп и 

форма в произведениях. Ускорения и замедления. Образное содержание и 

характер произведений. 

Практикум: работа над динамикой, темпом, формой, агогикой (ускорения, 

замедления), образным содержанием и характером разучиваемых 

произведений; ансамблевой стройностью и слаженностью, точным 

исполнением ансамблевых партий. 
 

6. Итоговый отчетный концерт 

Практикум: генеральная репетиция. Подготовка выученных произведений к 

итоговому отчетному концерту. 

 

3.2. Второй год обучения 
 

1. Введение. Цели и задачи 
 

2. Размеры. Ритмические группы  

Повторение пройденного материала (ритмические слоги та, ти–ти, паузы, 

пульс, сильная и слабая доли, реприза, затакт) 
 

Размер 2/4. Ритмические группы с использованием четверти и восьмой.  

Практикум: ритмические игры «Умное эхо», «Телефон». Слушание и 

анализ  музыкальных пьес: пульс, с какой доли начало, размер, 

используемые длительности. Подбор ритмического сопровождения к пьесе, 

песенке с использованием четвертных и восьмых длительностей.  
 

Ритмические группы с использованием четверти, восьмой и 

соответствующих им пауз. 

Практикум: игра «Вопрос-ответ». Ритмические игры «Кто быстрей» с 

использованием ритмических карточек. 
 

Ритмические диктанты (двутакты). 

Практикум: обучение приемам записи ритмических диктантов. 
 

Четверть с точкой и восьмая. Слоговое обозначение. Графическая запись. 

Практикум: ритмические игры «Эхо», «Телефон». Определение ритма на 

слух в незнакомой музыке.  
 

Темп. Медленный, умеренный, быстрый. Буквенное обозначение нот. 

Практикум: ритмические игры «Цепочка», «Угадайка». Определение темпа 

на слух при прослушивании  музыкальных пьес. Визуальное определение 

нот по буквенным обозначениям. 
 

Шестнадцатые длительности. Графическое изображение, слоговое 

обозначение.  

Практикум: определение 16-х длительностей при прослушивании 

музыкального произведения.  
 

Ритмические группы с использованием шестнадцатых длительностей и пауз в 

размере 2/4. Четырехтакты. 
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Практикум: определение ритмических групп в незнакомой музыке. 

Исполнение ритмических групп с шестнадцатыми длительностями на 

инструментах: ложках, румбе, треугольнике. 
 

Пунктирный ритм (восьмая с точкой и шестнадцатая длительности). 

Графическое изображение, слоговое обозначение. 

Практикум: игры с использованием пунктирного ритма «Умное эхо», 

«Вопрос-ответ». Определение ритма на слух в незнакомых произведениях. 

Самостоятельное сочинение ритмов с уже выученными длительностями. 
 

Ритмические диктанты. Правила записи. 

Практикум: запись ритмических диктантов (двутактов). 
 

Повторение пройденного материала. Контрольное занятие. 

Практикум: определение на слух размера и длительностей и знакомых 

ритмических групп при прослушивании незнакомой музыки. Написание 

ритмических диктантов 
 

3. Жесты дирижера. Дирижирование 
Я – дирижер. Схема тактирования – основа дирижирования. 

Практикум: упражнения «Маятник», «Маляр». 
 

Схема тактирования размера 2/4. 

Практикум: показ и обучение схеме тактирования размера 2/4. Упражнение 

«Крючок», «Мячик». 
 

Дирижерские штрихи. Легато. Стаккато. Нон легато. 

Практикум: показ и обучение плавным (легато), отрывистым, легким 

(стаккато) и четким (нон легато) дирижерским взмахам. Игра «Я – 

дирижер». 
 

Затакт в дирижерском жесте. 

Практикум: визуальное наблюдение и определение затакта по жесту 

дирижера. 
 

Темп в дирижерском жесте. Медленные темпы в размере 2/4. 

Практикум: показ и обучение необходимой амплитуде жеста для разных 

темпов. Игра «Я дирижер». Подбор амплитуды жеста в соответствии со 

звучащей музыкой. 
 

Медленные темпы в размере 2/4 на легато, 2/4 на стаккато, 2/4 нон легато. 

Практикум: визуальное наблюдение обучающихся за дирижером. Освоение 

жестов, необходимых для каждого вида штрихов. Упражнения для развития 

пластики, гибкости рук обучающихся. 
 

Динамические оттенки f и р, усиление и ослабление звука в жесте дирижера. 

Практикум: показ и обучение необходимым жестам. Упражнения «Маляр», 

«Подними облако». 
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4.Техника игры на шумовых и ударных инструментах. (Индивидуальная 

работа с обучающимися группы «А») 
Группа музыкальных звуковысотных ударных инструментов. Металлофон. 

Принципы звукоизвлечения. Техника игры на металлофоне. Игра одной рукой. 

Игра двумя руками поочередно и одновременно. Исполнение интервалов. 

Поступенное восходящее и нисходящее движение. 

Практикум: обучение детей правильному положению молоточка в руке, 

звукоизвлечению, игра отдельных звуков одной рукой и двумя руками 

поочередно, поступенное восходящее и нисходящее движение одной рукой 

и двумя руками поочередно. Обучение игры двойным нотам на 

металлофоне. Упражнения. 
 

Ксилофон. Принципы звукоизвлечения. Техника игры на ксилофоне. Игра на 

одном звуке (репетиция), поступенное восходящее и нисходящее движение. Игра 

двойными нотами. 

Практикум: обучение звукоизвлечению на ксилофоне одной рукой 

(упражнения четвертными и восьмыми длительностями). Обучение приему 

ровного звукоизвлечения при игре четвертными (восьмыми) обеими руками. 

Упражнения для выработки ровности звучания при игре обеими руками 

поочередно. Показ и объяснение приемов игры, необходимых для той или 

иной партии. Упражнения для выработки одновременного и стройного 

звучания двух взятых одновременно звуков.  
 

Барабан. Основные принципы звукоизвлечения. Приемы игры двумя руками. 

Практикум: обучение правильному положению палочек в руках, 

направлению и силе удара, точному замаху и амплитуде удара. Упражнения 

для развития свободы кисти, запястья. 
 

5. Игра на инструментах в ансамбле. Ансамблевое музицирование 

Ансамблевое музицирование. Элементы музицирования. Чтение партий. 

Буквенное обозначение нот. 

Практикум: подбор на инструментах ритмического сопровождения к 

музыкальным картинкам «Утро», «Игра в мяч», «Вечер», «Осенний парк», 

«Зимний лес» и т.п., ритмическое двухголосие и трехголосие 

(одновременное звучание двух и трех разных инструментов). Сочетание 

ритмических рисунков четырех и пяти инструментов. Разучивание пьес по 

партиям. Использование знаний буквенного обозначения нот при чтении 

партий для металлофона. Работа по группам инструментов над текстом, 

динамическими оттенками разучиваемых произведений. Работа над темпом 

и формой в пьесах всем ансамблем и по группам инструментов. Работа над 

характером и образным содержанием музыкальных произведений, 

ансамблевой слаженностью, точным и ясным исполнением ансамблевых 

партий. 
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6. Итоговый отчетный концерт 
Практикум: генеральная репетиция. Подготовка к итоговому отчетному 

концерту. Проверка знания всех партий исполняемых пьес наизусть, в 

нужных темпах. Итоговое прослушивание программы, ее готовности к 

концертному исполнению. 

 

3.3. Третий год обучения 
 

1. Введение. Цели и задачи 
 

2. Размеры. Музыкальные жанры 

Повторение. Основные длительности, паузы и соответствующие им 

ритмические слоги в размере 2/4. Понятие жанра в музыке. Общая 

характеристика. Жанры размера 2/4. Старинные жанры(18-й – 19-й вв.). 

Экосез. Характерные признаки жанра. Ритмическая формула. 

Практикум: ритмическая разминка, игры с известными длительностями, 

паузами, ритмическими фигурами. Ритмические диктанты в размере 2/4. 

Слушание музыки, иллюстрирующей объяснение материала. Ритмическое 

озвучивание (хлопками, на инструментах) ритмического рисунка экосеза. 

Сочинение ритмов в жанре экосеза (4-8 тактов). Объяснение и 

ритмическая иллюстрация понятия ритмическая формула. Определение на 

слух жанра по признакам, нахождение ритмической формулы. Подбор 

оригинального ритмического сопровождения к незнакомой музыке.  
 

Жанры размера 2/4. Старинный марш. Характерные признаки жанра. 

Ритмическая формула. 

Практикум: ритмические диктанты по изучаемой теме. Слушание музыки, 

иллюстрирующей объяснение материала. Ритмическое озвучивание 

(хлопками, на инструментах) ритмического рисунка марша. Сочинение 

ритмов в жанре марша (4-8 тактов). Определение на слух жанра по 

характерным признакам, нахождение ритмической формулы. Музыкальная 

викторина (определение жанра по слуху во время прослушивания 

музыкальных произведений). 
 

Жанры размера 2/4. Танцы народов мира. Норвежский танец. Характерные 

признаки жанра. Ритмическая формула. 

Практикум: слушание музыки, иллюстрирующей объяснение материала. 

Ритмическое озвучивание (хлопками, на инструментах) ритмического 

рисунка марша. Ритмические диктанты по теме. Сочинение ритмов в жанре 

норвежского танца (4-8 тактов). Определение на слух жанра по 

характерным признакам, нахождение ритмической формулы. Подбор 

оригинального ритмического сопровождения к незнакомой музыке. 
 

Жанры размера 2/4 . Танцы народов мира. Венгерский танец. Характерные 

признаки жанра. Ритмическая формула. 

Практикум: слушание музыки, иллюстрирующей объяснение материала. 

Ритмическое озвучивание (хлопками, на инструментах) ритмического 

рисунка марша. Сочинение ритмов в жанре венгерского танца (4-8 тактов). 
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Определение на слух жанра по характерным признакам, нахождение 

ритмической формулы. Музыкальная викторина. 
 

Жанры размера 2/4 . Танцы народов мира. Полька. Характерные признаки 

жанра. Ритмическая формула. 

Практикум: ритмические игры «Цепочка», «Умное эхо». Слушание 

музыки, иллюстрирующей объяснение материала. Ритмическое 

озвучивание (хлопками, на инструментах) ритмического рисунка польки. 

Сочинение ритмов в жанре польки (4-8 тактов). Определение на слух 

жанра по характерным признакам, нахождение ритмической формулы. 

Музыкальная викторина. Подбор оригинального ритмического 

сопровождения к незнакомой музыке. 
 

Жанры размера 2/4. Танцы народов мира. Белорусский танец («Бульба»), 

украинский танец («Гопак»), русский танец («Барыня», «Камаринская»). 

Характерные признаки жанров. Ритмические формулы. 

Практикум: ритмические игры «Вопрос-ответ », «Телефон», слушание 

музыки, иллюстрирующей объяснение материала. Ритмическое 

озвучивание (хлопками, на инструментах) ритмического рисунка танцев. 

Сочинение ритмов в жанрах (4-8 тактов). Определение жанров на слух по 

характерным признакам, нахождение ритмической формулы. Музыкальная 

викторина. 
 

Синкопа. Ритмическая формула. Графическое изображение, слоговое 

обозначение. Жанры размера 2/4 с синкопой. Краковяк. Рэгтайм. Характерные 

признаки жанра. Ритмическая формула.  

Практикум: ритмические игры «Эхо », «Угадай-ка» с синкопой, слушание 

музыки, иллюстрирующей объяснение материала. Ритмическое 

озвучивание (хлопками, на инструментах) ритмического рисунка танцев. 

Сочинение ритмов в жанрах с использованием синкопы (4-8 тактов). 

Определение жанров на слух по характерным признакам, нахождение 

ритмической формулы. Ритмические диктанты по изучаемой теме. Подбор 

оригинального ритмического сопровождения к незнакомой музыке. 

Сочинение устно и письменно ритмических рисунков в различных жанрах. 
 

3. Жесты дирижера. Дирижирование 

Темп в дирижерском жесте. Ауфтакт (подготовительный замах) и темп 

произведения. Умеренные темпы. Дирижерские штрихи и характер жеста. 

Умеренные темпы. Умеренные темпы в размере 2/4 на легато, 2/4 на 

стаккато, 2/4 нон легато. 

Практикум: упражнения на развитие пластичности рук и кистей. Обучение 

ауфтакту. Дирижирование под музыку экосеза. Упражнения на выработку 

упругого и четкого жеста. Показ и разучивание с детьми дирижерских 

штрихов: легато, стаккато, нон легато. Дирижирование под музыку марша.  
 

Подвижные темпы. Подвижные темпы в размере 2/4 на легато,2/4 на 

стаккато,2/4 нон легато.  

Практикум: упражнения на развитие пластичности рук и кистей. Работа над 
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соответствием ауфтакта темпу и характеру произведений. Показ и 

разучивание с детьми дирижерских штрихов. Обучение необходимым 

жестам, движениям. 
 

Смена темпов. Ускорение и замедление темпа в жесте. 

Быстрые и очень быстрые темпы. Дирижирование на «раз». 

Практикум: упражнения на развитие независимости рук. Показ смены 

темпов, ускорения и замедления темпа в жесте. Дирижирование в быстром 

темпе. Упражнения для развития пластичности кисти. 
 

4. Техника игры на шумовых и ударных инструментах  

(индивидуальная работа с обучающимися групп «А» и «В») 
Новые приемы игры на маракасах и бубне. 

Практикум: показ и отрабатывание приемов игры на маракасах: вращение, 

покачивание. Показ и освоение приемов игры на бубне: покачивание, 

тремоло одной и двумя руками. Разбор текста партий новых произведений 

на бубне и маракасах. 
 

Приемы игры на бонгах и тарелке. 

Практикум: овладение приемами игры на бонгах (ритмические упражнения 

по развитию независимости рук). Техника удара по тарелке (зависимость 

уровня громкости удара от силы, замаха и точки удара). Удар палочкой, 

колотушкой, игра щеточками. Совершенствование навыков и приемов игры 

на инструментах, освоение более сложных технически приемов. 
 

5. Игра на инструментах в ансамбле. Ансамблевое музицирование 

Ансамблевое музицирование. Элементы музицирования. Чтение партий. 

Буквенное обозначение нот (повторение и закрепление знаний). Подготовка 

концертной программы. 

Практикум: восстановление партий выученных ранее произведений. 

Подбор и сочинение детьми на инструментах ритмического 

сопровождения к музыкальным картинкам «Звенит звонок », «Переменка», 

«Веселые друзья», «Осенний парк», «Зимний лес», ритмическое 

двухголосие и трехголосие (одновременное звучание двух и трех разных 

инструментов). Сочетание ритмических рисунков шумовых и 

звуковысотных инструментов (четырех, пяти, шести инструментов). 

Сочинение мелодий и музыкального сопровождения к пьесам и отрывкам из 

произведений в размере 2/4 на ксилофоне, металлофоне. Разучивание пьес 

по партиям. Использование знаний буквенного обозначения нот при чтении 

партий для металлофона. Работа по группам инструментов над текстом, 

динамическими оттенками разучиваемых произведений. Работа над темпом 

и формой в пьесах всем ансамблем и по группам инструментов. Работа над 

характером и образным содержанием музыкальных произведений, 

ансамблевой слаженностью и точностью. 
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6. Итоговый отчетный концерт 
Практикум: генеральная репетиция. Подготовка к итоговому отчетному 

концерту. Проверка знания всех партий исполняемых пьес наизусть, в 

нужных темпах. Итоговое прослушивание программы, ее готовности к 

концертному исполнению. 

 

3.4.Четвертый год обучения 
 

1. Введение. Цели и задачи 
 

2. Размеры. Музыкальные жанры 

Жанры размера 4/4.Старинные жанры. Алеманда. Гавот. 

Характерные признаки. Ритмическая формула. 

Практикум: ритмическая разминка в размере 4/4. Определение жанра на 

слух при прослушивании произведений. Сочинение ритмов в изучаемых 

жанрах устно и письменно. Подбор ритмического сопровождения на 

шумовых инструментах к изучаемым жанрам. 
 

Марш. Характерные признаки. Ритмическая формула. 

Практикум: ритмическая игра «Вопрос–ответ». Определение размера и 

жанра на слух при прослушивании произведения. Ритмические диктанты в 

жанре марша (устно и письменно). Подбор ритмического сопровождения 

на шумовых инструментах к маршу. 
 

Другие жанры размера 4/4. Пьесы. 

Практикум: ритмическая разминка в размере 4/4 с использованием 

известных длительностей и пауз. Ритмические игры. Музыкальная 

викторина на определение жанра и композитора звучащей музыки. 

Определение характерных признаков и ритмической формулы, характера и 

темпа прослушиваемых произведений. Разбор и сравнительный анализ 

музыкальных примеров из других жанров. 
 

Жанры размера 3/4. Жанры старинной музыки. Менуэт. Ария. Сарабанда. 

Алеманда. Чакона. Характерные мелодические, гармонические признаки. 

Ритмическая формула.  

Практикум: ритмическая разминка в размере 3/4 с использованием 

известных длительностей, пауз, ритмических формул. Игра «Телефон», 

«Умное Эхо». Анализ и определение жанра на слух при прослушивании 

музыкальных примеров Составление ритмов (двутактов) в различных 

жанрах. 
 

Жанры размера 3/4. Жанры старинной музыки. 19-й век. Лендлер. Вальс. 

Сегидилья. Болеро. Мазурка. Полонез. Характерные признаки жанров. 

Ритмическая формула. 

Практикум: ритмическая разминка в размере 3/4 с использованием 

известных длительностей, пауз, ритмических формул. Ритмическая игры. 

Сочинение ритмов в различных жанрах размера 3/4. Музыкальная 

викторина на определение жанра и композитора звучащей музыки. 

Определение характерных признаков и ритмической формулы, характера и 
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темпа прослушиваемых произведений. Разбор и сравнительный анализ 

музыкальных примеров из других жанров. 
 

Жанры размера 3/4. Романс. Пасадобль. Пьеса. Признаки жанров. 

Ритмическая формула. 

Практикум: ритмический диктант по теме (в любом из изученных ранее 

жанров). Музыкальная викторина на определение жанра и композитора 

звучащей музыки. Подбор ритмического сопровождения на шумовых 

инструментах к номерам из музыкальной викторины. Подбор и сочинение 

ритмических сопровождений к незнакомой музыке в различных жанрах. 
 

Итоговое контрольное занятие. Повторение пройденного материала. Жанры 

размера 4/4 и 3/4. 

Практикум: ритмическая разминка в размере 4/4 и 3/4 с использованием 

известных длительностей, пауз, ритмических формул. Ритмические игры в 

этих размерах. Ритмические диктанты в размере 3/4 в различных жанрах. 

Музыкальная викторина на определение размера, жанра, композитора 

прослушиваемых произведений по всему пройденному материалу. 

Определение жанра на слух по характерным признакам. 
 

3. Жесты дирижера. Дирижирование 

Дирижерские штрихи. Акцент. Сфорцандо. 

Практикум: знакомство с дирижерскими штрихами: акцентом, сфорцандо. 

Обучение необходимым жестам, движениям. 
 

Амплитуда тактирования и характер произведения. Я – дирижер.  

Практикум: обучение схеме дирижирования в размере 4/4. Отражение 

музыкального жанра в дирижерском жесте.  
 

Темп в дирижерском жесте. Медленные темпы в размере 4/4. Умеренные 

темпы в размере 4/4. Быстрые темпы в размере 4/4(дирижирование на 

«два»). 

Практикум: дирижирование обучающимися музыкальных отрывков 

разных жанров с показом и объяснением необходимости выбора нужных 

жестов. Упражнения для развития свободы и независимости рук. 
 

Темп в дирижерском жесте. Медленные темпы в размере 3/4. 

Практикум: упражнения для развития пластичности кистей рук, предплечья, 

локтевых суставов. Дирижирование под музыку старинных жанров размера 

3/4 (менуэт, ария, сарабанда, алеманда, чакона). Показ и разучивание с 

обучающимися дирижерских штрихов, соответствующих нужному жанру, 

характеру и образному содержанию музыкальных произведений.  
 

Темп в дирижерском жесте. Умеренные и подвижные темпы в размере 3/4. 

Практикум: упражнения на развитие пластичности рук и кистей. 

Дирижирование под музыку старинных жанров размера 3/4 (лендлер, вальс, 

сегидилья, болеро, мазурка, полонез). Работа над соответствием ауфтакта и 

дирижерских жестов темпу и характеру произведений. Показ и 

разучивание с обучающимися соответствующих нужному жанру 
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дирижерских штрихов. 
 

Темп в дирижерском жесте. Умеренные и подвижные темпы в размере 3/4. 

Практикум: упражнения на развитие координации рук. Дирижирование под 

музыку жанров размера 3/4 (романс, пасадобль, пьеса). Показ и 

разучивание с обучающимися дирижерских штрихов, соответствующих 

нужному жанру. Работа над соответствием ауфтакта и дирижерских 

жестов темпу и характеру произведений. 
 

Контрольное итоговое занятие «Я – дирижер». 

Практикум: выполнение определенных дирижерских задач (по темам) на 

оценку. Дирижирование под музыку. 
 

4.Техника игры на шумовых и ударных инструментах  

(индивидуальная работа с обучающимися групп «А» и «В») 
Штриховая палитра шумовых ударных инструментов. 

Практикум: упражнения для выработки свободы кисти, точности ударов, 

определенной высотности звучания. Работа по группам инструментов над 

штриховым разнообразием исполнения в соответствии с характером 

произведения. Обучение на маракасах разным по интенсивности ударам 

одной и двумя руками при разной силе звучности. Показ и обучение 

приемам пальцевой игры на румбе, кастаньетах. 
 

Техническое развитие на ксилофоне. 

Практикум: упражнения для ксилофона, включающие игру 16-х 

длительностей (посредством чередование рук) на одном звуке, поступенно и 

по звукам аккордов. Упражнения на перекладывание рук (сочетание 

диатонических и хроматических звуков). Разбор и разучивание технически 

сложных партий на ксилофоне. 
 

Техническое развитие на металлофоне. 

Практикум: упражнения для металлофона, направленные на развитие 

навыков игры восьмыми длительностями поступенно и по звукам аккордов, 

техники исполнения полифонических элементов (подголосочная 

полифония), сочетания различных последовательностей интервалов. 
 

5. Игра на инструментах в ансамбле. Ансамблевое музицирование 

Ансамблевое музицирование. Буквенное обозначение нот (повторение и 

закрепление знаний). Ансамблевое исполнительство. Подготовка концертной 

программы. 

Практикум: подбор и сочинение на инструментах ритмического 

сопровождения к музыкальным пьесам в различных жанрах размера 4/4. 

Сочинение мелодий, музыкального и ритмического сопровождения к пьесам 

и отрывкам из произведений различных жанров размера 3/4 на ксилофоне, 

металлофоне и других инструментах (маракасах, румбе, треугольнике, 

ложках, кастаньетах, барабане, коробочке). Восстановление партий 

выученных ранее произведений. Разучивание новых пьес по партиям. 

Использование знаний буквенного обозначения нот при чтении партий для 
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металлофона. Работа по группам инструментов над текстом, 

динамическими оттенками разучиваемых произведений. Работа над темпом 

и формой в пьесах всем ансамблем и по группам инструментов. Работа над 

характером и образным содержанием музыкальных произведений, 

точностью исполнения каждой партии и ансамблевым балансом. Работа над 

преодолением ритмических трудностей в партиях. Развитие навыков 

импровизации посредством Работа над слаженностью всех ансамблевых 

групп между собой, умением играть в различных темпах. 
 

6. Итоговый отчетный концерт 
Практикум: проверка готовности всего ансамбля к выступлению. 

Генеральная репетиция. Психологическая подготовка к итоговому 

отчетному концерту. Проверка знания всех партий исполняемых пьес 

наизусть, в нужных темпах. Итоговое прослушивание программы, ее 

готовности к концертному исполнению. 

 

3.5. Пятый год обучения 
 

1. Введение. Цели и задачи  
 

2. Ритмические формулы. Жанры 

Повторение и закрепление изученных размеров 2/4, 3/4, 4/4 и ритмических 

формул. 

Практикум: ритмические игры «Умное Эхо», «Вопрос-ответ» в изученных 

размерах. Ритмические диктанты. Определение на слух размера и жанра, 

основных ритмических формул в незнакомой музыке по характерным 

признакам. Закрепление умения ориентироваться в различных 

музыкальных жанрах. 
 

Размер 3/8. Графическая запись. Метрическая пульсация. Графическая запись. 

Основная ритмическая формула. Жанры размеров 3/8, 6/8. 

Практикум: иллюстрация теоретического материала (музыкальные 

примеры, аудиозаписи). Ритмическая разминка и игры в размере 3/8, 6/8. 

Ритмические диктанты по теме. Сочинение ритмического сопровождения 

к произведениям в размерах 3/8, 6/8. 
 

Жанры в размерах 3/8 и 6/8. Жига. Скерцо. Тарантелла. Ритмическая 

формула. Характерные жанровые признаки.  

Практикум: ритмическая разминка в размере 6/8. (ритмическое 

двухголосие, ритм жанра + пульс). Слушание музыкальных примеров, их 

анализ, определение жанра по характерным признакам. Разъяснение 

параметров слухового ритмического анализа.  
 

Жанры в размерах 3/8 и 6/8. Баллада. Серенада. Ритмическая формула. 

Характерные жанровые признаки. Образное содержание и ритмическая 

структура жанра. 

Практикум: ритмические игры «Умное Эхо», «Вопрос-ответ». 

Прослушивание музыкальных пьес, иллюстрирующих объяснение 
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материала, в исполнении фортепиано (скрипки, симфонического оркестра, 

вокала (в записи)). Музыкальная викторина по определению жанров в 

размерах 3/8 и 6/8. Сочинение ритмических построений в определенном 

жанре, их исполнение на инструментах. 
 

Пунктирный ритм и синкопа в размерах 3/8 и 6/8. 

Практикум: ритмическая разминка с использованием синкоп и 

пунктирного ритма. Слушание и анализ иллюстративного материала. 

Сочинение ритмических построений в определенных жанрах с 

использованием синкоп и пунктирного ритма. 

Устные и письменные ритмические диктанты по теме. 
 

Размеры 9/8 и 12/8. Графическая запись. Метрическая пульсация. Жанры 

размеров 9/8 и 12/8. Сицилиана. Баркаролла. Романс. Ритмическая формула. 

Характерные признаки жанров. 

Практикум: музыкально-ритмические игры в размерах 9/8 и 12/8. 

Ритмические упражнения в изучаемых размерах. Ритмические диктанты с 

характерными признаками изучаемых жанров. Прослушивание 

музыкальных примеров и разбор характерных жанровых признаков. 

Анализ музыкальных произведений при прослушивании. Музыкальная 

викторина на определение размера и жанра звучащих произведений. 

Подбор ритмического сопровождения на инструментах к пьесам.  
 

Итоговое контрольное занятие. Повторение пройденного материала. Жанры 

размеров 3/8, 6/8, 9/8, 12/8. 

Практикум: ритмическая разминка в размерах 3/8, 6/8, 9/8, 12/8. с 

использованием известных длительностей, пауз, ритмических формул. 

Ритмические игры в этих размерах. Ритмические диктанты в размерах 3/8, 

6/8, 9/8, 12/8 в различных жанрах. Слуховой ритмический анализ 

музыкальных произведений. Музыкальная викторина на определение 

размера, жанра, композитора прослушиваемых произведений по всему 

пройденному материалу. Определение жанра на слух по характерным 

признакам. 
 

3. Жесты дирижера. Дирижирование 
Схема дирижирования размеров 3/8 и 6/8. Медленные, умеренные и быстрые 

темпы в размерах 3/8 и 6/8. Ауфтакт (подготовительный замах) и темп 

произведения. Дирижирование темповыми произведениями. Тактирование по 

схеме «на раз», тактирование по схеме «на два». 

Практикум: показ, обучение и освоение обучающимися схемы 

дирижирования размеров 3/8 и 6/8, необходимым жестам и позициям рук. 

Освоение обучающимися начальной техники взятия ауфтакта 

(подготовительного замаха). Показ различных видов вступления и их 

освоение. Я – дирижер. Дирижирование под музыку в размерах 3/8 и 6/8 

в разных темпах.  
 

Схема дирижирования размеров 9/8 и 12/8. Сокращенная дирижерская схема. 

Тактирование по схеме «на три», «на три с дроблениями», «на шесть», «на 
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девять», тактирование по схеме «на двенадцать». Дирижирование и функция 

левой руки. Темп, характер произведения и дирижерский жест. 

Практикум: показ, обучение и освоение обучающимися схемы 

дирижирования размеров 9/8 и 12/8, необходимым жестам и позициям рук. 

Показ и освоение обучающимися сокращенной дирижерской схемы, 

дирижирование музыкальными примерами, используя различные виды 

тактирования. Показ функций левой руки. Упражнения на развитие 

независимости рук, свободное управление левой рукой.  
 

Контрольное итоговое занятие «Я – дирижер».  

Практикум: выполнение определенных дирижерских задач (по темам) на 

оценку. Дирижирование под музыку. Дирижирование под музыку 

(фортепиано, аудиозаписи отрывков из классических произведений).  
 

4. Техника игры на шумовых и ударных инструментах. (Индивидуальная 

работа с обучающимися групп «В» и «С») 

Звукоизвлечение на шумовых и ударных инструментах. Техника ксилофониста. 

Практикум: Освоение и отрабатывание новых приемов игры на маракасах и 

бубне: покачивание, удар с отдачей, глиссандо, скольжение. Работа над 

качеством звукоизвлечения на разных инструментах. Совершенствование 

приемов игры на шумовых инструментах: бубне, кастаньеттах, румбе, 

ложках, барабане. Работа с солистами-ксилофонистами над преодолением 

технических трудностей (пассажи, арпеджио, гаммообразные восходящие и 

нисходящие звукоряды с использованием различных сочетаний восьмых и 

шестнадцатых длительностей, пунктирного ритма, синкопированных 

построений). 
 

5. Ансамблевое исполнительство и творчество 

Начальные элементы импровизации. Динамика и агогика. Ускорения и 

замедления. 

Практикум: восстановление партий ранее выученных произведений. 

Распределение и разбор партий новых произведений. Подбор и сочинение 

(начальные элементы импровизации) на инструментах ритмического 

сопровождения к музыкальным пьесам в различных жанрах размеров 3/8, 

6/8, 9/8, 12/8. Развитие навыков импровизации посредством  сочинения 

мелодий и ритмической импровизации на темы  из музыкального 

сопровождения к пьесам и отрывкам из произведений различных жанров в 

размерах 3/8, 6/8, 9/8, 12/8  на ксилофоне, металлофоне и других 

инструментах (маракасах, румбе, треугольнике, ложках, кастаньетах, 

барабане, коробочке). Работа по группам инструментов над текстом, 

динамикой и агогикой: stretto, morendo, ассеlerando, и др. в разучиваемых 

произведениях. Нахождение оркестрантами путем отбора и анализа 

целесообразных движений и жестов, отражающих темп и характер того или 

иного жанрового произведения. Работа над темпом и формой в пьесах всем 

ансамблем и по группам инструментов. Работа над характером и образным 

содержанием музыкальных произведений, точностью исполнения каждой 

партии и ансамблевым звуковым балансом между оркестровыми группами и 
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солирующими инструментами. Работа над преодолением ритмических 

трудностей в партиях. Работа над слаженностью всех ансамблевых групп 

между собой, умением играть в различных темпах, точно выполнять все 

ускорения и замедления, необходимые для качественного и 

профессионального исполнения музыкальных произведений, составляющих 

концертную программу. 
 

6. Итоговый отчетный концерт 
Практикум: проверка готовности всего ансамбля к выступлению. 

Предварительное прослушивание программы в концертном варианте. 

Психологическая подготовка к итоговому отчетному концерту. Проверка 

знания всех партий исполняемых пьес наизусть, в нужных темпах. Итоговое 

прослушивание программы, ее готовности к концертному исполнению. 

Генеральная репетиция. 

 

3.6. Шестой год обучения 
 

1. Введение. Цели и задачи  
 

2. Ритмические формулы. Жанры 

Повторение и закрепление изученных размеров 3/8, 6/8, 9/8, 12/8 и ритмических 

формул. 

Практикум: ритмическая разминка, игры в изученных ранее размерах и 

жанрах размеров 3/8, 6/8, 9/8, 12/8. Ритмические диктанты по теме. 

Определение размера и жанра на слух при прослушивании музыкальных 

отрывков из произведений. Упражнения, выявляющие умение 

обучающихся ориентироваться в различных ритмических рисунках, 

жанрах. 
 

Ритмические блоки. Ритм в танцевальной музыке. От истоков до наших дней. 

Танцевальные жанры древних времен и Античности (тема готовится 

обучающимися самостоятельно). 

Практикум: объединение ритмических рисунков в ритмические блоки 

(игры, упражнения). Сочинение ритмических блоков, включающих 

разновидности синкоп в размерах 3/8, 6/8, 9/8, 12/8. Устные и 

письменные ритмические диктанты по теме. Подготовка обучающимися 

сообщений и музыкального иллюстративного материала по теме и его показ 

для всей группы. Сочинение ритмических построений в жанре 

танцевальной музыки Античности. Прослушивание музыкальных отрывков 

из произведений. 
 

Ритм в танцевальной музыке. Танцевальные жанры средневековья. Карола. 

Эстампи. Дукция. Сальтарелло. Морино (тема готовится обучающимися 

самостоятельно). 

Практикум: подготовка обучающимися сообщений и музыкального 

иллюстративного материала по теме и его показ для всей группы. 

Составление ритмоблоков с междутактовой синкопой, цепочкой синкоп. 

Сочинение ритмических построений в жанре танцевальной музыки 
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Средневековья. 
 

Ритм в танцевальной музыке. Танцевальные жанры эпохи Возрождения. 

Павана. Тарантелла. Сицилиана. Романика (тема готовится обучающимися 

самостоятельно). 

Практикум: подготовка обучающимися сообщений и музыкального 

иллюстративного материала по теме и его показ для всей группы. 

Сочинение ритмических построений в жанре танцевальной музыки эпохи 

Возрождения. 
 

Ритм в танцевальной музыке. Танцевальные жанры 17-го – 18-го веков. Жига. 

Рант. Рил. Бурре. Ригодон. Гавот. Паспье и др. 

Практикум: подготовка обучающимися сообщений и музыкального 

иллюстративного материала по теме и его показ для всей группы. 

Сочинение ритмических построений в жанре танцевальной музыки 17-го – 

18-го веков. 
 

Итоговое контрольное занятие. Обобщение пройденного материала. 

Практикум: тестовый опрос по теме. Музыкальная викторина на 

определение размера, жанра, композитора прослушиваемых произведений 

по всему пройденному материалу. Определение жанра на слух по 

характерным признакам. 
 

3.Жесты дирижера. Дирижирование 

Повторение и закрепление дирижерских схем размеров 3/8, 6/8, 9/8, 12/8. 

Практикум: восстановление схем дирижирования (под музыку). 

Дирижирование в размерах 3/8, 6/8, 9/8, 12/8. Подбор обучающимися 

музыкальных примеров для необходимых дирижерских схем. 
 

Остановка в звучании. Окончание. Фермата. Пауза. Цезура. 

Практикум: показ и разъяснение различных вариантов заключительного 

удара (жеста): затихание звучности, усиление звучности, резкая остановка 

звучания в конце последней ноты. Показ вариантов выдерживания 

ферматы. Обучение технике показа цезуры. 
 

Смены темпа и метра. Аccelerando и ritardando в дирижерском жесте. 

Практикум: показ и освоение в жестах смены темпа после ферматы или 

паузы, смены темпа без перерыва звучания, постепенного изменения темпа, 

смены метра, возвращения в темп. Упражнения на развитие пластики рук и 

корпуса. 
 

Контрольное итоговое занятие «Я – дирижер». 

Практикум: выполнение определенных дирижерских задач (по темам) на 

оценку. Дирижирование под музыку (фортепиано, аудиозаписи отрывков из 

классических произведений). 
 

4.Техника игры на шумовых и ударных инструментах  

(индивидуальная работа с обучающимися групп «С» и «Д»)  

Звукоизвлечение на шумовых и ударных инструментах. Техника барабанщика. 
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Практикум: подбор новых приемов игры для маракасов, бонгов, румбы в 

произведениях. Упражнения для освоения различных технически более 

сложных приемов на барабане. Дубль-штрих, тремоло, сочетание ударов 

барабана, тарелки, бонгов. Совершенствование приемов игры на шумовых 

инструментах: бубне, кастаньетах, румбе, ложках, барабане. 
 

5.Ансамблевое исполнительство и творчество 

Основные элементы импровизации. Форма и стиль произведений. Характер и 

образное содержание. 

Практикум: распределение инструментов, разбор партий новых 

произведений. Восстановление партий ранее выученных произведений. 

Импровизации на произвольные темы. Подбор, сочинение и исполнение 

на инструментах ритмического сопровождения и собственных 

импровизационных построений на темы к музыкальным пьесам в 

различных танцевальных жанрах размеров 3/8, 6/8, 9/8, 12/8, а также в 

других размерах танцевальных жанров Эпохи Средневековья, 

Возрождения, 17-го-18-го веков. Развитие навыков импровизации 

посредством сочинения мелодий и ритмической импровизации на темы из 

музыкального сопровождения к пьесам и отрывкам из произведений 

различных жанров в размерах 3/8, 6/8, 9/8, 12/8 на ксилофоне, металлофоне 

и других инструментах (маракасах, румбе, треугольнике, ложках, 

кастаньетах, барабане, коробочке). 
 

Работа по группам инструментов над текстом, динамикой и агогикой в 

разучиваемых произведениях. Нахождение оркестрантами путем отбора и 

анализа целесообразных движений и жестов, отражающих темп и характер 

того или иного жанрового произведения. Работа над темпом и формой в 

пьесах всем ансамблем и по группам инструментов. Работа над характером и 

образным содержанием музыкальных произведений, точностью исполнения 

каждой партии и ансамблевым звуковым балансом между оркестровыми 

группами и солирующими инструментами. Работа над преодолением 

ритмических трудностей в партиях. Работа над слаженностью всех 

ансамблевых групп между собой, умением играть в различных темпах, 

точно выполнять все ускорения и замедления, необходимые для 

качественного и профессионального исполнения музыкальных 

произведений, составляющих концертную программу. Поиск ритмических 

вариантов для бубна, ложек, треугольника при аранжировке пьес. 
 

6. Итоговый отчетный концерт 

Практикум: проверка готовности всего ансамбля к выступлению. 

Предварительное прослушивание программы в концертном варианте. 

Психологическая подготовка к итоговому отчетному концерту. Проверка 

знания всех партий исполняемых пьес наизусть, в нужных темпах. Итоговое 

прослушивание программы, ее готовности к концертному исполнению. 
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3.7. Седьмой год обучения 
 

1. Введение. Цели и задачи  
 

2. Ритмические формулы. Жанры 

Повторение и закрепление всех ранее изученных размеров, ритмических 

формул, блоков. Междутактовые синкопы с использованием восьмых и 

шестнадцатых. 

Практикум: ритмическая разминка, игры в изученных ранее размерах и 

жанрах. Ритмические диктанты по теме. Устные и письменные диктанты с 

междутактовой синкопой. Определение размера и жанра на слух по  

ритмической формуле при прослушивании музыкальных отрывков из 

произведений. Упражнения, закрепляющие умение обучающихся 

ориентироваться в различных ритмических рисунках, жанрах, ритмических 

формула, блоках.  
 

Танцевальные жанры 18-го века. Эпоха и жанровая направленность. 

Разновидности синкоп в известных размерах (тема готовится обучающимися 

самостоятельно). 

Практикум: сочинение ритмических построений по ритмической формуле 

в жанре танцевальной музыки 18 века. Ритмические игры, упражнения с 

синкопой в изучаемых размерах. Прослушивание и анализ музыкальных 

примеров к теме. 
 

Смешанные 5/8,7/8,5/4,6/4,7/4 и переменные размеры. Особенности размеров. Их 

применение в творчестве композиторов. 

Практикум: определение метрической пульсации, ритмические 

упражнения, игры в данных размерах. Слушание музыкальных пьес и 

отрывков музыкальных произведений по теме. Ритмические диктанты. 

Ритмические блоки из сложных ритмических рисунков. Анализ жанровой 

принадлежности музыкальных примеров (на основе композиторского 

стиля, гармонии, формы, темпа, характера, фактуры изложения 

музыкального материала). Сочинение ритмических и музыкальных 

построений в изучаемых размерах. 
 

Ритм в танцевальной музыке. Танцевальные жанры 19-го века. Эпоха и жанро-

вая направленность (тема готовится обучающимися самостоятельно). 

Практикум: подготовка обучающимися сообщений и музыкального 

иллюстративного материала по теме и его показ для всей группы. Слушание 

музыки 19-го века (аудиозаписи, исполнение на фортепиано). Сочинение 

ритмических построений по ритмической формуле в жанре танцевальной 

музыки 19-го века. Ритмическая разминка по прошлому и изучаемому 

материалу. 
 

Ритм в танцевальной музыке. Танцевальные жанры 20-го века. Мелодии 20-х – 

30-х годов (тема готовится обучающимися самостоятельно). 

Практикум: подготовка обучающимися сообщений и музыкального 

иллюстративного материала по теме и его показ для всей группы. Слушание 

музыки 20-х – 30-х годов 20-го века (аудиозаписи, исполнение на 
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фортепиано). Сочинение ритмических построений по ритмической 

формуле в жанре танцевальной музыки 20-х – 30-х годов 20-го века. 

Ритмическая импровизация на инструментах в стиле мелодий 20-х – 30-х 

годов. 
 

Мелодии и ритмы 50-х – 60-х годов. Многообразие жанров. Переменные 

размеры. Полиритмия. 

Практикум: подготовка обучающимися сообщений и музыкального 

иллюстративного материала по теме и его показ для всей группы. 

Прослушивание аудиозаписей с мелодиями 50-х – 60-х годов. Сочинение 

ритмических построений по ритмической формуле в жанре танцевальной 

музыки 50-х – 60-х годов. Полиритмические упражнения, диктанты, 

составление полиритмических блоков. Определение на слух полиритмии. 
 

Танцевальные ритмы 70-х – 80-х годов (тема готовится обучающимися 

самостоятельно). 

Практикум: подготовка обучающимися сообщений и музыкального 

иллюстративного материала по теме и его показ для всей группы. 

Импровизация в стиле 70-х годов. Сочинение ритмических построений по 

ритмической формуле в жанре танцевальной музыки 70-х. 
 

Ритм в джазе. Истоки и традиции (совместная подготовка темы педагогом и 

группой обучающихся). 

Практикум: подготовка обучающимися сообщений и музыкального 

иллюстративного материала по теме и его показ для всей группы. Слушание 

джазовой музыки (аудиозаписи, исполнение на фортепиано). Определение 

джазового стиля и композитора по слуху на основе анализа гармонии, 

формы, темпа, характера, фактуры изложения музыкального материала.  
 

Контрольное занятие – обобщение по теме: «Ритм в танцевальной музыке». 

Практикум: ритмические диктанты в любых размерах. Годовая викторина 

по определению века, стиля, жанра танцевальной музыки. Сочинение 

ритмических блоков по заданным параметрам на оценку. 
 

3.Жесты дирижера. Дирижирование 

Схема тактирования смешанных размеров. Ритмическая группировка внутри 

такта. Смена размеров. 

Практикум: обучение схеме тактирования в размерах 5/8, 7/8, 5/4, 6/4, 7/4. 

Упражнения, направленные на усвоение схемы тактирования, навыков 

дирижирования при смене размера. Подготовка смены размеров 

(необходимые жесты). Обучение дирижерским приемам, помогающим 

подготовке смены размеров. 
 

Акцент. Синкопа. Полиритмия. Функция левой руки. 

Практикум: упражнения, направленные на развитие подвижности и чуткости 

кистей рук. Отрабатывание способов подготовки акцента. Дирижирование 

музыкальных примеров (в сопровождении фортепиано, СD-плейера) из 

произведений разных композиторов, где используются акценты. Разбор 
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различных вариантов синкопы (внеударный акцент, двухдольный ритм в 

трехдольном метре, латиноамериканские ритмы, ритмы танцев 20 – 30х, 50 – 

60х годов). Знакомство с разными полиритмическими сочетаниями. 

Разъяснение и показ наиболее важных функций левой руки, специальные 

упражнения для развития независимости левой руки. 
 

Контрольное итоговое занятие «Я – дирижер». 

Практикум: выполнение определенных дирижерских задач (по темам) на 

оценку. Дирижирование под музыку (фортепиано, аудиозаписи отрывков из 

классических произведений). 
 

4.Техника игры на шумовых и ударных инструментах. (Индивидуальная 

работа с обучающимися групп «С» и «Д») 

Техника исполнения двойных нот в темповых произведениях на ксилофоне и 

металлофоне. 

Практикум: работа с солистами над двойными нотами (ксилофон, 

металлофон). Упражнения для развития техники исполнения двойных нот. 

Поиски нужных приемов и способов игры на инструментах, тембровых 

красок для использования в аранжировке новых произведений нахождение 

и. использование в оркестровке новых и необычных приемы игры. 

Упражнения для развития и тренировки независимости рук. 
 

Дуэт ксилофонов. Дуэт металлофонов. Смешанные дуэты. Особенности 

исполнения. 

Практикум: работа с дуэтом ксилофонов над звуковым балансом 1-й и 2-й 

партий, преодолением технических трудностей, штриховой палитрой. 

Упражнения для двух металлофонов (сочетание октав и штрихов). Работа 

над слаженностью и единым темпом в дуэте металлофона и ксилофона. 

Учет специфики звукоизвлечения на инструментах во время исполнения 

темповых и медленных произведений, игры с разной силой громкости. 
 

Технически сложные приемы на барабане, бонгах, маракасах, бубне, 

пальцевых кастаньетах. 

Практикум: освоение более сложных приемов игры на барабане (тремоло, 

форшлаг, двойной удар, удар с использованием обода), бонгах (тремоло, 

форшлаг), маракасах (сочетание покачивания восьмыми с дубль-штрихом 

шестнадцатыми в разных высотных позициях), бубне (глиссандо 

короткие и длинные, сочетание ударов на слабую долю и глиссандо), 

кастаньетах (сочетание восьмых и шестнадцатых, пальцевое тремоло).  
 

5.Ансамблевое исполнительство и творчество 

Импровизация. Стиль произведений. Интерпретация. Характер и образное 

содержание. 

Практикум: восстановление партий ранее выученных произведений. 

Распределение инструментов, разбор партий новых произведений. 

Импровизации на произвольные темы. Подбор, сочинение и исполнение 

на инструментах ритмического сопровождения и собственных 

импровизационных построений на темы к музыкальным пьесам в 
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различных танцевальных жанрах 20-го века, а также к джазовым 

произведениям. Нахождение оригинальных ударов, приемов и их 

применение в партиях. Сочинение мелодий и ритмической импровизации на 

темы из музыкального сопровождения к пьесам и отрывкам из произведений 

различных танцевальных жанрах 20-го века на ксилофоне, металлофоне и 

других инструментах (маракасах, румбе, треугольнике, ложках, кастаньетах, 

барабане, коробочке). Игра импровизаций на инструментах в различных 

стилях танцевальной и джазовой музыки. 
 

Работа по группам инструментов над текстом, динамикой и агогикой в 

разучиваемых произведениях. Нахождение оркестрантами путем отбора и 

анализа целесообразных движений и жестов, отражающих темп и характер 

того или иного жанрового произведения. Работа над темпом и формой в 

пьесах всем ансамблем и по группам инструментов, над характером и 

образным содержанием музыкальных произведений, точностью исполнения 

каждой партии и ансамблевым звуковым балансом между оркестровыми 

группами и солирующими инструментами. Работа над преодолением 

ритмических трудностей в партиях, над качеством и ритмической 

точностью исполнения. Достижение звукового баланса между солистами и 

ансамблем. Проверка баланса звучания, уточнение темпа, динамики, 

агогики, соответствия образного содержания авторскому замыслу. 
 

Работа над слаженностью всех ансамблевых групп между собой, 

умением играть в различных темпах, точно выполнять все ускорения и 

замедления, необходимые для качественного и профессионального 

исполнения музыкальных произведений, составляющих концертную 

программу. 
 

6. Итоговый отчетный концерт 
Практикум: проверка готовности всего ансамбля к выступлению. 

Предварительное прослушивание программы в концертном варианте. 

Психологическая подготовка к итоговому отчетному концерту. Проверка 

знания всех партий исполняемых пьес наизусть, в нужных темпах. Итоговое 

прослушивание программы, ее готовности к концертному исполнению. 

Генеральная репетиция. 

 

На шестом и седьмом годах обучения наряду с использованием 

вышеперечисленных тем (т.к. их можно рассматривать более глубоко и 

подробно) возможно включение и других тем, по усмотрению руководителя. 

Например: 

1. ритм в народных танцах; 

2. ритмы Африки; 

3. латиноамериканские ритмы; 

4. ритмы в джазе; 

5. неизвестное об известных музыкантах, певцах, дирижерах, 

исполнителях. 
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Занятия в ансамбле «Брио» проводятся 3 раза в неделю: индивидуальные и 

групповые занятия, общие репетиции. Время, отводимое на групповые занятия 

– 1,5 и 2 академических часа в среднем и старшем составах, на индивидуальные 

и занятия в младшей группе – 1 час. Общие репетиции – 2 часа. 

Специфика коллектива такова, что в одном составе могут заниматься дети 

разного года обучения, т.к. группы формируются по возрасту и по 

способностям. Количество детей в группах колеблется от 8 до 14 человек. 

Авторская система образовательной деятельности в ансамбле шумовых и 

ударных инструментов «Брио» заключается в организации на занятии 

триединого процесса: обучения, воспитания и развития, направленного на 

освоение обучающимися компетенций Человека Культуры. 
 

Формирование компетенций представляет собой прохождение ребенком 

нескольких этапов личностного развития: 

– I этап – становление ценностно-смысловой компетенции (ценности 

Человека Культуры и действия – модели поведения), и освоение 

обучающимися азов предметной деятельности (первый и второй годы 

обучения). 

– II этап – развитие ценностно-смысловой компетенции и освоение 

обучающимися образовательной компетенции, представляющей собой 

интеграцию предметных и ключевых компетенций Человека Культуры 

(третий и четвертый годы обучения). 

– III этап – совершенствование обучающимися образовательной компетенции 

и поддержка развития нравственно-регулятивной компетенции, т.е. 

внутренних процессов саморазвития ребенка, основанных на 

самовоспитании и саморегуляции (пятый год обучения). 

– IV этап – освоение обучающимися компетенции личностного 

самосовершенствования (шестой – седьмой годы обучения или ранее – для 

одаренных детей). 
 

4.1. Учебная деятельность 

Основная форма организации образовательного процесса – 

компетентностно-ориентированное занятие, где выделяется цель, 

определяются содержание, способы, педагогические технологии, результаты 

деятельности и этапы их достижения. 

Применяются следующие формы занятий: 

 учебно-практическое; 

 контроль уровня освоения обучающимися компетенций; 

 концерт; 

 конкурс. 
 

В рамках одного занятия образовательный процесс организован 

следующим образом: 

– если занятие групповое – по подгруппам; 

– общая репетиция – со всей группой вместе (одного состава); 
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– индивидуальное – по одному или по двое-трое (по необходимости). 
 

Занятие представляет собой последовательность этапов в процессе 

усвоения знаний, построенных на смене видов деятельности обучающихся: 

восприятие, осмысление, запоминание, применение, обобщение, 

систематизация. 
 

План занятия 

1-й этап – организационно-подготовительный и диагностический: 

подготовка к занятию, создание педагогом благоприятного микроклимата с 

настроем детей на творческую учебную деятельность, активизация внимания, 

проверка выполнения домашних заданий, анализ качества их выполнения, 

коррекция; 

2-й этап – основной: обеспечение восприятия нового материала, 

практические, творческие задания, развивающие личность обучающихся, 

самостоятельное выполнение ими заданий, приемов игры; 

3-й этап – итоговый: анализ уровня усвоения детьми образовательной 

компетенции, поощрение детей, самооценка собственной деятельности, 

инструктаж по выполнению задания. 
 

В содержание занятия входят: 

 ритмическая разминка (упражнения и ритмические игры с 

использованием хлопков, шлепков, щелчков, притопов), 

физкультминутка; 

 формирование системы знаний о музыкальном искусстве 

(длительности, ритмические слоги, размеры, музыкальные жанры); 

 обучение разнообразным приемам игры на инструментах через показ, 

упражнения, ритмические игры и импровизации с использованием 

инструментов и, непосредственно, в работе над произведениями, 

концертной программой; 

 обучение начальным элементам дирижирования, дирижерским схемам 

размерам, показу в жесте динамических оттенков, изменения 

динамики, темпа. 
 

Учебная деятельность в ансамбле шумовых и ударных инструментов 

«Брио» направлена на становление и развитие у обучающихся образовательной 

компетенции. 

Образовательная компетенция – это сформированные в процессе освоения 

образовательной программы компетенции Человека Культуры: предметные 

(техническая, аналитическая, культурологическая, исполнительская, 

информационная) и ключевые (коммуникативная, здоровьесберегающая, 

творческая, социальная), интегрированные в системное качество личности 

ребенка. 
 

Формированию и развитию предметных компетенций способствует 

деятельность: 

– по качественному освоению обучающимися наибольшего числа инструментов 

в ансамбле от двух до шести-восьми (техническая компетенция); 
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– такие формы работы как посещение и анализ концертов классической, 

джазовой музыки, коллективный разбор и анализ (самоанализ) собственной 

игры обучающихся, определение жанра по слуху; анализ правильности 

выполнения дирижерских жестов обучающимися – влияют на становление 

аналитической компетенции; 

– освоение норм общей культуры на занятиях, в общественных местах 

осуществляется посредством анализа образцов поведения знаменитых 

артистов, музыкантов, танцоров, создания ситуаций, в которых 

обучающийся приобретает опыт саморегуляции и самоконтроля (репетиции, 

участие в концертных выступлениях), проведение бесед и дискуссий, 

посвященных становлению у обучающихся собственного образа 

культурного человека; 

– упражнения, направленные на координацию движения, свободу мышц от 

зажимов (особенно – мышц лица), дыхательная гимнастика по 

Стрельниковой, упражнения на развитие креативного мышления, тренинги 

актерского мастерства (с приглашением квалифицированных специалистов), 

беседы, аутотрениги – способствуют становлению исполнительской 

компетенции; 

– вовлечение обучающихся в деятельность по реализации программы 

«Музыкальный абонемент» – проведение концертов и бесед о музыке среди 

школьников г. Таганрога, а также подготовка отдельных блоков программы: 

сообщений о джазе, о музыкальных жанрах, о необычных инструментах и 

истории их возникновения, о творчестве великих композиторов и 

музыкантов и т.п. – способствует становлению информационной 

компетенции. 
 

Формированию и развитию ключевых компетенций способствует 

следующая деятельность ребенка: 

 по освоению творческих упражнений на сочинение ритмов и ритмических 

рисунков к знакомой и незнакомой музыке, на поэтические тексты; 

изучению различных музыкальных жанров через прослушивание и анализ 

ритмического рисунка, темпа, формы, динамики музыкальных 

произведений; творческие задания с использованием элементов танца, 

мимики, пластики, изобразительного искусства; 

 нахождение необходимого тембра звучания на различных инструментах с 

целью более полного раскрытия образа; прослушивание лучших образцов 

исполнения произведений и собственное воплощение образа в исполнении, 

участие в конкурсах художественной самодеятельности, программах и 

праздниках, помощь руководителю в создании оркестровки или 

оригинального, необычного звучания, необходимого для исполнения, 

достижение высокого исполнительского мастерства, помощь в обучении 

младших участников ансамбля – способствует становлению творческой 

компетенции; 

 совместная деятельность в группе, выполнение коллективных творческих 

заданий, подготовка к конкурсным программам, концертам, фестивалям и 

смотрам развивает коммуникативную компетенцию, стимулирует 



 55 

стремление обучающихся к самовыражению и творческим достижениям, 

влияющими на личностное изменение обучающегося; 

 по подготовке ударных инструментов к занятиям и их мелкий ремонт, 

приведение класса в порядок по окончании занятий; по организации им 

других обучающихся для подготовки инструментов к концертному 

выступлению по поручению педагога; назначение обучающихся 

ответственными за какой–либо вид деятельности; самостоятельное 

выполнение заданий; выступление в роли учителя, готовность к 

систематическому интеллектуальному, физическому, эмоциональному 

труду, освоению социальных ролей – способствуют формированию 

социальной компетенции; 

 по активному участию в профилактических беседах и диспутах 

антиалкогольной, антинаркотической, антиникотиновой направленности; 

созданию комфортной обстановки в коллективе; освоению 

здоровьсберегающих упражнений, дыхательной гимнастики, музыкальных 

физминуток и приобретение, благодаря игре на шумовых инструментах, 

определенной физической выносливости, хорошей осанки, освобождение 

кистей рук и предплечий от скованности и зажатости, раскрепощение рук и 

корпуса, добрый смех и шутка воспитывают уважительное отношение 

ребенка к ценности «Здоровье», формируют у него устойчивую 

ориентацию на здоровый образ жизни и способствуют становлению 

здоровьесберегающей компетенции обучающихся. 
 

4.2. Воспитательная деятельность 

Воспитательная деятельность в ансамбле шумовых и ударных 

инструментов «Брио» направлена на становление и развитие у обучающихся 

ценностно-смысловой компетенции. 

Ценностно-смысловая компетенция – это сформировавшиеся во время 

образовательного процесса ценностные ориентации обучающихся в ансамбле, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, мотивы образовательной 

деятельности, социальные чувства, личностные качества Человека Культуры 

(толерантность, доброта, отзывчивость, милосердие, ответственность и т.д.), 

механизмы самоопределения в различных ситуациях. 

В процессе становления ценностно-смысловой компетенции учитываются 

психолого-педагогические особенности развития детей. 

В младшем школьном возрасте (7-10 лет) ведущей деятельностью является 

учебная, а также игровая. Мышление – наглядно-образное и конкретно-

образное. В процессе учения формируется память, усваиваются знания о 

предметах и явлениях внешнего мира и человеческих отношений. Происходит 

осознание и переживание себя в качестве существа социального. В этом 

возрасте происходит формирование общественно-направленной личности, 

развитие индивидуально-психологических качеств, формирование основных 

социально-нравственных качеств личности. 

Особенности детей этого возраста: доверчивое подчинение авторитету, 

повышенная восприимчивость, внимательность, и в то же время наивно-

игровое отношение ко многому из того, с чем они сталкиваются. 
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Исполнительность, послушание, доверие учителю – важные предпосылки для 

успешного обучения и воспитания. Источник успехов – их подражательность. 

Ребенок в этом возрасте весь во власти яркого факта и образа. Поэтому дети с 

готовностью овладевают новыми знаниями, умениями и навыками. 

В подростковом возрасте (11-14 лет) одна из главных потребностей – 

потребность в общении. Поэтому, ведущей деятельностью является общение в 

системе общественно-полезной деятельности (учебной, трудовой, досуговой и 

т.п.). Мышление – конкретно-образное и абстрактное. Появляется чувство 

взрослости, осознанное стремление к самостоятельности и самоутверждению. 

Общение – это сложный и многогранный процесс установления и развития 

контактов между людьми. Этот процесс порождает потребность в совместной 

деятельности и включает в себя как обмен информацией, так и понимание 

человека человеком. Подросток овладевает навыками общения в разных 

ситуациях. Это период интенсивного физиологического развития, 

формирования самооценки, критического отношения к людям, стремления к 

взрослости, умения подчиняться нормам коллективной жизни. 

В старшем школьном возрасте (15-18 лет) ведущей деятельностью является 

учебно-профессиональная, в процессе которой формируется мировоззрение как 

система взглядов на окружающую действительность и свое место в обществе, 

профессиональные интересы, самосознание, мечты и идеалы. Основная роль – 

социальные взаимоотношения с окружающими, когда происходит гражданское 

становление личности. Это – период полового созревания, возраст, для 

которого характерна повышенная нервная возбудимость (раздражительность, 

чрезмерная обидчивость, вспыльчивость, резкость). Необходимо проявлять 

чуткость, терпимость и предупредительность. Возрастает ценность дружбы и 

ценность коллектива сверстников. 
 

Становлению ценностно-смысловой компетенции способствуют такие 

формы образовательной деятельности, как: 

– беседы на нравственные темы о добре, красоте, любви к ближним; 

– диалоговое обучение внутри коллектива, совместная оценка и обсуждение 

поступков, ситуаций; 

– организация и проведение экспериментальных компетентностно-

ориентированных занятий (в рамках экспериментальных тематических 

недель Дома детского творчества г. Таганрога); 

– традиционные мероприятия объединения (Дни рождения, День музыки, 

«Выпускник», «Я и моя семья» и др.); 

– включение в репертуар произведений, посвященных родному краю, 

природе, животному миру, семье; 

– участие ребят в концертах и праздниках к тематическим датам, в 

благотворительных мероприятиях; 

– посещение художественных выставок, театральных спектаклей, концертов 

с последующим анализом; 

– обучение на основе высокохудожественных музыкальных произведений. 
 

Среди педагогических технологий, направленных на освоение 

обучающимися ценностно-смысловой компетенции можно выделить такие, как: 
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Коммуникативно-диалоговые технологии 

 проблемная дискуссия; 

 дискуссия-диалог; 

 межгрупповой диалог («аквариумное обсуждение»); 

 дискуссия на основе обмена мнениями в форме «Заседания экспертной 

группы». 
 

Технология ситуативного обучения 

С этой целью могут быть использованы такие варианты ситуаций: 

– ситуация-проблема, содержащая какой-то конфликт (жизненный, научный, 

социальный), разрешение которого требует поиска нетрадиционного 

способа или новой информации; 

– ситуация-оценивание, требующая собственной оценочной деятельности, 

выражения своего мнения, отношения, позиции; 

– ситуация выбора, когда возможны различные варианты действий и нужно 

принять аргументированное решение о выборе одного из них. 
 

К традиционным формам массовой воспитательной работы в ансамбле 

«Брио» относятся: 

 День открытых дверей; 

 День Учителя; 

 День Музыки; 

 праздник «Новогодний калейдоскоп»; 

 Рождественский утренник; 

 День Защитника Отечества; 

 праздник «Прощай, Масленица»; 

 праздник «Поздравляем наших мам»; 

 конкурс «Весенняя капель»; 

 отчетный концерт; 

 День Защиты детей. 
 

Общение детей на занятиях, развитие речевой культуры, умения ладить 

друг с другом, беседы на темы: «Друг попал в беду», «Если друг оказался 

вдруг», организация влияния педагога на индивидуально-групповое и 

коллективное мнение участников ансамбля, участие обучающихся в различных 

праздниках – помогают укреплению межличностных отношений в коллективе и 

становлению позитивной «Я-концепции». Это такие мероприятия, как 

«Веселые посиделки», «Расскажи мне о себе», и т.п., которые воспитывают 

стремление к дружбе, миру, взаимопониманию. 

Участие в концертах для детей-сирот, для обитателей Дома престарелых, 

для участников Великой Отечественной войны доставляет радость творчества, 

учит быть добрым и справедливым, воспитывает милосердие, способность 

сопереживать людям и помогать тем, кто нуждается в помощи. Усвоение на 

занятиях общечеловеческих ценностей, бережное отношение к культурным 

традициям русского народа через исполнение обработок русских народных 

песен, участие в проведении праздников: «Звуки осени», «Рождественский 
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утренник», «Проводы масленицы» – воспитывают духовно-нравственную 

личность. 
 

4.3. Развивающая деятельность 

Создание условий для проявления творческой индивидуальности ребенка, 

формирование социально-активной позиции обучающихся в творческой 

деятельности, приобретение ребенком опыта организации собственного досуга 

является важным фактором организации педагогом развивающей деятельности 

в ансамбле. Дети, занимающиеся в ансамбле, имеют возможность выбора 

инструмента для обучения, произведения для исполнения, способа 

предъявления результата (индивидуальная работа, участие в коллективном 

исполнении, концерте). 

Содержание развивающей деятельности в ансамбле шумовых и ударных 

инструментов «Брио» ориентировано на развитие у обучающихся специальных 

способностей, создание условий для становления и саморазвития у 

обучающихся нравственно-регулятивной компетенции и компетенции 

личностного самосовершенствования. 
 

Деятельность автора программы по развитию у обучающихся специальных 

способностей: 

– музыкальных (критерии: чувства ритма, темпа, звуковысотного, тембрового, 

гармонического, полифонического, метро-ритмического слуха, музыкальной 

памяти; деятельность: используя разнотембровые удары (хлопки, шлепки, 

щелчки, притопы), ритмические и музыкальные игры, слушание музыки и ее 

анализ, определение по слуху высоты звука, ладовой окраски, тембра 

инструментов, динамических оттенков; 

– творческой фантазии (деятельность: составление ритмических рисунков, 

сочинение ритмического сопровождения для разных инструментов к песенкам 

и пьесам); 

– воображения (деятельность: сочинение рассказов, историй, сказок к 

исполняемым произведениям); 

– внимания и сосредоточенности (деятельность: во время разучивания и 

работы над произведениями); 

– исполнительской активности (деятельность: создание ситуации успеха, 

консультации концертмейстера и педагога, реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов, усиление работы с родителями по поддержке 

талантливых и одаренных обучающихся). 
 

Создание условий для становления и развития у обучающихся 

нравственно-регулятивной компетенции: 

– опыта нравственных действий обучающегося при определении им своего 

индивидуального места в социокультурном пространстве (деятельность: 

педагогическое наблюдение, беседы на нравственные темы и диспуты, 

вовлечение обучающихся в процесс реализации экспериментальных занятий 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию, педагогическая 

поддержка наставничества, создание проблемных ситуаций); 
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– способности корректировать собственные жизненные позиции с учетом 

ценностных смыслов и нравственных идеалов (деятельность: просмотр 

видеофильмов, посещение и анализ концертных выступлений, 

индивидуальные беседы, совместное с обучающимся программирование 

целей и результатов образовательной деятельности на год, текущая 

корректировка процессов самовоспитания); 

– освоения универсальных способов деятельности (деятельность: по 

повышению исполнительского мастерства обучающегося, овладению 

инструментом (инструментами); проведение тренингов по сценическому 

мастерству; внедрение игровых технологий, направленных на саморегуляцию 

психоэмоциональных состояний); 

– освоения культурных норм и эталонов поведения (деятельность: посещение 

спектаклей Ростовского музыкального театра, концертов известных 

пианистов, джазовых ансамблей, лучших муниципальных коллективов и 

исполнителей г. Таганрога). 
 

Мобилизующие приемы (установки) для развития волевых качеств 

(самоубеждения, обращение к чувству долга, самоободрение, самопобуждение, 

игра на самолюбии, самоприказание, самозапрещение): 
 

целеустремленности:  

 поставил цель – иди к ней твердо; 

 выполнение намеченного – основа успеха; 

 окончил день – подведи итоги. 
 

настойчивости и упорства: 

– делай не то, что нравится, а то, что нужно; 

– препятствия для того и существуют чтобы их преодолевать. 
 

решительности: 

 сначала пойми – потом решай, 

 если решил – делай. 
 

выдержки и самообладания: 

– научись владеть собой; 

– делай все и всегда наилучшим образом. 
 

самостоятельности и инициативности: 

 будь самым строгим судьей для самого себя; 

 проявляй инициативу тогда, когда от тебя ее ждут. 
 

Создание условий для становления и развития у обучающихся 

компетенции личностного самосовершенствования: 

– курирование целенаправленной деятельности обучающегося по освоению 

культурных норм и образцов нравственного поведения, расширению 

актуальных потребностей быть Человеком Культуры; 

– акцентуация в развивающей деятельности ответственности перед собой и 

коллективом, чуткость и взаимопомощь; 

– повышение работоспособности, поощрение усидчивости, настойчивости, 
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самообладания и стремления к улучшению проделываемой работы; 

– педагогическая поддержка самостоятельности, проявление креативности, 

инициативы, творческой активности, развитие исполнительского 

мастерства обучающегося; 

– педагогическая поддержка стратегии обучающегося на самосовершенст-

вование и самореализацию. 
 

Деятельность обучающихся по освоению компетенции личностного 

самосовершенствования: 

 прочное знание партии, умение слышать своего товарища во время 

исполнения и в общении, пунктуальность, трудовая дисциплина 

(своевременная подготовка инструментов к занятиям, концертам, 

выступлениям, конкурсам); 

 анализ и работа над исправлением ошибок после концертных выступлений; 

 сочинение партий для различных инструментов, исполнительское само-

совершенствование и поиск новых приемов игры, участие в аранжировке 

музыкальных произведений совместно с педагогом; стремление 

обучающегося к участию в конкурсах в составе ансамбля и сольно; 

   музыкальная профессиональная ориентация (владение базой инстру-

ментального исполнительства полученного в ансамбле позволяет бывшим 

выпускникам коллектива самостоятельно организовывать 

инструментальные коллективы, руководить ими, сочинять стихи, музыку и 

создавать аранжировки); 

 преодоление обучающимися внутренних комплексов: боязнь сцены, 

выступлений (поддержка педагогам признания обучающимися себя как 

личности неординарной, владеющей возможностью воздействовать на 

эмоции и внутренний мир других людей посредством исполняемой 

музыки; стремления к эмоциональной отдаче и признанию публики и 

слушателей во время концертных выступлений). 
 

Среди форм развивающей деятельности педагогом применяются такие 

формы, как: индивидуальная, групповая, коллективная, игровая. 
 

Среди методов развивающей деятельности педагогом применяются такие 

методы, как: 

– стимулирование и мотивация (творческие задания, поощрение, поиск, 

активизация инициативы); 

– творческая коммуникация (совместная творческая деятельность, 

взаимопомощь, коллективное обсуждение); 

– здоровьесбережение (использование эмоциональных разрядок, шуток, 

улыбок, юмора, поговорок, веселых физкультминуток). 
 

4.4. Методическая деятельность 

Методическая деятельность автора программы и концертмейстера по 

повышению качества образовательного процесса, эффективности реализуемой 

дополнительной образовательной программы «Инструментальное ансамблевое 
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исполнительство» включает в себя следующие параметры: 

1. Написание аранжировок к музыкальным произведениям и партий для 

инструментов ансамбля. 

2. Разработка, изготовление ритмических пособий, карточек для объяснения 

теоретического материала и использования в ритмических упражнениях. 

3. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для одаренных 

обучающихся. 

4. Посещение методических объединений художественно-эстетического 

отдела и педагогических советов Дома детского творчества. 

5. Самообразование по изучению современной педагогической и научно-

методической литературы, включая материалы сети Интернет, по 

совершенствованию исполнительской техники игры на инструментах. 

6. Участие в проведении открытых занятий на экспериментальных 

тематических неделях отделов ДДТ по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся. 

7. Участие в обучающих семинарах, научно-практических конференциях, 

педагогических конкурсах и курсах повышения квалификации, 

педагогических концертах различных уровней. 

8. Распространение успешного опыта работы (подготовка и публикация 

научных статей, методических разработок открытых занятий, материалов 

диагностических исследований). 

9. Коррекция программы, в соответствии с изменяющимися требованиями. 
 

4.5. Темы, вызывающие затруднения обучающихся, пути их устранения 

Основной материал, используемый в программе, достаточно ясен и 

понятен. Однако существуют темы, которые могут вызвать некоторые 

затруднения. На первом, втором и третьем годах обучения – это темы, 

связанные с освоением некоторых ритмических слогов и длительностей. В 

частности, «Четверть с точкой и восьмая», «Восьмая пауза», «Синкопа», 

«Пунктирный ритм». 

Для успешного освоения этих тем и устранения затруднений используется 

комплекс различных упражнений и заданий. Это и ритмослоги, которые 

проговариваются одновременно с хлопаньем ритмических фигур ладонями; 

ритмическая разминка с использованием изучаемых ритмов; слушание музыки 

в исполнении концертмейстера, а также на СD-носителях; чтение стихотворных 

строк, ритмически совпадающих с изучаемыми ритмами; запись ритмов, 

сочинение ритмических рисунков с использованием необходимых ритмов; 

чтение ритмов в партиях, написанных для различных инструментов; 

использование ритмов, вызывающих затруднения, в ансамблевых 

аранжировках. 
 

На четвертом, пятом году обучения определенные затруднения вызывают 

темы, связанные с дирижированием: «Акцент», «Сфорцандо», «Схема 

дирижирования размерами 3/8, 6/8, 9/8, 12/8». 

Чтобы обучающиеся прочно усвоили материал, применяются следующие 

приемы: просмотр видеозаписей музыкальных шедевров в изучаемых размерах 

в исполнении лучших оркестров под управлением знаменитых дирижеров; 
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упражнения для развития пластичности, гибкости кистей рук и предплечий, а 

также точности и четкости кистевых движений; отрабатывание нужных 

дирижерских схем и их элементов; дирижирование музыкальных отрывков по 

теме в сопровождении концертмейстера. Также важно понимание 

обучающимися сути музыкальных терминов и приемов, соответствующих тому 

или иному понятию. Для этого у каждого из членов ансамбля есть 

музыкальный словарик, который разъясняет, помогает запоминать и успешно 

осваивать темы, вызывающие затруднения. 
 

4.6. Особенности самоорганизации руководителя коллектива 

Исходя из специфики работы в детском шумовом оркестре (ансамбле), роль 

руководителя очень велика. «Слово учителя – ничем не заменимый инструмент 

воздействия на душу воспитанника. Искусство воспитания включает, прежде  

всего, искусство творить, обращаясь к человеческому сердцу»  (В.А. 

Сухомлинский). 

Педагог, работающий с детьми, должен быть артистом, владеть своей 

речью, вести занятия выразительно, эмоционально, говорить чётко и понятно, 

давать точные формулировки. Если актёр играет определенную роль с 

заранее известным текстом, то речь педагога не всегда можно заранее 

подготовить, в ходе её импровизируют. С плохого спектакля зрители уходят, не 

досмотрев его до конца. Каждое занятие – это тоже эпизод своеобразного 

спектакля, разыгрываемого на протяжении нескольких учебных лет. И только 

от «режиссуры» и «игры» педагога-руководителя зависит, захотят ли «зрители» 

не просто досмотреть его до конца, а принять в нём самое активное участие. 
 

Если речь педагога нравоучительна, а тон наставительный, то 

взаимопонимания ждать не приходится. Все «подсказки» даются опытным 

руководителем ненавязчиво, так, чтобы у детей создавалось впечатление, что 

до всего, о чём идёт речь на занятии, они додумались сами. Но этого мало: 

музыкальный руководитель должен в первую очередь уметь артистично 

показать, сыграть (уже собственно в музыкальном смысле) всё, чему он хочет 

научить ребёнка и заразить, увлечь его музыкой. 
 

Само собой разумеется, что для работы педагогу необходимо досконально 

знать каждый инструмент, входящий в состав ансамбля: его диапазон, 

регистры, тембры, силу звука, динамику, технические возможности, способы 

и приёмы звукоизвлечения и другие индивидуальные свойства, а также 

ориентироваться в тех шумовых и музыкальных ударных инструментах, 

которые имеются в продаже. Много ещё знаний и умений требуется 

педагогу, работающему с детским оркестром. Однако самое главное – надо 

любить своё дело, быть его энтузиастом и очень любить детей. 
 

4.7. Особенности самоорганизации концертмейстера 
Наряду с руководителем, большая роль отводится концертмейстеру, его 

первому помощнику во всех делах и начинаниях, в реализации программных 

целей и задач. Это – хороший воспитатель и педагог, умеющий вместе с 

руководителем организовать и сплотить ребят, быть собранным, пунктуальным, 
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артистичным, обладающий педагогическим тактом и чуткостью, 

заслуживающим уважение ребят. 

Огромное значение имеет пианистическая квалификация концертмейстера, 

его возможности. Консерваторская подготовка дает возможность 

профессионально исполнять клавиры симфонических произведений, оперные 

увертюры, антракты из балетов, концерты. Чем более профессионален 

концертмейстер, тем активнее в музыкальном и техническом плане 

развиваются дети. 

Концертмейстер должен быть прекрасным музыкантом. Если его игра 

отличается тонкостью нюансировки, яркостью исполнения, эмоциональностью, 

чувством формы, виртуозностью и техническим совершенством, у ребят 

воспитывается хороший музыкальный вкус, развивается их эмоциональность, 

душевная чуткость. Концертмейстер помогает руководителю в создании 

аранжировок, переложений для фортепиано баянной, аккордеонной, 

скрипичной, ансамблевой музыки. Он активно участвует в процессе обучения, 

воспитания и развития участников ансамбля, точно выполняет все требования 

руководителя на занятиях, владеет программой, разнообразными методами и 

педагогическими технологиями, при необходимости, может проводить занятия 

без участия руководителя. 

 



 64 

V. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ЖИЗНИ ДЕТЕЙ 

 

В начале учебного года педагог проводит инструктаж для обучающихся 

ансамбля шумовых и ударных инструментов «Брио» по противопожарной 

безопасности, антитеррору, технике безопасного поведения при работе с 

инструментами, на сцене. 
 

В процессе педагогической деятельности автор программы использует 

следующие виды здоровьесберегающих технологий: 

~ технологии обеспечения безопасности жизни – соблюдение правил 

техники безопасности; 

~ медико-гигиенические технологии – соблюдение санитарно-гигиенических 

норм; 

~ здоровьесберегающие образовательные технологии – использование 

психолого-педагогических приемов, методов, подходов к решению 

возникающих проблем; 

~ организационно-педагогические технологии, определяющие структуру 

учебного процесса, способствующие предотвращению состояний 

переутомления, гиподинамии и других дезадаптационных состояний; 

~ психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной 

работой педагога на занятии; 

~ образовательные технологии, формирующие культуру здоровья 

обучающихся, развивают мотивацию к ведению здорового образа жизни, 

предупреждению вредных привычек (профилактические беседы с 

обучающимися, с родителями); 

~ физкультурно-оздоровительные технологии, направленные на 

формирование свободной осанки и пластичности движений в ритмических, 

инструментальных и дирижерских упражнениях (система музыкально-

ритмического воспитания «Шульверк» К. Орфа) и физического развития 

обучающихся (упражнения на координацию движений, обеспечение 

подвижности рук во всех суставах, двигательные упражнения, 

направленные на освобождение корпуса, снятие зажатости и скованности, 

развитие пластичности); 

~ социально-адаптирующие и личностно-развивающие технологии, 

направленные на выявление и укрепление психологического здоровья 

обучающихся (ритмотерапия, ритмические и оздоровительные игры, игры 

на активизацию резервных возможностей, работа с детьми-инвалидами, 

имеющими диагноз ДЦП, с последующей их реабилитацией и снятием 

диагноза); повышение ресурсов психологической адаптации личности 

подростка, становление внутренней организованности детей и молодежи 

(социально-психологические тренинги); тщательный подбор 

соответствующего репертуара из лучших образцов русской и зарубежной 

классической музыки, обработок народных песен и мелодий, эстрадных, 

джазовых пьес, музыки к мультфильмам и кинофильмам. 
 

В процессе реализации образовательной деятельности, направленной на 

формирование здоровьесберегающих компетенций у обучающихся автор 
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настоящей программы применяет следующие правила техники безопасности и 

здоровьесбережения: 

– проведение занятий в светлом, хорошо проветриваемом помещении; 

– соблюдение условий проведения занятий: плотность, чередование видов 

учебной деятельности, проведение физкультминуток; 

– соответствие объема учебной нагрузки возрастным и индивидуальным 

возможностям обучающегося; 

– избегание психологических перегрузок (раздражение, стресс); 

– избегание состояний усталости, утомления и переутомления у 

обучающихся, ведь именно переутомление создает предпосылки развития 

острых и хронических нарушений здоровья, развития нервных, 

психосоматических и других заболеваний; 

–   соблюдение осторожности при выполнении определенных приемов игры на 

шумовых и ударных инструментах (маракасах, ложках, треугольнике, 

упражнений с щеточками), во время репетиций и концертных выступлений. 
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VI. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

6.1. Литература для педагогов 
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 Бублей С.П. Детский оркестр. – Л., 1983. 
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 Гольденберг Н.М. Яворский и музыкальное воспитание детей. – Б. 

Яворский. Воспоминания, статьи и письма. – М., 1964. – Т. 1. – С. 283-290. 

 Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах. – М., 1990. 

 Лаптев И.Г. Детский оркестр в начальной школе. Кн. для учителя. – М.: 

Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2001. – 176 с.: ноты. – (Б-ка учителя 

музыки). 

 Лук А.Н. Психология творчества. – М., 1978. 

 Мальцев С.М. О психологии музыкальной импровизации. – М., 1991. 

 Митриковская Н.П. Практическое освоение музыкального инструмента, 

индивидуальное и коллективное музицирование как формы развития 

творческих способностей учащихся // Материалы научной сессии МПГУ. – 

М.: Прометей, 1998. 

 Морозова Т.В. Металлофон в классе // Начальная школа. – М., 1972. 

 Найнис К.В. О системе детского музыкального воспитания Пьера Вал 

Хауве (г. Делорт, Голландия) // Музыкальное воспитание в школе. – 1976. – 

Вып. 11. 

 Оркестр в классе: Песни, пьесы для оркестра детских музыкальных 

инструментов / Сост и инструм. . И.Г. Лаптев. – М.: Музыка, 1980, 1990, 

1991, 1994. 

 Петрушин В.И. Музыкальная психология. – М., 1997. 

 Радынова О.П. Игра на детских музыкальных инструментах. Творчество  

детей в игре на музыкальных инструментах // Музыкальное воспитание  

дошкольников / Под ред. О.П. Радыновой. – М., 1994. 

 Ражников В.Г. Диалог о музыкальной педагогике. – М., 1989. 
 

Дополнительная: 
 

 Бондаревская Е.В. Теория и практика личностно-ориентированного 

образования. – Ростов н/Д, 2000. 

 Гульчевская В.Г. Оценка эффективности педагогических технологий в 

повышении качества дополнительного образования [Текст]: научно-
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методическое пособие для руководителей органов управления образованием 

и образовательных учреждений. – Ростов н/Д: Изд-во РО ИПК и ПРО, 2010. 
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художественного образования: Материалы Всероссийской конференции (1-

3 ноября 2010 г., Москва): сборник научных статей / Ред.-сост. О.И. 

Радомская; Под общей ред. Л.Г. Савенковой. – М.: Издательство 

«Спутник+», 2010. 
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образования детей: компетентностный подход. Методические 

рекомендации / Под ред. проф. Н.Ф. Радионовой, к.п.н. М.Р. Катуновой. – 

СПб: Издательство ГОУ «СПб ГДТЮ», 2005. – 64 с. 

 Педагогические основы современного образования: Учебно-методическое 
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Гульчевской. – Ростов н/Д: Изд-во РО ИПК и ПРО, 2007. 

 Селевко Г.К. Личностный подход саморазвития личности школьника. – 

Ярославль – Москва: ИРО – МАНПО, 2004. 

 Словарь педагогического обихода / Под ред. Л.М. Лузиной. – Псков: ПГПИ, 
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Режим доступа: http:www/eidos.ru/ journal/2008/02.22.htm. 

 Хуторской А.В. Технология проектирования ключевых и предметных 

компетенций. Режим доступа: http://www.eidos.ru/journal/2005/1212.htm 

 Режим доступа: http://standart.edu.ru/ 
 

6.2. Литература для обучающихся 
 

Основная: 
 

1. Будучевский Ю.С., Фомин В.С. Краткий музыкальный словарь для 

учащихся. – Л.,1986. 

2. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. – М.: Советский композитор, 

1984. 

3. Музыкальная энциклопедия. – В 6 т. – М.,1973-1982. 

4. Радынова О.П. Слушаем музыку. – М.,1990. 
 

Дополнительная: 
 

1. Режим доступа: http://intoclassics.net/ 

2. Режим доступа: http://www.balletmusic.ru/  

http://standart.edu.ru/
http://intoclassics.net/
http://www.balletmusic.ru/
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3. Режим доступа: http://e – music.fdstar.ru/ 

4. Режим доступа: http://www.muz–urok.ru

http://e/
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