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Пояснительная записка.
   
Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа

«Оркестр русских народных инструментов» (ознакомительный уровень)  по
обучению коллективной игре на русских народных и ударных инструментах
рассчитана  на  1  лет  для  детей  с  6,5  лет  имеет  художественную
направленность.

Программа разработана  с  учетом:  Указа  Президента   от  07.05.2015г.
№599  «Закон  о  мероприятиях  по  реализации  социальной  политики»,
Федерального  Закона  «Об  образовании   РФ»  от  29.12.2012г.№273,  Указа
Президента  от 01.06.2012г.  № 273  «О национальной стратегии действий в
интересах детей», Распоряжения Правительства РФ 14.09.2014г.№1726 «Об
утверждении  концепции  о  дополнительном  образовании  детей»,  СанПиН
2.4.4.3172-14,локальных актов ЦВР «Алиса».

 В статье Федерального Закона «Об образовании  РФ» от 29.12.2012г.
№273 сказано: «Дополнительное образование детей и взрослых направлено
на  формирование  и  развитие  творческих  способностей  детей  и  взрослых,
удовлетворение  их  индивидуальных  потребностей  в  интеллектуальном,
нравственном совершенствовании».  Дополнительная  программа  «оркестр
русских  народных  инструментов»  согласно  «Концепции  духовно-
нравственного  развития» направлена,  чтобы:  «воспитывать  гражданина  и
патриота, раскрывать способности и таланты молодых россиян» 

Данная  дополнительная  программа   в  соответствии  с  Концепцией
дополнительного образования  предназначена «для усвоения обучающимися
социокультурных  ценностей,  развития  индивидуальных  способностей»
приобщение к культуре, через обучение игре на музыкальных инструментах.
   Я считаю,  что  педагогическая  целесообразность  программы «Оркестр
русских  народных  инструментов»  определена  тем,  что  ориентирует
воспитанника  на  приобщение  каждого  ребенка  к  культуре  исполнения  на
русских народных инструментах, применение полученных знаний, умений и
исполнительских навыков в коллективном творчестве. 
 Основная  цель  педагога  музыканта-народника  –  развить  в  ученике
любовь к народной музыке, научить понимать художественное произведение
и  эмоционально  отзываться  на  его  содержание,  обеспечить  совершенное
владение  инструментом  и  всесторонний  рост  исполнительских  навыков
ученика,  что  соответствует  ст.  14  Закона  об  образовании:  «Содержание
образования  должно  обеспечивать: формирование  духовно-нравственной
личности».

   В  соответствии  с  «Концепцией  развития  дополнительного
образования  детей» актуальность  программы заключается  в  «реализации
права  на  развитие  личностного  самоопределения  детей  и



личностнообразующей  деятельности».  Она  дает  возможность развития
практики общения ребенка с музыкой и другими видами искусства, развитие
когнитивных  способностей,  слуха,  мыслительной  деятельности,   а  так  же
заинтересовать  ребят  музыкально  –  исполнительской  деятельностью  и
создать условия для динамики личностного роста.
Новизна программы – это: 

1)  Проведение  информационно-просветительской  компании  для
мотивации  семей  к  вовлечению  детей  в  занятия  дополнительным
образованием  (обучением  игре  на  музыкальном  инструменте),
повышению  родительской  компетенции  в  воспитании  ребенка
(Концепциея развития дополнительного образования детей)

2) Обучение ведется с  учетом возрастных особенностей ребят,  по типу
нервной  системы;  теоретический  материал  изучается  в  процессе
обучения игре на музыкальных инструментах, при этом учитывается
доступность,  как  сообщаемых  знаний,  так  и  исполняемых
произведений для учащихся разного возраста и уровня развития. 
Актуальность  программы состоит  в   развитие  практики  общения

ребенка  с  музыкой  и  другими  видами  искусства,  развитие  когнитивных
способностей, слуха - мыслительной деятельности.

Основная  цель  дополнительной  общеобразовательной
общеразвивающей  программы  –  удовлетворение  индивидуальных
потребностей учащихся в коллективе в интеллектуальном,  художественно-
эстетическом развитии.
Задачи:
-  обучающие  (предметные):  обучение  игре  на  оркестровых  инструментах,
осваивание двух – трех инструментов (совершенствование исполнительских
и творческих навыков);
-  воспитательные  (личностные):  воспитать  самостоятельность,
ответственность, умение работать в коллективе;

-  развивающие  (метапредметные): развитие  технических  и
исполнительских  навыков,  навыков музыкального  мышления,  творческих
способностей, навыков публичного выступления.

Отличительная особенность  программы:
1. Снижение возраста принимающихся на обучение с 9 лет до 6,5.
2. Разработана методика формирования исполнительских умений и 

навыков, эффективность которой обеспечивается использованием 
активных творческих методов обучения, сочетанием индивидуальных 
(сольное исполнительство) и групповых (игра в оркестре) форм 
работы.

3. Изменение требований к содержанию и оформлению образовательных 
программ

Формы работы, используемые в процессе обучения.
Основные: 



-художественно-исполнительская деятельность (разучивание, исполнение 
пьес, навыки ритмичной игры в ансамбле, выразительное исполнение); 
-художественно-образовательная ( нотная грамота, музыкальные викторины, 
рисунки).
- концертная деятельность( выступление на концертах класса, конкурсах) 
Дополнительные: 
-коллективное посещение музея, театров, концертов с последующим 
собеседованием.

Формы и режим занятий.
Обучение проводится в форме групповых и подгрупповых занятий два

раза в неделю по 45 минут(72 часа в год). 
Программа   предусматривает в течение обучения участие учащимися в

концертах, праздничных программах, конкурсах, что способствует 
закреплению полученных знаний, умений, навыков, и является основанием 
для корректировки учебно-тематического плана.

Формы и режим занятий.
Обучение проводится в форме групповых занятий два раза в неделю по 45 
минут(72 часа в год).

Промежуточная  аттестация  проводится  2  раза  в  каждом  модуле  в
форме зачета.

Особенность работы с оркестром состоит в текучести музыкантов в 
детском коллективе. Но это явление объективное: дети вырастают и уходят 
из оркестра, на смену им приходят другие, абсолютно не умеющие играть. 
Начинающие оркестранты в течение 1года получают необходимые знания и 
навыки, а потом переходят  в основной состав оркестра. 

Работа учащихся  в оркестре народных инструментов - это творчество 
неповторимое по эмоциональному состоянию, дающее человеку радость 
общения с народным инструментом. В этом одна из составляющих успеха. 
Дети откликаются на внимание к ним, профессиональные знания 
руководителя, увлеченность учителя. 

Программа   предусматривает в течение обучения участие учащимися в
концертах, праздничных программах, конкурсах, что способствует 
закреплению полученных знаний, умений, навыков, и является основанием 
для корректировки учебно-тематического плана.

Материально техническое обеспечение:
 домра малая (3 шт.) балалайка секунда ( 2 шт.)
 домра альт (3 шт.) балалайка альт (1 шт.)
 балалайка прима (3 шт.) балалайка бас (1 шт.)

Ожидаемые результаты: 
1. Освоил основные приемы и способы игры на инструменте 
2. Приобрел навыки взаимодействия в коллективе.
3. Освоил нотную грамоту, умеет ориентироваться в оркестровой партии, 
освоил репертуар. 



4. Участвует в концертной деятельности оркестра.



Учебный план
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

по обучению игре на народных инструментах
срок реализации программы 1 год
№ Модуль Часы Промежуточная 

аттестация
1. Модуль 1 полугодия 34 2
2. Модуль 2 полугодия 34 2

Итого 68 4



КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Оркестр

русских народных инструментов» (ознакомительный уровень)
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Учебные часы
Каникулы



Рабочая программа. Модуль 1 года обучения.
Задачи:  1.Постановка игрового аппарата

2.Обучить элементарным навыкам звукоизвлечения
              3.Развить навык коллективного исполнительства.

Наименование разделов, тем
часы

Навыки и умения
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ор

ия
 

пр
ак

ти
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вс
ег

о

Модуль 1 полугодия
1.Комплектовние группы 1 1 2 Набор детей в коллектив.

2.Вводное занятие:
«Путешествие в мир звуков» 

0,5 0,5 1 Ребенок знает и определяет 3 
жанра в музыке: песня, танец, 
марш.

3.Основы музыкальной 
грамотности:
«Отражение действительности в 
звуковых образах»

0,5 0,5 1 Учащийся на слух определяет 
звучащий музыкальный 
инструмент, дает словесную 
характеристику прослушанной 
музыки, передает свои 
ассоциации.

 4.Основы музыкальной 
грамотности:
«Звуковая угадай-ка».

0,5 0,5 1 Ребенок может определить 
тембр звучащего инструмента, 
знает устройство инструмента. 
Понятия: звук, ноты. Знает строй
инструмента.

5.Техника исполнения: посадка, 
постановка инструментов, 
игрового аппарата.

2 5 7 Ребенок владеет элементарным 
приемом игры на струнных 
инструментах - удар, щипок.

6.Основы музыкальной 
грамотности:
 Музыкальные ступеньки

1 2 3 Ребенок знает строй 
инструмента, расположение 
звуков на инструменте. 
Расположение нот на нотном 
стане.

7. Навыки игры на русских 
народных инструментах:
основные приемы 
звукоизвлечения

1 4 5 Освоил первоначальные навыки 
игры на инструменте. 

7.1.Работа над произведением:
навыки игры на инструментах.

1 3 4 Ученик освоил прием- удар, 
щипок, разучил партию своего 
инструмента. Может прочитать 
нотами разучиваемую пьесу.

7.2.Музыкальный материал для 1 3 4 Разучил партию своего 



разучивания:
работа над основными приемами 
звукоизвлечения.

инструмента, может исполнить 
самостоятельно, без помощи 
старших ребят.

7.3.Навыки игры на 
инструментах: работа по 
партиям.

1 3 4 Ученик освоил партию, может 
исполнить в среднем темпе в 
ансамбле своей подгруппы

8.Основы музыкальной 
грамотности:
динамические оттенки.

1 1 2 Знает динамические оттенки: 
форте, пиано. Может исполнить 
на инструменте.

9.Промежуточная аттестация 1 1 2 Владеет теоретическим и 
практическим материалом за 
учебный период.

Итого: 11,5 24,5 36

 Модуль 2 полугодия

1. Техника исполнения: посадка, 
постановка инструментов, 
игрового аппарата.

2 4 6 Знает, умеет правильно сидеть и 
держать инструмент, положение 
игрового аппарата, устройство 
инструмента, строй. 

2. Приемы звукоизвлечения: 
основные приемы игры на домре,
балалайке

2 4 6 Знает приемы- тремоло(домра), 
щипок, бряцанье (балалайка), 
работает над качеством 
исполнения приема 

3. Чтение с листа нотного текста. 1 2 3 Знает ноты, расположение нот, 
расположение на инструменте, 
читает в медленном темпе с 
листа нотный текст с небольшой 
помощью педагога.

4.Контрольное занятие 0,5 0,5 1 Знает теоретический и 
практический материал за 
учебный период

5. Работа над произведением:
навыки игры на инструментах.

1 5 6 читает в медленном темпе с 
листа нотный текст с небольшой 
помощью педагога.

6. Чистота, слаженность 
исполнения пьесы.

1 4 5 Может играть в ансамбле  в 
подгруппе.

7. Техника ансамблевой игры 1 4 5 Знает партии своего 
инструмента, исполняет как 
самостоятельно, так и в составе 
оркестра.

8. Контрольное занятие 1 1 2 Знает теоретический и 
практический материал за 
учебный период

9.Промежуточная аттестация по 
итогам освоения 
образовательной программы. 
(Концертное выступление)

1 1 2 Знает сценическую этику.



2 полугодие (часы) 10,5 25,5 36
Итого: 22 50 72

Ожидаемые результаты: 
1. Освоил основные приемы и способы игры на инструменте 
2. Приобрел навыки взаимодействия в коллективе.
3. Освоил нотную грамоту, умеет ориентироваться в оркестровой партии, 
освоил репертуар. 
4. Участвует в концертной деятельности оркестра.

Примерный репертуар
для оркестра народных инструментов

(начинающий оркестр).
«Во саду ли в огороде» рус.нар. песня. обр. Шишакова
«Перепелочка» бел.нар.песня.
«На зеленом лугу» рус.нар.песня
«Не летай соловей» рус.нар.песня обр.Шишакова
«Как под горкой, под горой» рус. нар. песня 
«Полянка» рус.нар.песня 
«Степь да степь кругом» рус.нар. песня 
«Во поле береза стояла» рус. нар. пьеса 
«Игра в лошадки» П.И.Чайковский 
«Плясовая» рус.нар. песня 
«Моравский танец» обр. Иванова и др.

Работа в каникулы в течение года:
Зимние каникулы: организация культурно массовых мероприятий для детей 
(участие и проведение Новогодних елок);
Весенние каникулы: подготовка детей и участие в муниципальном конкурсе 
«Талант».



Содержание.
Модуль 1 полугодия

1.Комплектовние группы .
 Знакомство  с  детьми,  выявление  музыкальных  способностей,
распределение по инструментам. Цели и задачи обучения, режим занятий и
правила  поведения  в  классе. Правила  эксплуатации  и  хранения
инструментов. Беседа об истории возникновения народных инструментов.

2. Вводное занятие:
«Путешествие в мир звуков»

Человек создавал инструменты, старался сделать их такими, чтобы они
звучали   так же ярко, выразительно и разнообразно, как человеческий голос.
Чтобы инструменты  были не просто звучащими, но и говорящими .

Все  музыкальные  инструменты  делятся  на  три  группы.  В  одни
инструменты бьют или их трясут. Они называются ударными. В другие дуют.
Они называются  духовыми. Третьи щиплют за струны или водят по ним
смычком. Их называют струнными.

Музыкальные образы. Музыка как живое искусство рождается и  живет
в  результате   единения всех  видов деятельности.  Общение между  ними
происходит  через  музыкальные образы, т.к. вне  образов  музыка  (как  вид
искусства)   не   существует.   В  сознании  композитора  под  воздействием
музыкальных  впечатлений  и   творческого  воображения  зарождается
музыкальный   образ,   который   затем   воплощается   в  музыкальном
произведении.

«Три кита» — это основные жанры, типы музыки.
Впервые  их  описал  в  своей  книге  для  детей  композитор  Д.  Д.

Кабалевский.  Как всякий дом стоит на  фундаменте,  так  и  эти «три кита»
держат на своих плечах весь огромный мир музыки.

Марш — это короткое и само по себе чеканное слово знакомо каждому
с  раннего  детства.  С  маршами  —  бодрыми,  веселыми,  походными,
праздничными, а порой печальными и даже траурными — связаны многие
события в жизни человека.

Танец  —  одно  из  древнейших  проявлений  народного  творчества.  В
ритмическом  или  плавном  движении  люди  стремились  передать  свои
чувства,  настроения  и  мысли.  Так  появились  ритуальные  танцы,  которые
стали непременным атрибутом каждого праздника.  У многих народов они
сохранились и до нашего времени.

Песня  -  Трудно даже сказать,  когда  она  появилась.  Наверное,  когда
человек научился внятно говорить, он тут же запел от радости.

Песня, как рыдание или смех, отражает состояние человеческой души,
поэтому они так разнообразны и многочисленны.  Особенность песни — в
гармоничном сочетании слов и музыки.

Очень  часто  к  слову  «песня»  прибавляют  определение  «народная».
Каждая  народная  песня  имеет  ярко  выраженный  национальный  колорит,
потому что поют народы всех наций, всех континентов по-своему. Трудно
спутать  русскую  песню  с  грузинской,  узбекской,  неаполитанской  или
негритянской.

3.Основы музыкальной грамотности:



Гусли  —  инструмент  струнный. Название  их  происходит  от
древнеславянского слова «густы» — гудеть, а так как гудела струна, то она и
получила  наименование  «гусла».  Значит,  гусли  —  это  струны,  гудящие
струны. 

Любая струна при колебании звучит сама по себе сравнительно тихо, а
полые, то есть пустотелые предметы издают более гулкие,  громкие звуки;
звук  той  же  струны  преображается,  если  ее  приблизить  к  дуплу  или
поместить в деревянное корыто, ящик. Так возникло понятие о резонаторе,
одной  из  необходимейших  составных  частей  любого  музыкального
инструмента.  Струны  начали  закреплять  не  на  доске,  а  как  бы  поверх
специально  выдолбленного  корытообразного  ящика,  покрытого  сверху
тонкой  деревянной  или  кожаной  пластинкой,  называемой  декой  (дека  —
значит крышка). Именно эта дека заставляла колебаться заключенное между
ней и резонатором воздушное пространство, усиливая звук, делая его более
продолжительным и полным.

Домра. Самым популярным скоморошьим инструментом была домра.
Та  домра,  которая  сегодня  является  ведущим  инструментом  народного
оркестра! О ней стали упоминать уже в XVI веке.

Это тип музыкальных инструментов с грифом на длинной узкой шейке,
вдоль которой натянуты струны. Есть у этих инструментов и свой резонатор
—  круглый  у  домр  или  треугольный  у  балалаек  кузов,  склеенный  из
деревянных  пластинок  и  покрытый  декой.  В  нижней  его  части  крепятся
струны  и,  проходя  через  подставку,  приподнимающую  их  над  грифом,
закрепляются другими концами на головке. Прижимая струну к грифу в том
или ином месте, можно получить звуки разной высоты.

В оркестрах, где требуется большая громкость звучания, как правило,
используются трехструнные домры. Узость  их диапазона там возмещается
наличием  других  оркестровых  разновидностей  домры,  как  бы
продолжающих диапазон друг друга: малых и пикколо — вверх, альтовых и
басовых — вниз.

Балалайка.Можно предположить, что на определенном историческом
этапе,  как  это  часто  бывало  и  бывает,  произошло  слияние  двух-трех
родственных  щипковых  инструментов,  в  результате  которого  именно
русский человек  развил  и  распространил  совершенно  новый,  самобытный
струнный  инструмент  —  балалайку.  От  домры  был  заимствован  корпус
(неважно  какой  —  овальный  или  треугольный),  строй  (по  квартам),  а  от
гуслей  —  способ  игры.  И  вот,  пожалуй,  именно  способ  игры  определил
своеобразие  нового  инструмента.  По  богатству  оттенков  звука,  по
разнообразию штрихов балалайка превосходит своих предшественников. Тут
и тремоло, как на домре, щипки пальцами правой руки и бряцание, как на
гуслях, щипки пальцами левой руки, что идет, пожалуй, от арфы, большая и
малая дробь, пиццикато, глиссандо, вибрато...

В наше время балалайка имеет более двадцати ладов. На ней можно
сыграть любую мелодию в любой высоте настройки.

Баян - один из наиболее совершенных из существующих в настоящее
время  хроматических  гаpмоник.  Впервые  название  "баян"  встречается  в



афишах  и  рекламах  начиная  с  1891  года.  До  этого  времени  подобный
инструмент назывался гармоника. 

Гармоника  произошла от азиатского инструмента, который назывался
шен. Шен в России был известен очень давно в X-XIII веках в период татаро-
монгольского владычества. Некоторые исследователи утверждают, что шен
прошёл путь из Азии в Россию, а затем в Европу, где был усовершенствован
и  стал  распространенным,  подлинно  популярным  во  всей  Европе
музыкальным инструментом - гармоникой.

Ложки. Кто и когда первый додумался превратить наши обыкновенные
столовые  ложки  в  ударный  инструмент,  сказать  теперь  совершенно
невозможно.  Но  то,  что  это  и  прежде  и  теперь  самый  простой,  самый
колоритный  и  распространенный  инструмент  русского  народа,  —
бесспорный факт. Наши расписные деревянные ложки популярны не только
у нас, но и за рубежом. Тысячами вывозят их иностранцы к себе домой в
качестве сувениров. Еще бы: легко, красиво, дешево и сразу «два зайца» —
старинный предмет быта и он же — музыкальный инструмент.

Обычно в игре одного исполнителя используются три ложки. Две из
них закладываются между пальцами левой руки, третья берется в правую.
Первые две служат как бы двойной «наковальней», по которой бьют третьей
ложкой. Причем бьют скользящим ударом с одной чашечки на другую, тут
же еще раз прихлопывая ими при помощи пальцев левой руки. Получается
все время многозвучный ажурный ритмический рисунок.

Трещотка представляет  собой,  как  бы снизу  деревянных пластинок,
которые при встряхивании ударяются друг о друга и издают трескучие звуки.
Этот забавный и эффектный инструмент можно сделать своими руками. Из
сухого дерева (желательно дуба) вырезаются и обстругиваются примерно 20
гладких ровных пластин размером 200 x 60 мм.

4.Основы музыкальной грамотности:
«Звуковая угадай-ка».

Проводится  музыкальная  игра   -  «Угадай  на  чем  играю».
Первоначально педагог играет небольшой  музыкальный фрагмент на одном
из  оркестровых  инструментов,   дети  отгадывают.  Далее  роль  ведущего
предлагается  одному  из  ребят,  тому,  кто  справился  с  предложенным
заданием.

     5.Техника исполнения: 
посадка, постановка инструментов, игрового аппарата.

Первое практическое знакомство с инструментами: посадка, положение
рук, звучание струнных, клавишных и ударно-шумовых инструментов.

Приемы  игры –  это  целесообразное  движение  рук  и  пальцев  для
формирования характера звучания инструмента. Применение того или иного
приема  игры  будет  способствовать  выявлению  музыкального  образа
средствами  данного  инструмента,  поможет  добиться  выразительного
исполнения. Критерием для всех приемов игры должна быть музыкально –
художественная  целесообразность  применения  их,  простота  и  удобство
игровых  движений,  то  есть  минимальная  затрата  энергии  и  достижение
максимального эффекта. 



 Домра.  Основной способ извлечения звука – медиатором. Медиатор –
от  латинского  слова  mediator,  что  означает  посредник.  Это  –  твердая
пластинка из панциря морской черепахи, целлулоида, кожи или пластмассы,
которым  производятся  удары  вниз,  вверх,  а  также  тремоло.  Тремоло  –
основной прием для извлечения продолжительного звука на домре.

Балалайка.  Балалайка  обладает  сильным  звуком,  приятным  мягким
тембром. Балалайка богата большим количеством приемов звукоизвлечения.
Вот некоторые из них: бряцание, пиццикато большим пальцем правой руки,
двойное  пиццикато,  тремоло,  вибрато,  тремоло-вибрато,  одинарное
пиццикато, гитарное пиццикато, сдергивания, малая дробь, большая дробь,
обратная  дробь,  безостановочная  дробь,  круговая  дробь,  глиссандо,
натуральные и искусственные флажолеты.

Основные способы извлечения звука, на балалайке стали – бряцанье,
щипок.

6.Основы музыкальной грамотности:
Музыкальные ступеньки

Звуки выстроились в ряд —  получился звукоряд, или гамма, — 
последовательное движение звуков в   восходящем или нисходящем порядке.
Звуки гаммы называются ступенями.

Звук, самый первый, называется «до». Ноты пишутся:
а) на линиях;
б) между линиями;
в) над линиями;
г) под линиями;
д) на дополнительных линия.
Музыкальный звук. Высотная организация звуков. Произвольные звуки

и  знаки  альтерации.  Длительность  нот.  Ритмическая  организация  звуков. 
Нотная  запись.  Скрипичный  ключ.  Назначение  нотоносца.  Звукоряд.
Объяснение правил выполнения программных упражнений 1 года обучения.

7. Навыки игры на русских народных инструментах:
основные приемы звукоизвлечения.

Привитие учащимся необходимых исполнительских навыков и умений
происходит в процессе работы над различными по содержанию, характеру и
стилю  художественными  произведениями.  Развитие  техники  в  широком
смысле  этого  слова  осуществляется  на  всех  произведениях,  которые
проходит  ученик;  развитию  техники  в  узком  смысле  слова  способствует
работа над инструктивным материалом (этюды, гаммы, упражнения).

Постоянное внимание должно быть уделено свободной и естественной
посадке  за  инструментом  и  освоению  целесообразных  движений,
обусловленных  теми  или  иными  художественными  или  механическими
задачами.

7.1.Работа над произведением:
навыки игры на инструментах.

Метод объяснения на репетициях существенно и постоянно дополняет
дирижерский  показ,  особенно  в  работе  с  менее  подвинутым  оркестром.
Нужно стараться, чтобы объяснения были понятными, образными.



Метод слуховой наглядности – это показ голосом или на инструменте,
как  нужно  сыграть.  Он  хорошо  помогает  достичь  требуемого  звучания.
Пользоваться  им,  однако,  следует  осторожно  и  не  часто,  не  приучая
оркестрантов к копированию. Показ, особенно на инструменте, должен быть
уверенным, ясным, а для этого необходима подготовка.

7.2.Музыкальный материал для разучивания:
работа над основными приемами звукоизвлечения.

Работать над произведением нужно по частям, вначале в замедленном
темпе.  Руководитель  обязан  точно  определить  и  ясно  объяснить
оркестрантам  исполнительские  задачи,  путем  многократного  повторения
добиваться нужного звучания. Каждое новое проигрывание не должно быть
механическим  повторением,  а  должно  корректироваться  руководителем,
постепенно приближаясь по звучанию к предварительному замыслу.

7.3.Навыки игры на инструментах: работа по партиям.
Правильная  аппликатура  является  одним  из  элементов  игры  на

струнном инструменте.  Аппликатура должна быть логически оправданной,
способствующей  возможно  более  свободному  и  выразительному
исполнению. Переходы из позиции в позицию являются не только одним из
элементов  техники  балалаечника  (домриста),  но  и  важным  средством
выразительности.

8.Основы музыкальной грамотности:
динамические оттенки.

Одним из важнейших условий музыкального исполнения является сила
звучания  инструмента-динамика.  Изменение  силы  звучания  при
использовании  музыкального  произведения  называется  динамическими
оттенками или нюансами.

Обозначение  динамических  оттенков  ставятся  над  нотным  станом  в
виде  латинских  букв,  сокращенными  словами,  расходямищимися  или
сходящимися линиями.

Правильное  использование  динамических  оттенков  при  исполнении
придает музыке разнообразие и особую рельефность звучания частей.  Как
правило, музыка в минорной тональности исполняется не громко с мягким
тембром звучания, и, наоборот, в мажорной тональности применяется более
громкое звучание и средний или жесткий тембр.

ДИНАМИ́ЧЕСКИЕ  ОТТЕ́НКИ  —  указания,  касающиеся  различной
степени  громкости  звучания  при  исполнении  музыки.  Общий  уровень
динамики,  т.  е.  сила  звучания  (по-гречески  dynamis  —  сила),  обычно
взаимосвязан  с  образно-художественным  содержанием  музыкального
произведения.  Так,  колыбельная  песня  исполняется  piano  (тихо),
торжественный марш — forte (громко) и т. д.

Практически все разнообразие динамических оттенков можно свести к
6 основным градациям:

ff (fortissimo) — очень громко
f (forte) — громко
mf (mezzo forte) — умеренно громко
mp (mezzo piano) — тихо
pp (pianissimo) — очень тихо



При  переходе  от  одной  градации  к  другой  применяются  термины
crescendo  (постепенно  усиливая),  diminuendo  или  decrescendo  (постепенно
стихая).

9.Промежуточная аттестация
Контрольный урок, на котором проверяется знание каждым учеником

оркестрового  инструмента,  знание  теоретического  и  практического
материала. 

Модуль 2 полугодия.
1. Техника исполнения: 

посадка, постановка инструментов, игрового аппарата.
Балалайка.

- При игре на балалайке, следует сесть на переднюю часть стула, так, чтобы
ноги в коленях были согнуты почти под прямым углом, а корпус держался
свободно и  достаточно  прямо.  Чуть-чуть  раздвинуть  носки  ног,  а  правую
ногу немного отодвинуть назад.
-  Поставить  инструмент  неглубоко  между  колен  и  слегка,  для  большей
устойчивости,  сжать ими нижний угол инструмента и прижать его локтем
правой руки.
-Гриф  инструмента  взять  в  левую  руку  между  большим  и  указательным
пальцами.
-Локоть левой руки во время игры ни в коем случае не нужно прижимать к
туловищу, но и не следует отводить его далеко в сторону.
-  Гриф  инструмента  должен  лежать  немного  ниже  третьего  сустава
указательного пальца левой руки. Ладонь левой руки к грифу инструмента
прилегать не должна.
- Прижимать струну нужно ближе к соответствующему ладу.

Домра.
Посадка домриста является одним из важных звеньев в процессе 

обучения игре на домре. Сидеть необходимо на половине стула с прямой 
спиной и небольшим наклоном корпуса вперед для удержания инструмента. 
Правую ногу положить на левую и поднять на такую высоту, при которой 
наклон корпуса, необходимый для прижатия домры, будет минимальным. 
Высота головки грифа будет зависеть от положения левой руки, согнутой в 
локте примерно под прямым углом. Высокое положение головки грифа 
отрицательно влияет на звучание, так как изменяет угол соприкосновения 
медиатора со струной. Плоскость деки домры не должна быть вертикальной, 
а несколько наклонена с таким расчетом, чтобы учащийся, глядя на гриф, 
видел все три струны.

2.Приемы звукоизвлечения: основные приемы игры на домре,
балалайке 

Основной прием игры на домре-тремоло 
Важнейшим  приемом  игры  на  домре  является  тремоло.  Тремоло  -

быстрое чередование ударов вверх и вниз. 
   Начинать освоение тремоло надо с медленных постепенных ударов

вверх  и  вниз.  Поначалу  совершайте  движения  только  кистью.  Помните:
лучше медленно, но ровно, чем быстро и клочковато. Вся прелесть тремоло
состоит  именно  в  этой  ровности.  В  последствии,  уже  освоив  тремоло  с



помощью кисти, почувствовав уверенность в том, что исполнение ровное и
достаточно  быстрое,  переходим  на  тремоло  от  локтя,  т.  е.  совершаем
движения теперь только локтевым суставом.

Основной прием игры на балалайке.
Бряцание -  приём  извлечения  звука  ударами  указательного  пальца

правой  руки  сверху  вниз  и  снизу  вверх.  Это  основной  приём  игры  на
балалайке.

Кисть  правой  руки  при  игре  должна  двигаться  свободно,  без
напряжения(движения  кисти  при  игре  бряцанием  похожи  на  движения
стряхивания  ртутного  градусника).  По  струнам  следует  ударять  над
панцирем  ближе  к  грифу  мякотью  (не  ногтем)  пальца,  извлекая  мягкие
чистые звуки. Для этого хорошо бы коротко постричь ногти.

При  игре  рекомендуется  зажать  указательный  палец  правой  руки
между большим и средним.

Щипок (пиццикато  большим  пальцем)  —  приём  извлечения  звука
ударом большого пальца правой руки по одной из струн.

Большой палец располагается  на  струне  в  районе 24-го  лада,  слегка
опираясь на неё подушечкой и захватывая струну примерно одной третью
фаланги. Остальные пальцы правой руки опираются подушечками на край
корпуса балалайки.

Звук  извлекается  скользящим  движением  большого  пальца  по
направлению к панцирю. Коснувшись его,  палец возвращается в исходное
положение.  Во  время  скольжения  большого  пальца,  остальные  пальцы,
находящиеся  на  краю  корпуса  балалайки,  оказывают  ему  легкое
противодействие. Нужно следить за тем, чтобы во время извлечения звука
большой  палец  не  сгибался  и  не  перегибался,  а  находился  в  упругом
состоянии, необходимом для преодоления натяжения струны.

Играйте упражнения, точно выдерживая длительности всех нот и пауз.
Для этого бывает удобно вести про себя счёт (раз-и-два-и-...).

Не  стоит  черезмерно  сильно  дёргать  струну.  Старайтесь  добиться
красивого мягкого звука, приятного на слух.

При игре на второй или третьей струнах не задевайте  нижележащие
струны, чтобы не было лишнего дребезга и прочих паразитных звуков.

3. Чтение с листа нотного текста.
Существует  два  основных  вида  исполнения  по  нотам  незнакомого

произведения – разбор и чтение с листа.
Чтение  с  листа.  1.Вначале  необходимо  визуально  определить
повторяющиеся места и пометить их условными обозначениями. Например:
одни повторяющиеся такты обвести кружком, другие пометить крестом и т.д.
Или  делать  пометки  разноцветными  карандашами.  Благодаря  этому
достаточно объёмная пьеса фактически может сократиться вдвое. Это важно
для  маленьких  детей,  когда  педагог  переходит  с  ними  от  работы  над
односточными пьесами к пьесам более длинным.
2.Следует  добиваться  восприятия  нотного  текста  сразу  группами  по
несколько нот в зависимости от того, как они укладываются в мотивы. Если
это  постепенное  движение,  то  определяется  направления  –  вверх,  вниз.
Примеры: «Во поле берёза стояла», «Как под горкой под горой». Сразу же



определяется  характер  музыки  и  выбирается  соответствующее
звукоизвлечение.
3.Перед  тем,  как  будут  сыграны  на  инструменте  первые  группы,  можно
произнести названия нот вслух.
4.Также  необходимо  показать  ребёнку,  как  выглядят  визуально  аккорды,
расположенные  по  терцовому  принципу  на  нотном  стане  (когда  ноты
находятся на соседних линейках друг над другом – это всегда терция).
5.Следует показать, как выглядят в нотах секунды – они расположены чуть
наискось.

Вначале процесс чтения протекает очень медленно. Внимание ученика
перегружено,  а  слух  пассивен.  Он  воспринимает  ноту  только  после  её
извлечения. Но в дальнейшем, если вести целенаправленную работу в этом
направлении,  зрительное  восприятие  начнёт  ассоциироваться  со
звуковысотным, а нотный знак с соответствующей клавишей. В результате
весть процесс проходит значительно быстрее и вскоре укладывается в одно
действие.

4.Контрольное занятие.
Контрольный урок, на котором проверяется знание каждым учеником 

оркестрового инструмента, знание теоретического и практического 
материала, знание партии изучаемых произведений.

5. Работа над произведением:
навыки игры на инструментах.

Разбор. Правильный  разбор  является  очень  важным  этапом  в  работе  над
музыкальным  произведением.  Если  ребёнок  застревает  на  этом  этапе,  то
меньше  времени  остаётся  на  работу  над  техническими  трудностями,  над
музыкальным  образом.  Вот  почему  необходимо  учить  ребёнка  разбору  с
первых  шагов,  занимаясь  этим  систематически  на  уроках.  В  качестве
материала  следует  выбирать  пьесы,  доступные  ученику  по  трудности,
разнообразные по характеру и по техническим задачам и ясные по строению
музыкальной ткани.

6.Чистота, слаженность исполнения пьесы.
Ансамблевая  игра  требует  слаженности  исполнения.  Это  касается

ритмичности  и  общей  музыкальной  выразительности.  Педагог  побуждает
детей  прислушиваться  к  своей  игре  и  игре  партнеров,  слушать  ведущую
партию,  не  стремиться  заглушать  друг  друга,  стараться  передавать
настроения, выраженные в музыке. 

7. Техника ансамблевой игры.
Ансамблевая техника музыканта-исполнителя является основой 

коллективного исполнительства, представляя собой многоуровневую систему
профессиональных навыков, развитие которой является необходимейшим 
условием становления исполнительского мастерства, музыкального 
мышления, эстетического вкуса, целостного развития личности музыканта-
исполнителя в независимости от дальнейшей направленности его 
профессиональной деятельности.

8.Контрольное занятие.
Контрольный опрос, прослушивание  партий, где  методом наблюдения 
определяется знание каждым учеником оркестрового инструмента, знание



теоретического и практического материала, знание партии изучаемых 
произведений в составе оркестра.

9. Промежуточная  аттестация по итогам аттестации
образовательной программы. Концертное выступление.
Необходимо научить молодых музыкантов избавляться от  негативных

моментов сценического  волнения; заставить более ответственно  подойти  к
концертному исполнению программы. Волнение всегда имеет определенное
объяснение. Чтобы научится владеть  собой перед публикой, надо начинать с
того,  чтобы  следить  за  собой  дома,  где можно тренировать внимание и
сосредоточенность  ежедневно  и  ежечасно.

Музыкант  должен  игнорировать  любой  промах,   допущенный   на
эстраде,   иначе,  разволновавшись  из-за  одной  фальшивой  ноты,  можно
загубить   всю  программу.  Что-то может быть  исполнено хорошо,  что-то
хуже; нужно учиться  слушать  себя спокойно и надеяться на лучшее.

Частой  причиной  синдрома  сценического   волнения   является
отсутствие   общей  сценической  культуры,  четкой  и  ясной  методики
подготовки   к   выступлению,   и  вследствие  этого,  слабое  представление
артистом   характера   деятельности,   и  как  результат  -  растерянность.
Музыканту  важно   тренировать   устойчивость   к  психическим  помехам,
которые характерны для исполнительской деятельности.
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 Методическое обеспечение

№ Раздел, тема. Форма занятий
Приемы и методы 
организации учебно-
воспитательного 
процесса.

Методический и 
дидактический 
материал

Техническое 
оснащение

Форма 
подведения 
итогов

Модуль 1 полугодия
1.

2.

Комплектование группы
Вводное занятие:
«Путешествие в мир 
звуков» 

индивидуальная

групповая
Беседа,
иллюстрация, 
объяснения.

Нотная и 
методическая 
литература

Музыкальный
центр

Опрос 
учащегося и его 
эмоциональный 
отклик

3.  Основы музыкальной 
грамотности:
«Отражение 
действительности в 
звуковых образах»

групповая
Наглядный метод 
(иллюстрация, 
наблюдение),
практический 
(упражнения)

Карточки с 
упражнениями

Музыкальный
центр

Рефлексия 
занятий

4. Основы музыкальной 
грамотности:
«Звуковая угадай-ка».

групповая Практический,
наглядный,

объяснения

Карточки с 
упражнениями, схемы

Оркестровые
инструменты

Текущий 
контроль

5. Техника исполнения: 
посадка, постановка 
инструментов, игрового 
аппарата.

Индивидуальная,
групповая

Наглядный, словесный, 
практический

Игра «нотное лото», 
схема балалайки, 
домры. 

Оркестровые
инструменты

Текущий 
контроль

6. Основы музыкальной 
грамотности:
 Музыкальные 
ступеньки 

индивидуальная Наглядный Тестовый материал -
Текущий 
контроль.
проверочные 
задания

7. Навыки игры на 
русских народных 
инструментах:
основные приемы 

Индивидуальная,
групповая

Наглядный,
практический

Схема расположения 
ладов на грифе 
инструментов

Оркестровые
инструменты

Итоговый
контроль



звукоизвлечения
7.1. Работа над 

произведением:
навыки игры на 
инструментах.

Индивидуальная,
групповая

практический Нотная литература Оркестровые
инструменты

Оперативный 
разбор, текущий
контроль,
академический 
концерт

7.2. Музыкальный материал 
для разучивания:
работа над основными 
приемами 
звукоизвлечения.

групповая практический Нотная литература Оркестровые
инструменты

Оперативный 
разбор, текущий
контроль,

7.3. Навыки игры на 
инструментах: работа 
по партиям.

групповая
Словесный, 
иллюстраций,
Исполнение.

Нотная литература
Оркестровые
инструменты

Опрос, 
эмоциональный 
отклик,
изобразительная
деятельность

8.  Основы музыкальной 
грамотности:
динамические оттенки.

групповая Наглядный, практический Нотная литература Оркестровые 
инструменты

Текущий 
контроль

9. Промежуточная 
аттестация

индивидуальная практический Журнал учета 
успеваемости и 
посещаемости.

Оркестровые 
инструменты

Оперативный 
контроль.

Модуль 2 полугодия
1. Техника исполнения: 

посадка, постановка 
инструментов, игрового 
аппарата.

групповая Наглядный, практический Нотная литература Оркестровые 
инструменты

Текущий 
контроль

2. Приемы 
звукоизвлечения: 
основные приемы игры 
на домре, балалайке

групповая Словесный, практический Нотная литература Оркестровые 
инструменты

Текущий 
контроль

3. Чтение с листа нотного групповая практический Нотная литература Оркестровые Текущий 



текста. инструменты контроль
4. Контрольное занятие индивидуальная практический Журнал учета 

успеваемости и 
посещаемости 
учащихся

Оркестровые 
инструменты

Оперативный 
контроль

5.  Работа над 
произведением:
навыки игры на 
инструментах.

групповая Иллюстрационный, 
словестный

Нотная литература Музыкальный 
центр

Текущий 
контроль,
эмоциональный 
отклик

6. Чистота, слаженность 
исполнения пьесы.

Групповая,
индивидуальная

Практический, наглядный Нотная литература Оркестровые 
инструменты

Текущий 
контроль

7. Техника ансамблевой 
игры

групповая практический Нотная литература Оркестровые 
инструменты

Текущий 
контроль

8. Контрольное занятие Групповая практический Нотная литература Оркестровые 
инструменты

оперативный 
контроль

9.  Промежуточная 
аттестация по итогам 
освоения 
образовательной 
программы.Концертн
ое выступление 
(отчетный концерт 
класса)

групповая практический Нотная литература Оркестровые 
инструменты

Наблюдение.
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Оценочный материал.
Результаты обучения определяются по итогам промежуточной  аттестации:
на  выступлениях  на  открытых  занятиях,  контрольных  занятиях,  отчетных
концертах  два  раза  в  год,  в  участиях  в  концертах  для  родителей,
инструментальных  конкурсах.  Результаты  оцениваются  по  пятибалльной
системе.

Форма
аттестации

Критерии оценки Материалы

Модуль 1 полугодия
Промежуточная

аттестация.
(Контрольное

занятие)

Пятибалльная 
система:
4-5-высокий уровень 
3-средний уровень
1-2-низкий уровень

Низкий уровень — 
ребенок овладел 
менее чем 1/2 объема 
знаний, 
предусмотренных 
программой 
Средний уровень — 
объем усвоенных 
знаний составляет 
более 1/2 
Высокий уровень — 
ребенок усвоил весь 
объем знаний 

Проверка теоретических и 
практических знаний и умений  на 
знание устройства инструмента, 
строя инструмента, основы 
музыкальной грамоты.

1. Основы музыкальной грамоты
Теория
Дайте характеристику музыкального звука. 
Расскажите о высотной организации звуков. 
Расскажите о знаках альтерации. 
Что такое длительность нот? 
Расскажите о ритмической организации звуков. 
Назовите правила оформления нотной записи.
Каково назначение скрипичного ключа?
Каково назначение нотоносца?
Что такое звукоряд?
Практика
Теория
Расскажите об истории возникновения русских народных инструментов. 
Расскажите об их технических возможностях и правилах эксплуатации.



Назовите основные требования к посадке исполнителя и креплению 
инструмента.
Назовите разновидности атаки звука.
Дайте характеристику основным приемам игры.
Назовите основные виды звукоизвлечения для струнных инструментов.
Расскажите о приемах игры для домры и балалайки. Чем они отличаются?
Каковы основные способы звукоизвлечения и звукообразования для 
клавишных инструментов.
Дайте определение понятия «аппликатура».
Расскажите об основных позициях рук и нумерации пальцев.
Технически грамотное исполнение:
упражнений на различение музыкальных звуков по высоте, по длительности;
Технически грамотное исполнение:
— упражнений на отработку различных приемов игры для струнных 
инструментов;
— упражнений на отработку различных приемов игры для клавишных 
инструментов;
— упражнений на отработку различных приемов игры для ударно-шумовых 
инструментов;
— упражнений на отработку основных видов туше (нажим, толчок, бросок);
— упражнений на простую атаку звука;
— упражнений на расстановку пальцев;
— упражнений на беглость пальцев.
3. Работа над музыкальным произведением
Технически правильное и выразительное исполнение программных 
произведений (репертуар 1 года обучения).

Модуль 2 полугодия
Промежуточная 
аттестация по 
итогам освоения
образовательной
программы.
(Отчетный 
концерт класса)

Пятибалльная 
система:
4-5-высокий уровень 
3-средний уровень
1-2-низкий уровень
Низкий уровень — 
ребенок овладел 
менее чем 1/2 объема 
предусмотренных 
умений и навыков
Средний уровень — 
объем усвоенных 
умений и навыков 
составляет более 1/2 
от предусмотренных 
программой 

Наблюдение.
Знает свою партию, владеет 
техникой игры на инструменте в 
необходимом объеме, умение 
работать в коллективе, перед 
аудиторией



Высокий уровень — 
овладел всеми 
необходимыми 
умениями и 
навыками, технически
правильно использует
приемы 

Ожидаемые результаты :
1. Освоил приемы и способы игры на инструменте;
2. Овладение основами теории музыкальной грамоты;
3. Освоил репертуар;
4. Овладение навыками ансамблевой игры.

        



Используемая литература:
Методическая литература( для педагога):

1. Методические рекомендации для оркестров и ансамблей народных 
инстру-ментов. Н. Прошко. – М., 1972 г. 

2. Самоучитель игры на балалайке. А. Дорожкин. – М., 1988 г. 
3. Самоучитель игры на трехструнной домре. Г. Михайлов. – М., 1988 г. 
4.  Репертуар для русских народных инструментов: Библиотечка 

«Художествен-ная самодеятельность». – М., 1986 г. 
5. Серия сборников «Инструментальные ансамбли». 
6. Серия сборников по музыкальной литературе: научно-методический 

журнал «Музыка в школе». 2004 – 2009 гг. 
7. Журнал-газета издательского дома «Первое сентября» – «Искусство». 

2002 – 2008 гг. 

Учебная литература (Для учащихся и родителей):

1. Пьесы для начинающих оркестров русских народных инструментов. М., 
1972г. 
2. Школа коллективной игры на русских народных инструментах. А. 
Илюхин, А. Шишаков. – М., 1973 г. 
3. Репертуар оркестра русских народных инструментов. – М., 1982 г. 
4. Начинающему оркестру народных инструментов. И. Обликин. – М., 1972 г.
5. Произведения русских композиторов для оркестра русских народных 
инстру-ментов. – М., 1981 г. 
6. Репертуар самодеятельного оркестра русских народных инструментов. А. 
Чер-ных. – М., 1984 г. 
7. Начинающему оркестру русских народных инструментов. И. Обликин. – 
М., 1972 г. 
8.Произведения советских композиторов для оркестра народных 
инструментов. – М., 1981 г. 
9.  Репертуар клубного оркестра народных инструментов. В. Викторов. – М., 
1983 г. 
10. Репертуар самодеятельного оркестра народных инструментов. А. Черных.
– М., 1984 г. 


