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Программа внеурочной деятельности  «Весёлые струнки» способствует 

социальной адаптации при начале обучения, творческой самореализации 

личности ребёнка. 

Данная программа способствует раскрытию индивидуальных способностей 

ребёнка, которые не всегда удаётся выявить на уроке, развитию у детей интереса к 

различным видам деятельности, желанию активно участвовать в одобряемой 

деятельности. Каждый вид деятельности – творческий, познавательный, игровой – 

обогащает коммуникативный опыт школьников. Занятия направлены на то, чтобы 

каждый ученик мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Занятия художественной практической деятельностью по данной программе 

решают не только задачи художественного воспитания, но и более масштабные – 

развивают интеллектуально-творческий потенциал ребёнка. Важным 

направлением в содержании программы является духовно-нравственное 

воспитание младшего школьника.  

Цель программы: 

-формирование у учащихся основ целостного и эстетического мировоззрения;   

-приобщение детей к творчеству, развитие   творческих способностей, 

самостоятельности  посредством различных видов народных инструментов;  

-создание условий для творческой самореализации ребёнка, повышения его 

интеллектуальных способностей. 

Особенностью данной программы является то, что она дает возможность 

каждому обучающемуся реально открыть для себя волшебный мир народного 

искусства, проявлять и реализовывать свои творческие способности. 

Программа «Весёлые струнки»» показывает развивающие функции 

народного искусства и составлена с требованиями ФГОС.   
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Направленность 

программы 

Художественная 

Статус программы 
 

Модифицированная 

Уровень программы 
 

Разноуровневая 

Возраст обучаю-

щихся 

6 – 18 лет 

Срок освоения про-

граммы 

 

5 лет 

Цель и задачи про-

граммы 

 

- Цель программы:  
Развитие личности ребенка, способной  к творческому са-

мовыражению через овладение основами музыкально-

исполнительского искусства на народных инструментах средст-

вами компетентностного подхода.  

- Задачи программы:  

Обучающие – освоение профильной предметной компетен-

ции, обеспечение  возможности эффективного усвоения знания и 

формирования умений в области музыкально-исполнительского 

искусства на народных инструментах.  

Развивающие – побуждение воспитанников к творчеству, 

повышению познавательной активности, развитию творческих 

задатков, совершенствованию исполнительского мастерства.  

Воспитывающие – формирование  нравственных качества 

личности воспитание художественного вкуса, развитие эстети-

ческого восприятия ребенком природы и жизни, поднятие испол-

нительской культуры и потребности в музыкальном самообразо-

вании.  

Дата утверждения 

Методическим со-

ветом 

 

Дополнительные 

сведения 
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1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной об-

щеразвивающей программы: 

1.1. Пояснительная записка общая характеристика программы: 

Изменения общественной и культурной жизни, формирование рынка труда и профессий, 

быстро развивающаяся технологическая база профессиональной деятельности ориентируют 

систему образования на подготовку не только грамотного специалиста-исполнителя, но и само-

стоятельной, творчески развитой личности, критично и мобильно мыслящей, способной ориен-

тироваться в стремительно нарастающем потоке информации, способной к непрерывному са-

мообразованию.  

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Ансамбль  народных 

инструментов «Веселые струнки»  имеет художественную направленность. Программа по 

типу – модифицированная по  уровню усвоения – разноуровневая,  по форме организации со-

держания - однопрофильная, по сроку реализации – долгосрочная.  

Необходимым компонентом освоения мира является художественно-творческая актив-

ность человека, которая в широком смысле рассматривается, как способность вступать во взаи-

модействие с самим собой и окружающей средой. Как социально-педагогическая проблема, ху-

дожественно-эстетическое освоение мира школьниками проистекает из потребности подрас-

тающего поколения в социализации к современной им ситуации развития общества. 

Актуальность программы 

Сложность современных проблем образования и воспитания подрастающего поколения 

диктует необходимость их решения с новых позиций – с позиций системного, целостного, дея-

тельного подхода в образовательно - воспитательных структурах. Главное в образовательно-

воспитательном процессе – не упустить из виду великую гуманистическую идею, высказанную 

В.А. Сухомлинским и развитую Д.Б. Кабалевским, о воспитании музыкой, прежде всего Чело-

века. Народные мелодии лишены идеологической окраски, т.к. воспитывают известные челове-

ческие ценности: доброту, дружелюбие, участие, любовь к ближнему. Поэтому гуманистиче-

ская направленность программы делает ее актуальной. 

Отличительная особенность программы заключаются в следующем:  образовательная дея-

тельность выстраивается на основе преемственности уровней освоения воспитанниками про-

граммного материала в соответствии с логикой развёртывания этапов творческой деятельности 

от репродуктивного до профессионально-ориентированного.  

При работе над программой был обобщён опыт коллег: Балдиной Е.А. -  руководителя 

детского образцового коллектива, ансамбля русских народных инструментов Ярославского го-

родского Центра внешкольной работы, Белолюбской Л.С. – руководителя образцового детского 

коллектива -  «Оркестр народных инструментов», Дворец детского творчества, г. Якутск, Рес-

публика Саха (Якутия) и др. 

Данная программа рассчитана на обучающихся 6-18 лет, не имеющих специального му-

зыкального образования, с разной степенью одарённости и склонности к искусству и желающих 

освоить игру на народных инструментах в ансамбле народных инструментов в период обучения 

в учреждении дополнительного и общего образования детей.  

Комплексный подход к воспитанию творческой личности охватывает широкий круг во-

просов, относящихся к проблемам обще-эстетического и нравственного воспитания. Неразрыв-

ное единство идейно-мировоззренческого, духовного и художественного является неотъемле-

мым условием личности подрастающего человека, разносторонности и гармоничности ее раз-

вития.  

Искусство занимает, безусловно, первое место среди всех многообразных элементов, со-

ставляющих сложную систему воспитания человека. Овладение навыком музыкального вос-

приятия осуществляется в процессе многообразных видов деятельности. Формирование музы-

кального опыта опирается на активные, деятельные виды восприятия. Все это позволяет разви-

вать в детях творческое (креативное) начало. 

Характер профессиональной деятельности в современных условиях требует высокого 

творческого потенциала специалиста, одной из характерных особенностей которого является 

творческая самостоятельность. Творческая самостоятельность - это развитое чувство нового, 
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открытость человека ко всему новому, это высокая степень развития мышления, его гибкость, 

не стереотипность и оригинальность, способность быстро менять приёмы действия в соответст-

вии с новыми условиями деятельности. От успешного формирования музыкальной культуры 

зависит, в целом, профессиональное лицо будущего специалиста, нужного современному обще-

ству. 

В ряде исследований В.Д. Богословского, Э.А. Гришина, Н.Д. Никанорова и других 

обоснованы условия зарождения творчества, разработаны средства, методы, и приёмы активи-

зации творческого начала у детей школьного возраста. Творчество предполагает у личности 

способностей, мотивов, знаний и умений, благодаря которым создаётся продукт, отличающийся 

новизной, оригинальностью, уникальностью. Среди интегративных характеристик личности 

следует выделить творческий потенциал и креативность - это способность человека к конструк-

тивному, нестандартному мышлению и поведению. Это внутренний ресурс, потенциал челове-

ка. 

Традиционно проблематика возраста и возрастных особенностей в контексте образова-

ния понимается как проблематика готовности человека по мере взросления к социализации, ус-

воению культурных эталонов, ценностей и социальных норм, а также к восприятию определён-

ных типов знаний и выполнению определённых типов действий. 

Образовательная деятельность в ансамбле строится с учетом возрастных этапов развития 

личности и ее ценностно-смысловой и мотивационной  сферы, происходит в действии, деятель-

ности, которая меняет не только внешнюю действительность, но и самого воспитанника и сис-

тему его отношений с миром и другими людьми. 

Исследования психологов, педагогов и музыкантов  (Б.В. Асафьев, Б.М. Теплов. Л.Ф. 

Обухова, Е. Торранс, Дж. Гилфорд, Д.Б. Богоявленская, В. Г. Ражников, А. А. Мелик-Пашаев) 

доказывают, что дети младшего школьного возраста обладают необходимыми и достаточными 

задатками для развития эстетического отношения к действительности и творческих способно-

стей в разных видах искусства. Их отношение к художественной деятельности ближе к такому 

же отношению взрослых - представителей творческих профессий (актеров, музыкантов, худож-

ников, хореографов), чем подростков и взрослых, несвязанных с искусством. В основе данного 

явления  - сензитивность (Sesibilis – чувствительный) детей указанного возраста к образному 

восприятию мира и одушевлению окружающих их предметов. Ориентация на эмоциональное 

восприятие в большей степени, чем на интеллектуально-логическое познание действительно-

сти, чаще всего связана с психологической пластичностью границ внутреннего «Я» детей дан-

ного возраста и внешнего по отношению к нему мира. А психологическая пластичность, в свою 

очередь, объясняется наличием игры как ведущей и соведущей в структуре деятельности детей 

младшего школьного возраста. Опора на вышеперечисленные особенности психики детей и в 

старшем школьном возрасте позволяет развить и сохранить индивидуализированность эмоцио-

нально-образного видения мира подростка, а ведущий в этот возрастной период интеллек-

туально-логический способ познания действительности делает возможным сформировать и 

развить конкретные специфические умения и технические навыки в контексте художественно-

творческой деятельности. 

Объём программы и срок освоения программы и особенности организации образовательного 

процесса. 

Образовательная программа ансамбля  народных инструментов «Веселые струнки» рас-

считана на 5 лет обучения. Программа имеет разные уровни: 

-  Ознакомительный уровень программы - подготовительный состав: дети 1-2 года обу-

чения (6-10 лет). Первый год – 144 часа: дети знакомятся с группой ударных инструментов ан-

самбля народных инструментов, 2 год – 144 часа: знакомство с другими группами инструмен-

тов ансамбля: струнной, духовой. Состав детей в группах постоянный (при переходе на второй 

год обучения допускается до 20% смены состава - эти дети занимаются по ускоренной про-

грамме, по  индивидуальному учебному плану, в пределах осваиваемой дополнительной обще-

образовательной программы), одновозрастный, смешанный. В группы могут входить одарён-

ные дети, которые могут заниматься по  индивидуальному учебному плану.   

- Базовый уровень программы - основной состав ансамбля: 3-5 год обучения. 3 год обу-

чения – 144 часа, 4-5 год обучения по 216 часов на каждый год обучения. Возраст детей: 10 - 17 

лет. Переход на базовый уровень не менее 25% обучающихся ознакомительного уровня про-
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граммы. В основной состав могут быть зачислены  и дети с музыкальной подготовкой, вновь 

пришедшие в ансамбль, обучение с такими детьми  проводится по ускоренной программе по  

индивидуальному учебному плану, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразова-

тельной программы. Состав детей в группах разновозрастный, смешанный,  постоянный может 

дополняться вновь пришедшими детьми с музыкальной подготовкой. В группы могут входить 

одарённые дети.  Эти дети занимаются по  индивидуальному учебному плану, в пределах ос-

ваиваемой дополнительной общеобразовательной программы. Для них также могут составлять-

ся индивидуальные образовательные маршруты. 

- Углубленный уровень программы – 288 часов. 

 Программа предполагает создание творческой группы  учащихся  для продолжения ра-

боты по совершенствованию технических навыков, повышению исполнительского мастерства, 

участия в фестивалях и конкурсах и концертной деятельности.  

 Возраст обучающихся в творческой группе – от 12 до18 лет. Состав смешанный, разно-

возрастный. В группу могут входить одарённые дети. Переход на углубленный уровень не ме-

нее 25% обучающихся базового уровня программы. В творческую группу могут быть зачисле-

ны дети с музыкальной подготовкой и владеющие игрой на музыкальных инструментах, кото-

рые занимаются по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой дополнительной 

общеобразовательной программы. Для детей, занимающихся по углубленной программе, могут 

составляться индивидуальные образовательные маршруты. 

Объём программы: 864 часа. Творческая группа – 288 часов 

Первый год – 144 часа 

Второй год - 144 часа 

Третий год – 144 часа 

Четвёртый год – 216 часов 

Пятый год – 216 часов 

  Форма обучения очная. 
 Формы организации учебного занятия  -  беседа, встреча с интересными людьми,  музы-
кальная гостиная, защита проектов, игра, концерт, конкурс,  лекция, мастер-класс, открытое за-
нятие, посиделки, поход, праздник, практическое занятие, представление, презентация, творче-
ская мастерская,  фестиваль, шоу, экскурсия, экзамен, экспедиция. 

Творчество детей возникает на основе овладения определенными умениями и навыками 

в результате обучения. В свою очередь, обучение обогащается творческими проявлениями де-

тей, приобретает развивающий характер. Обучение, включающее проблемные, поисковые твор-

ческие задания (начиная с младшего школьного возраста), раскрепощает творческие силы де-

тей, развивает воображение, образное мышление, эмоции. Важно создавать для этого игровые 

проблемные ситуации, побуждать детей к вариативным самостоятельным действиям, развивать 

способность переноса усвоенного, применения в новых условиях, в свободной вариативной 

форме.  

Режим занятий 

Ведущей формой образовательного процесса является занятие: групповое, индивиду-

альное, в мини группах и в ансамбле. 

1-3 год обучения: 4 часа в неделю на группу.   

Режим занятий для каждого обучающегося:  2-3 занятия в неделю по часу, включая 

групповое занятие, индивидуальное по часу, в мини группах и в ансамбле.  

4-5 год обучения: 6 часов в неделю на группу.  
Режим занятий для каждого обучающегося:  2 - 3 раза по 2 часа, включая групповые 

занятия, в мини группах, индивидуальные занятия по часу один, два раза в неделю и сводные 

репетиции в ансамбле.  

Творческая группа: 8 часов в неделю на группу.  
Режим занятий для каждого обучающегося:  2 - 3 раза по 2 часа, включая групповые 

занятия, в мини группах, в ансамбле и индивидуальные занятия по часу один, два раза в неделю 

и сводные репетиции ансамбля. 

Работа в группах ведется одновременно в 2 направлениях: изучение инструментов 

струнной и ударной групп ансамбля. Для младших школьников отводится большее количество 

часов на изучение инструментов ударной группы (ложки,  трещотки, бубен и т.д.).  
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 В программу ансамбля введена группа духовых инструментов (блок – флейта, кугиклы, 

свистки и т. д.),  а также гармоники, партию баяна ведет педагог.  

Дифференцированное обучение дает возможность каждому обучающемуся достичь ус-

пеха, поэтому для обучающихся ансамбля разрабатываются индивидуальные образовательные 

маршруты.  

 

1.2. Цель и задачи программы: 

- Цель программы:  
Развитие личности ребенка, способной  к творческому самовыражению через овладение 

основами музыкально-исполнительского искусства на народных инструментах средствами 

компетентностного подхода.  

- Задачи программы:  

Обучающие – освоение профильной предметной компетенции, обеспечение  возможно-

сти эффективного усвоения знания и формирования умений в области музыкально-

исполнительского искусства на народных инструментах.  

Развивающие – побуждение воспитанников к творчеству, повышению познавательной 

активности, развитию творческих задатков, совершенствованию исполнительского мастерства.  

Воспитывающие – формирование  нравственных качества личности воспитание худо-

жественного вкуса, развитие эстетического восприятия ребенком природы и жизни, поднятие 

исполнительской культуры и потребности в музыкальном самообразовании.  

 

1.3. Содержание программы: 

 

Учебный план 

 

1год обучения 

 
№ 

п/п 
Название раздела, темы.  Количество часов Формы контроля 

Всего  Теория Прак-

тика 

1. Вводное занятие 
2 2  

Собеседование (индиви-

дуальное и групповое)  

2. Краткий очерк истории разви-

тия русских народных инст-

рументов 

2 2  Опрос  

3. Основы музыкальной грамоты 

8 8  

Игровые занятия на по-

вторение теоретических 

понятий  

Опрос  

4. Приемы игры и посадка за ин-

струментом 
18 2 16 

Занятия на повторение и 

обобщение после прохо-

ждения темы. 

Практические занятия.  
5. Игра учебно-тренировочного 

материала 18  
18 

 

Занятия на повторение и 

обобщение после прохо-

ждения темы 
6. Слушание музыки 

4 4  

Занятия на повторение и 

обобщение после прохо-

ждения темы 
7. Работа над произведениями 

56  56 
Опрос 

Практические занятия   
8. Приобретение навыков ан-

самблевой игры 
12  12 Практические занятия   
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9. Лекции, беседы о детской му-

зыке, о детских композиторах.   8 8  

Игровые занятия на по-

вторение теоретических 

понятий  

10. Воспитательные и культурно-

досуговые мероприятия 16  16 Наблюдение 

 

ИТОГО: 144 

час. 
26  118  

 

 

2 год обучения 

 

№ 

п./п 

Название раздела, темы. Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Прак-

тика 

1. Вводное занятие 

2 2  

Собеседование (ин-

дивидуальное и 

групповое) 

2. В.В. Андреев – основатель ор-

кестра народных инструментов 
2 2  Опрос 

3. Основы музыкальной грамоты 

8 8  

Игровые занятия на 

повторение теоре-

тических понятий  

Опрос 

4. Приемы игры и посадка за ин-

струментом 

15  15 

Занятия на повто-

рение и обобщение 

после прохождения 

темы. 

Практические заня-

тия. 

5. Игра учебно-тренировочного 

материала 

15  15 

Занятия на повто-

рение и обобщение 

после прохождения 

темы. 

Практические заня-

тия. 

6. Слушание музыки 

8 8  

Занятия на повто-

рение и обобщение 

после прохождения 

темы 

7. Работа над произведениями 

58  58 

Практические заня-

тия. Опрос.  Игра 

пьес. 

Занятия на повто-

рение и обобщение 

после прохождения 

темы. 
8. Освоение навыков ансамблевой 

игры 12  12 
Практические заня-

тия. 
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9. Лекции, беседы о русской на-

родной музыке, о детских ком-

позиторах 
8 8  

Опрос. Занятия на 

повторение и 

обобщение после 

прохождения темы 

10. Воспитательные и культурно-

досуговые мероприятия 16  16 Наблюдение 

ИТОГО: 144час. 28  116   

 

3 год обучения 

 

№ 

п./п 

Название раздела, темы.  Количество часов Формы контроля 

Всего  Теория Прак-

тика 

1. Вводное занятие 
2 2  

Собеседование (индиви-

дуальное и групповое) 

2. Основы музыкальной гра-

моты 
8 6 2 

Игровые занятия на по-

вторение теоретических 

понятий  

Опрос 

3. Игра учебно-

тренировочного материала, 

приёмы игры 
26  

 

26 

 

Занятия на повторение и 

обобщение после прохо-

ждения темы. 

Практические занятия. 

4. Слушание музыки 

8 8  

Занятия на повторение и 

обобщение после прохо-

ждения темы 

5. Работа над произведениями 

62  62 

Практические занятия. 

Опрос.  Игра пьес. 

Занятия на повторение и 

обобщение после прохо-

ждения темы. 

Занятие-конкурс. 

Участие в конкурсах и 

концертах. 

6. Беседы, творческие встре-

чи, посещение концертов.  

  

10 2 8 

Опрос. Занятия на по-

вторение и обобщение 

после прохождения темы 

7. Концертные выступления 
12  12 

Участие в конкурсах, 

фестивалях, концертах. 

8. Воспитательные и культур-

но-досуговые мероприятия 16  16 Наблюдение 

ИТОГО: 144час. 18 126  

 

4 год обучения 
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№ 

п./п 

Название раздела, темы. Количество часов Формы контроля 

 
Всего Теория 

 

Практика 

1. Вводное занятие 

2 2  

Собеседование (ин-

дивидуальное и 

групповое) 

2. Основы музыкальной 

грамоты 
4 4  

Игровые занятия на 

повторение теорети-

ческих понятий  

Опрос 

3. Игра учебно-

тренировочного материа-

ла, приёмы игры 
30  30 

Занятия на повторе-

ние и обобщение по-

сле прохождения те-

мы. 

Практические заня-

тия. 

4. Слушание музыки 

10 10  

Занятия на повторе-

ние и обобщение по-

сле прохождения те-

мы 

5. Работа над музыкальными 

произведениями 

 

114  114 

Практические заня-

тия. 

Опрос.  Игра пьес. 

Занятия на повторе-

ние и обобщение по-

сле прохождения те-

мы. 

Занятие-конкурс. 

Участие в конкурсах 

и концертах. 

6. Беседы, творческие встре-

чи, посещение концертов.  

20 4 16 

Опрос.  

Занятия на повторе-

ние и обобщение по-

сле прохождения те-

мы - викторины, со-

ставление музыкаль-

ных кроссвордов и 

т.д. 
7. Концертные выступления 

20  20 

Участие в фестива-

лях, конкурсах, кон-

цертах 
8. Воспитательные и куль-

турно-досуговые меро-

приятия 

16   Наблюдение 

ИТОГО: 216 час. 20 196  



10 

 

 

5 год обучения 

№ 

п./п. 

Название раздела, темы. Количество часов Формы контроля 

 Всего  Теория Практика 

1. Вводное занятие 

2 2  

Собеседование (инди-

видуальное и группо-

вое) 

2. Основы музыкальной 

грамоты 
4 2 2 

Игровые занятия на по-

вторение теоретических 

понятий  

Опрос 

3. Игра упражнений, приемы 

игры 
30  30 

Занятия на повторение 

и обобщение после про-

хождения темы. 

Практические занятия. 

4. Слушание музыки 

10 10  

Занятия на повторение 

и обобщение после про-

хождения темы 

5. Работа над произведения-

ми 

114  114 

Опрос.  Игра пьес. 

Занятия на повторение 

и обобщение после про-

хождения темы. 

Занятия конкурсы. 

Участие в фестивалях и 

конкурсах 

6. Беседы, творческие встре-

чи, посещение концертов 

20 8 12 

Опрос.  

Занятия на повторение 

и обобщение после про-

хождения темы – вик-

торины, составление 

музыкальных кроссвор-

дов и т.д. 
7. Концертные выступления 

20  20 
Участие в фестивалях, 

конкурсах, концертах 

8. Воспитательные и куль-

турно-досуговые меро-

приятия 

16  16 Наблюдение 

 

ИТОГО: 
216 ч. 22 194  

 

Творческая группа  

 
№ 

п./п 
Название раздела, темы. Количество часов Формы контроля 

Всего  Теория Прак-

тика 

1. Вводное занятие 

2 2  

Собеседование (инди-

видуальное и группо-

вое) 
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2. Музыкальная грамота 

4 3 1 

Игровые занятия на 

повторение теоретиче-

ских понятий - викто-

рины, составление му-

зыкальных кроссвор-

дов и т.д.   

Опрос. 

3. История развития русских на-

родных инструментов 
2 2  Опрос. 

4. Игра упражнений для совер-

шенствования исполнитель-

ского аппарата, сложные 

приемы игры 

38  38 

Занятия на повторение 

и обобщение после 

прохождения темы. 

Практические занятия. 
5. Жанры, стили и направления в 

музыке 
10 10  

Опрос.  

Занятия на повторение 

и обобщение после 

прохождения темы. 

6. Работа над произведениями 

высокого уровня сложности 

176  
176 

 

Опрос.  Игра пьес. 

Занятия на повторение 

и обобщение после 

прохождения темы 

Занятия конкурсы 

Участие в фестивалях 

и конкурсах 
7. Беседы, творческие встречи, 

посещение концертов.  

20 8 12 

Викторины, составле-

ние музыкальных 

кроссвордов и т.д.)   

Опрос  

Занятия на повторение 

и обобщение после 

прохождения темы 

8. Концертные выступления 

20  20 
Участие в фестивалях, 

конкурсах, концертах  

9. Воспитательные и культурно-

досуговые мероприятия 16  16 Наблюдение 

ИТОГО: 
288 

час. 
25 263  

 

 Планируемые результаты: 

Планируемые результаты освоения данной программы отслеживаются по трём компонентам: 

предметный, метапредметный и личностный, что позволяет определить динамическую картину 

творческого развития обучающегося.  
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 Предметный 

 
Метапредметный Личностный 

П
ер

в
ы

й
 г

о
д

 о
б
у
ч

ен
и

я
 

Базовые знания: сведения о балалайке, устройство 

балалайки, элементарная организация движения 

рук при игре на инструментах струнной и ударной 

группы.  

Понятия теории музыки:  

музыкальный звук и его свойства, музыкальная 

система, звукоряд, названия звуков, октава, диапа-

зон, регистр. 

Применять правила посадки и постановки рук, ног, 

корпуса при игре на инструментах  

уметь извлекать звук на балалайке основными 

приёмами игры: щипок, пиццикато, арпеджиато, 

бряцание.   

Уметь извлекать звук на инструментах ударной 

группы (ложках): простые удары, двойной удар,  

Выразительно исполнять несложные музыкальные 

пьесы из репертуара ансамбля для первого года 

обучения. 

 Владеть навыками игры: играть упражнения 

для развития рук, учебно-тренировочный ма-

териал, простые ритмические рисунки, оркест-

ровыми навыками: вступление и снятие звука, 

слаженная и уравновешенная игра в унисон, 

единство приёмов звукоизвлечения. 

Умение творчески подходить к выполнению 

заданий.  

Развитие творческого потенциала через реали-

зацию собственных навыков.  

Разбирать самостоятельно несложные произ-

ведения. 

Умение ставить цель и планировать процесс ее 

выполнения. 

Внутренняя позиция воспи-

танника на уровне положи-

тельного отношения к обуче-

нию.  

Эмоциональная отзывчивость 

к окружающему миру. 

Учебно-познавательный инте-

рес к новому предметному ма-

териалу. 

Способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Знание основных моральных 

норм и ориентация на их вы-

полнение. 

В
т
о
р

о
й

 г
о
д

 о
б
у
ч

ен
и

я
 

          

Углубленные знания о балалайке. 

Базовые знания: качество звука, ноты, нотный 

стан, ключи, нотное обозначение длительности 

звуков, паузы, продолжительность пауз, период, 

предложение. 

Игра пьес в ансамбле: работа над звуком, темпом, 

характером изучаемых произведений. Вступление 

и снятие звука, слаженная и уравновешенная игра 

в унисон, единство приёмов звукоизвлечения. 

Умение определять в детских народных мело-

диях диапазона звучания, пауз, периода и 

предложения. Умение самостоятельно работа 

над текстом в произведения из репертуара ан-

самбля для второго года обучения.  

 

 

Умение общаться в условиях 

разновозрастного коллектива.  

Умение выполнять в коллек-

тиве различные социальные 

роли. Ориентация на понима-

ние причин успеха с учебной 

деятельности.  

Знание основных моральных 

норм и ориентация на их вы-

полнение. 



12 

 

Т
р

ет
и

й
 г

о
д

 о
б
у
ч

ен
и

я
 

      

Опираясь на базовые  знания, умения и навыки, 

приобретённые на 1 этапе обучения, в подготови-

тельном составе, углубляя и совершенствуя их, 

воспитанник должен знать музыкально-

теоретические основы:  

понятие о мажоре и миноре, тон, полутон, ключ, 

длительности нот, паузы;  

элементарные средства музыкальной выразитель-

ности: тембровые различия, высота звука, темп;  

понятие о взаимосвязи выразительных средств: 

мотив, фраза, предложение;  

характер мелодии: радостный, грустный, спокой-

ный, оживлённый;  

понятие «музыкальные жанры»  

Уметь: слушать исполняемое произведение от на-

чала до конца,  

исполнять более сложные произведения концерт-

ного репертуара.  

Уметь развивать основные музыкальные спо-

собности: слух, ритм, память.  

Анализировать музыкальные произведения из 

концертного репертуара, определять характер 

и темп. 

Совершенствовать исполнительский аппарат, 

самоконтроль при исполнении пьес.  

Закрепление и дальнейшее развитие навыков 

игры в ансамбле: слышать звучание ансамбля, 

одновременно слушать себя и игру всех участ-

ников ансамбля. 

Развитие звуковысотнго, ритмического слуха.  

Умение самостоятельно добывать необходи-

мые знания; делать анализ исполненного про-

изведения, умение владеть техническими 

приемами и свободно применять их, умение 

исполнять произведение на сцене, выполняя 

поставленные задачи и цели. 

Широкая мотивационная ос-

нова учебной деятельности, 

включающая социальные, 

учебно-познавательные и 

внешние мотивы; способность 

к самооценке на основе крите-

рия успешности учебной дея-

тельности. 

Воспитание потребности са-

мостоятельного слушания му-

зыки. 

 

Ч
ет

в
ёр

т
ы

й
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б
у
ч

е
н

и
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Опираясь на знания, умения и навыки, приобре-

тённые на 3 году обучения, углубляя и совершен-

ствуя их, воспитанник должен знать базовые зна-

ния.  

Музыкально-теоретические основы:  

элементарные средства музыкальной выразитель-

ности - динамика звука, акцент,   

понятие о размерах - 2/4, 3/4, 4/4, диссонирующие 

и консонирующие интервалы, знаки альтерации, 

динамические оттенки.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш. 

Мелодия и аккомпанемент.  

Знать известных исполнителей на народных инст-

рументах. 

Исполнять более сложные произведения концерт-

ного репертуара. 

Уметь: играть и понимать характер исполняе-

мой музыки.  

Развивать  музыкальный слух, ритм, музы-

кальную память.  

Анализировать музыкальные произведения из 

концертного репертуара.   

Развивать беглость пальцев, аппликатурную 

дисциплину.  

Развитие самостоятельности при решении раз-

личных исполнительских задач: нахождение 

удобной и правильной аппликатуры, работа 

над звуком, фразой.  

Закрепление и дальнейшее развитие навыков 

ансамблевой игры: крещендо, диминуэндо, 

простой размер дирижируемый в быстром 

темпе на «раз», развитие интонационного, гар-

монического слуха.  

Умение ориентироваться в со-

временном исполнительском 

искусстве, выбирая лучшие 

его образцы. 

 Основы гражданской иден-

тичности личности в форме 

осознания «Я» как гражданина 

России. 

Воспитание самостоятельно-

сти, умение применять полу-

ченные знания в жизни.  
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Знать музыкально-теоретические основы:  

понятие о темпе музыкального произведения: очень медлен-

но, медленно, умеренно, быстро.  

Условные знаки сокращённого письма: реприза, вольта, пау-

за. 

Понятие о мажоре и миноре. 

Средства музыкальной выразительности: тембровые разли-

чия, длительность, высота звука, темп, динамика.  

Понятие о взаимосвязи выразительных средств (мотив, фра-

за, предложение).  

Понятие о сложных размерах - 4/4, 6/8, 9/8  

Слушать и исполнять произведение от начала до конца. 

Выразительно играть на основе понимания содержания 

и характера исполняемой музыки  

Развивать основные музыкальные способности (слух, 

ритм, память).  

Исполнять более сложные произведения концертного 

репертуара.  

Анализировать музыкальные произведения (характер, 

темп, сведения о композиторе).  

Совершенствование исполнительского аппарата: разви-

тие беглости пальцев, аппликатурная дисциплина, само-

контроль при исполнении пьес.  

Развитие самостоятельности при решении различных 

исполнительских задач: нахождение удобной и пра-

вильной аппликатуры, работа над качеством звука.  

Закрепление и дальнейшее развитие навыков игры в 

ансамбле: длительное крещендо, диминуэндо, внезапная 

смена динамики. 

Дальнейшее развитие звуковысотного, интонационного, 

ритмического и гармонического слуха. 

Эмоциональная отзывчивость к ок-

ружающему миру, чувство сопере-

живания музыкальным образам, во-

площенным в произведениях искус-

ства. 

Поднятие исполнительской культу-

ры. 

Умение применять полученные зна-

ния в жизни.  

Воспитание потребности самостоя-

тельного слушания музыки.  

Основы гражданской идентичности 

личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России. 

Т
в

о
р

ч
ес

к
а
я

 г
р

у
п

п
а

 

  

Знать музыкально-теоретические основы и понятия:  интер-

валы, трезвучия, хроматизм, гамма  

Историю развития русских народных инструментов  

жанры, стили и направления в музыке  

сведения о композиторах, исполняемых произведений, ап-

пликатурную дисциплину 

Уметь исполнять сложные приёмы игры на балалайке: тре-

моло, глиссандо, вибрато, двойное пиццикато  

Играть упражнения на сложные приёмы игры,  

исполнять произведения высокого уровня сложности из кон-

цертного репертуара ансамбля.  

 

Самостоятельно работать над текстом, темпом, ритмом, 

характером исполняемых произведений, выразительно 

играть на основе понимания содержания и характера 

исполняемых произведений.  

Совершенствование исполнительского аппарата: разви-

тие беглости пальцев, аппликатурная дисциплина.  

Самоконтроль при исполнении пьесу 

Самостоятельно разбирать музыкальное произведение 

(нахождение удобной и правильной аппликатуры, рабо-

та над звуком, фразой и т.д.)  

Дальнейшее развитие навыков игры в ансамбле,  

совершенствование звуковысотного, интонационного, 

ритмического и гармонического слуха. 

 

Поднятие исполнительской культу-

ры,  

потребность в музыкальном самооб-

разовании.  

Основы гражданской иден-

тичности личности в форме 

осознания «Я» как гражданина 

России. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий:  
Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Ансамбль 

народных инструментов «Весёлые струнки» осуществляется в течение учебного года в период с 

1 сентября по 31 мая в соответствии с календарным графиком образовательного учреждения.  

В период школьных каникул для обучающихся проводятся воспитательные и  культурно-

массовые мероприятия, предусмотренные учебно-тематическим планом.  

В летний период организуется самостоятельная исследовательская, творческая деятельность 

детей, выезд творческого коллектива в профильные лагеря, на фестивали, конкурсы, концерт-

ная  деятельность (согласно плану работы образовательного учреждения). 

 Формы аттестации/контроля, оценочные материалы 

В структуре планируемых результатов определяются ожидания, связанные с тем, какими учеб-

ными действиями в отношении опорной системы знаний, умений и навыков обучающиеся ов-

ладевают на уровне: 

актуального развития (исполнительская компетентность – сохранение целостности при ис-

полнении музыкальных произведений, глубокое раскрытие музыкального образа), 

зоны ближайшего развития («высокий художественно-эмоциональный рост» ) находящиеся 

ещё в стадии формирования, что лежит в основе дальнейшего развития учачихся в области ис-

полнительского мастерства. 

Предметные результаты – уровень освоения обучающимися базовых понятий. 

Критериями данного параметра выступают глубина и широта знаний, разнообразие умений и 

навыков, грамотность практических действий. 

Отслеживается уровень усвоения детьми содержания образования по показателям: 

 Усвоение (знание, понимание, умение дать определения и применить) основных эле-

ментов содержания (правил, терминов) 

 Умение выполнить работу по образцу  

 Количество воспитанников, в полной степени освоивших программу  

 Качество детских творческих «продуктов» (выступлений): грамотность, художест-

венный и технический уровень исполнения, использование творческих элементов 

 Стабильность практических достижений воспитанников: участие и победы в конкур-

сах, фестивалях и др. 

Проверка результатов проходит в форме: 

 Игровых занятий на повторение теоретических понятий (викторины, составление музы-

кальных кроссвордов и т.д.)   

 Собеседование (индивидуальное и групповое)  

 Опрос  

 Тестирование  

 Проведение самостоятельных работ репродуктивного характера 

Метапредметные результаты - овладение обучающимися умениями, которые создадут воз-

можность самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компететентности, необ-

ходимые для дальнейшего совершенствования  исполнительского мастерства на народных ин-

струментах. 

Отслеживается: 

 Умение анализировать и перерабатывать информацию любого вида, составлять вер-

бальные и наглядные формы предъявления материала, выбирать оптимальную форму 

для собственного ответа  

 Умение выстроить алгоритм своих действий и применить знания по предмету в раз-

личных ситуациях; самостоятельная практическая работа обучающихся  

 Умение составлять собственные оригинальные задания нового типа 

Для отслеживания уровня усвоения программы и своевременного  внесения коррекции исполь-

зуются следующие формы контроля: 

 Опрос  

 Занятия на повторение и обобщение после прохождения темы 

 Занятия конкурсы 

 Участие в фестивалях и конкурсах  
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Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, ценност-

но-смысловые установки выпускников, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, сформированность гражданской идентичности. 

Отслеживается: 

1). Устойчивость интереса детей к преподаваемому предмету, предлагаемой деятельно-

сти и коллективу. 

Критериями данного параметра являются: характер мотивов прихода в коллектив, продолжи-

тельность пребывания в коллективе, участие детей в образовательном процессе и характер мо-

тивов ухода ребенка из коллектива.  

Показатели устойчивости интереса: 

 текущая и перспективная сохранность контингента 

 наполняемость коллектива 

 положительные мотивы посещения занятий 

 сознание детьми социальной значимости и нужности предмета для себя 

 оценка ребенком роли предмета в его планах на будущее 

 широкое применение знаний на практике 

 наличие приемников и детей, выбравших свое дело или профессию, связанную с 

предметом. 

2). Направленность динамики личностных изменений.  

Этот пример определяется характером изменения личностных качеств, направленностью пози-

ций ребенка в жизни и деятельности, характером жизненных ценностей; адекватностью миро-

восприятия, мировоззрения, возрасту. 

3). Нравственное  развитие обучающегося 

 Уровень воспитательных воздействий проявляется в характере отношений между педагогом и 

детьми, между членами коллектива, в культуре поведения воспитанников. 

4). Приобщённость  обучающегося к культурным ценностям.  

Этот параметр характеризуется степенью сформированности социальной зрелости личности, 

изменением ценностных ориентаций. 

Показателями эффективности воспитательных воздействий выступают: 

 доброжелательная атмосфера в коллективе 

 уровень ориентации на общечеловеческие ценности 

 воспитанность детей 

 динамика культуры поведения 

 поддержание традиций коллектива, участие в общей деятельности  

5). Уровень творческой активности детей.  
Показатели творческой активности: 

 поисковая, творческая работа детей  

 настроение и позиция детей в творческой деятельности;  

 боязнь ошибки при выражении собственного мнения;  

 наличие детей, занимающихся сверх программы, наличие творческих изменений, вы-

полненных детьми вне занятия;  

 активность детей в учебном процессе  

6). Уровень практической реализации творческих достижений обучающихся  
Критерии: степень  стабильности творческих достижений, динамика развития каждого ребенка 

и коллектива в целом; разнообразие творческих достижений по масштабности, сложности. 

Показателями творческих достижений воспитанников являются: 

 демонстрация достижений детей; 

 творческие традиции коллектива; 

 имеющиеся награды, звания. 

7). Социально – педагогические результаты. 

Критерием данного параметра является создание условий для формирования адекватной «Я – 

концепции», социализация, адаптация, педагогическая коррекция, жизненное определение ре-

бенка, забота о здоровье детей. 

Показатели реализации педагогом социальных функций: 
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 формирование здорового образа жизни 

 допрофессиональное определение учащегося 

 аналитические материалы педагога, отслеживающих судьбы выпускников 

 действия педагога по охране прав ребёнка, поиск специалистов, способных оказать 

ему помощь 

 выдача сертификатов об образовании как социальная поддержка выпускника 

Для отслеживания личностных достижений и своевременного  внесения коррекции использу-

ются следующие формы контроля: 

 наблюдение  

 ролевые игры  

 анкетирование 

 конкурсы 

Процесс оценивания  результативности освоения обучающимися дополнительной общеобразо-

вательной общеразвивающей программы включает изучение следующих параметров: 

 Предметные результаты 

 Показатели параметра оценки: Уровень предметных знаний обучающихся (теория) и спо-

собность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач (практика). 

 Метапредметные результаты  
Показатели параметра оценки: Уровень сформированности 

- коммуникативных (умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсу-

ждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодей-

ствие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми),  

- регулятивных (целеполагание, планирование, контроль, оценка), 

- познавательных учебных действий (общеучебные: поиск и выделение нобходимой инфор-

мации, умение структурировать знания, построение речевых высказываний, выбор наиболее 

эффективных способов решения задач; логические: анализ и синтез, построение логических 

рассуждений, умение устанавливать причинно-следственные связи; действия постановки и 

решения проблем) 

 Личностные результаты 

Показатели параметра оценки: Уровень сформированности личностных качеств обучаю-

щихся (самооценка, мотивация, морально-этические суждения), изучение ценностных ориен-

таций воспитанников. 

В процессе оценивания  результативности освоения программы используются сле-

дующие методы педагогической диагностики: 

- информационно-констатирующие (беседа /индивидуальная, фронтальная/, анкетирова-

ние), 

- продуктивные (продукты деятельности учащихся: творческие, письменные работы). 

 Предметные результаты оцениваются путем наблюдения, экспертной оценки продуктов 

деятельности (готовый музыкальный номер, участие в конкурсах, фестивалях, концертах). 

 Для определения уровня усвоения теоретических знаний используются тесты, разрабо-

танные на основе содержания предмета. 

Система контроля усвоения образовательной программы обучающимися  предусматри-

вает проведение входного, текущего, промежуточного и итогового контроля.
 
 

Входной контроль  – это оценка исходного уровня знаний обучающихся перед началом 

образовательного процесса. 

Текущий контроль – это оценка качества усвоения обучающимися содержания конкретной 

образовательной программы в период обучения после начальной аттестации до промежуточной 

(итоговой) аттестации. 

Промежуточный контроль – это оценка качества усвоения обучающимися содержания 

конкретной образовательной программы  по итогам учебного периода  (этапа, года обучения). 

Итоговый контроль – это оценка уровня достижений обучающимися, заявленных в обра-

зовательных программах по завершении всего образовательного курса программы. 

В ходе аттестации используются такие формы выявления образовательных результа-
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тов, как: опрос, контрольное занятие, концерт, зачет, самостоятельная работа, экзамен, защита 

рефератов, конкурс, открытое занятие для родителей, соревнование, презентация творческих 

работ, самоанализ, взаимозачет, коллективный анализ работ, отзыв, коллективная рефлексия  

и др. 
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