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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету составлена в соответствии с требованиями:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования  2010 года; 

 Программы развития гимназии на 2015-2020 годы; 

 Основной образовательной программы гимназии №28 города Костромы; 

 Учебного плана музыкально-эстетического отделения гимназии № 28 

города Костромы. 

 

Направленность программы: 

Данная программа предназначена для реализации общекультурного направления 

внеурочной деятельности школьников Y – Xклассов. 

Формирование деятельностной, эмоционально – творческой, интеллектуально – 

развитой, высоко - нравственной личности - одна из важнейших задач современной 

школы.  

 

Цель программы: создание условий для раскрытия творческого потенциала 

каждого ребёнка, для формирования его нравственно-личностных качеств, высокой 

коммуникативной культуры, приобщения к ценностям народной культуры в процессе  

творческого восприятия и исполнения музыкальных произведений. 

 

Задачи:  

Обучающие: 

 обучение основам музыкальной  грамоты; 

 обучение передаче формирования навыков образно-эмоционального строя 

музыкального произведения; 

 формирование специальных знаний по предмету; 

 знание народной культуры, традиций и обрядов; 

 профессиональное самоопределение учащихся в области народного 

музицирования, подготовка наиболее одарённых учащихся к поступлению в 

музыкальные средние и высшие учебные заведения. 

Развивающие: 

 развитие музыкального слуха: мелодического и гармонического; 

 развитие чувства ритма; 

 развитие памяти и внимания; 

 развитие эмоциональной восприимчивости, образного мышления, творческих 

способностей; 

 развитие творческого потенциала ребёнка, его познавательно-творческой 

активности. 

Воспитывающие: 

 воспитание собранности и дисциплины; 

 формирование навыков сценической культуры; 

 воспитание чувства коллективизма; 

 воспитание эстетического вкуса, исполнительской и слушательской культуры; 

 воспитание коллектива единомышленников, использующих свои индивидуальные 

творческие возможности для достижения целостного, гармоничного звучания в 

процессе исполнительского сотрудничества; 
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 приобщение детей к непреходящим общечеловеческим ценностям, истокам 

русской народной культуры; 

 воспитание у учащихся гражданственности и любви к Родине через изучение 

народного творчества. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты: 

 

 формирование гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ, историю; 

 формирование внутренней позиции гимназиста на уровне положительного 

отношения к   гимназии; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с               мировой и отечественной культурой.  

 формирование уважительного отношения к истории и культуре других 

народов;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

 

 

Метапредметные результаты: 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 

 планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации;  

 осуществление итогового и пошагового контроля по результату; 

 концентрация воли для  преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

 стабилизация эмоционального состояния для решения поставленных задач; 

 активизация сил и энергии, к волевому усилию для решения поставленных 

задач. 

 

 Познавательные универсальные учебные действия:  

 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;  

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приёмы решения задач; 

 осуществлять поиск информации из различных источников в разных 

формах, дополнять ее новыми данными, обрабатывать эту информацию. 

  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

 контролировать действия партнера; 

 ставить вопросы; обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 формулировать собственное мнение и позицию, уметь учитывать позицию 

собеседника; 

 строить понятные для партнёра и преподавателя  высказывания. 
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В случае успешного освоения программы у учащихся формируется система 

специальных знаний и навыков, приобретаются: 

 опыт творческой деятельности, который формирует творческое мышление; 

 опыт эмоционально-волевого отношения к окружающему миру, который 

вместе со знаниями и умениями формирует систему ценностей ребёнка; 

 качественное овладение знаниями, умениями и навыками исполнительства 

на народных инструментах; 

 положительные психологические изменения; 

 презентабельные результаты: концерты, участие  в конкурсах различного 

уровня; 

 допрофессиональное самоопределение учащихся; 

 расширение музыкального кругозора учащихся. 

Знания, умения, навыки детей 

 

 иметь представление об оркестровой и ансамблевой игре; 

 владеть практическими навыками игры на инструменте; 

 уметь исполнять оркестровую партию по нотам и ориентироваться в ней; 

 слышать и понимать исполняемое произведение – основную тему, 

аккомпанемент, бас, педали, подголоски; 

 владеть различными атаками звука для выразительности исполнения; 

 уметь воспринимать темповые и динамические изменения в музыке; 

 понимать основные дирижёрские жесты. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержание программы 5 класса 

 

1.Вводное занятие. Понятие о народном оркестре, ансамбле, инструментальных группах 

оркестра. История создания и развития оркестра русских народных инструментов. Состав 

оркестра. Строение инструментов. Звучание и тембры инструментов. Инструктаж по 

технике безопасности. 

 

2.Работа над пьесами. Работа над ритмом, единым оркестровым метром. Работа по 

группам над качеством звукоизвлечения. Исполнение текста без ошибок и остановок. 

Работа над выразительным исполнением. Работа над формой и стилем исполняемого 

произведения. Первоначальный навык умения услышать себя в оркестре и исполнить 

пьесу целиком. 

 

3.Сводный оркестр. Совершенствование оркестровых навыков и умений на 

художественном и учебно-тренировочном материале. Углубление и дальнейшее развитие 

специальных навыков игры в коллективе: умение одновременно слушать себя и всего 

оркестра. Умение свободно исполнять и свободно взаимодействовать со всем 

коллективом. Понимание жестов дирижера и следование им. 

 

4.Концертная деятельность. Репетиции на сцене. Порядок выхода на сцену и правила 

поведения на сцене и за кулисами. Первоначальные навыки ансамблевой игры. 

Закрепление навыка концентрации внимания, слуха. Преодоление сценического волнения. 

Уверенное понимание жестов дирижера. 

 

5.Итоговое занятие. Участие в концерте отдела народных инструментов перед 

родителями и учащимися. 
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Содержание программы 6 класса 

 

1.Вводное занятие. Повторение и закрепление знаний, полученных ранее. Состав 

народного оркестра, его расположение на сцене. Знакомство с репертуарным планом. 

Обсуждение работы коллектива. Инструктаж по технике безопасности. 

 

2.Работа над репертуаром. Работа над ритмом, единым оркестровым метром. Работа над 

чистотой исполнения текста, слаженной игрой, отработка штрихов. Осмысленная игра на 

основе понимания содержания и характера исполняемой музыки. Работа над звуком, 

способностью «держать» темп во время исполнения. Выработка внимания и понимания 

жеста дирижера. Воспитание умения слушать исполняемое произведение и оценивать 

свое исполнение. 

 

3.Сводный оркестр. Подчинение индивидуальной манеры исполнения общеоркестровой. 

Совершенствование приемов звукоизвлечения, штрихов, работа над качеством звука. 

Понимание художественной цели. Воспитание чувства единства целого и частей 

исполняемых пьес. Совершенствование ансамблевых и оркестровых навыков и умений на 

художественном и учебно-тренировочном материале. Углубление и дальнейшее развитие 

специальных навыков игры в коллективе: умение одновременно слушать себя и звучание 

всего оркестра, умение совместно исполнять и свободно взаимодействовать со всем 

коллективом. Понимание жестов дирижера и следование им. 

 

4.Концертная деятельность. Репетиции на сцене. Выступления на сцене. Уверенное, 

свободное и выразительное исполнение репертуара, быстрая реакция на жест дирижера. 

Умение слышать звучание всего оркестра, быть постоянно внимательным и собранным, 

справляться со сценическим волнением. 

 

5.Итоговое занятие. Отчетный концерт. Исполнение программного репертуара оркестра. 

Выработка уверенного поведения на сцене. Обсуждение и анализ выступления в 

коллективе. 

 

Содержание программы 7 - 10 класса 

 

1. Вводное занятие. Повторение и закрепление знаний, полученных ранее. Состав 

народного оркестра, его расположение на сцене. Знакомство с репертуарным планом. 

Обсуждение работы коллектива. Инструктаж по технике безопасности. 

 

2. Работа над репертуаром. Работа над ритмом, единым оркестровым метром. 

Работа над чистотой исполнения текста, слаженной игрой, отработка штрихов. 

Осмысленная игра на основе понимания содержания и характера исполняемой музыки. 

Работа над звуком, способностью «держать» темп во время исполнения. Выработка 

внимания и понимания жеста дирижера. Воспитание умения слушать исполняемое 

произведение и оценивать свое исполнение. 

 

 

3. Сводный оркестр. Подчинение индивидуальной манеры исполнения 

общеоркестровой. Совершенствование приемов звукоизвлечения, штрихов, работа над 

качеством звука. Понимание художественной цели. Воспитание чувства единства целого и 

частей исполняемых пьес. Совершенствование ансамблевых и оркестровых навыков и 

умений на художественном и учебно-тренировочном материале. Углубление и 

дальнейшее развитие специальных навыков игры в коллективе: умение одновременно 
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слушать себя и звучание всего оркестра, умение совместно исполнять и свободно 

взаимодействовать со всем коллективом. Понимание жестов дирижера и следование им. 

 

4. Концертная деятельность. Репетиции на сцене. Выступления на сцене. 

Уверенное, свободное и выразительное исполнение репертуара, быстрая реакция на жест 

дирижера. Умение слышать звучание всего оркестра, быть постоянно внимательным и 

собранным, справляться со сценическим волнением. 

 

 

5. Итоговое занятие. Отчетный концерт. Исполнение программного репертуара 

оркестра. Выработка уверенного поведения на сцене. Обсуждение и анализ выступления. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Программа реализуется в течение 34 часа в год  (1 час в неделю).  

Программа предназначена для учащихся 5 – 10 классов. Продолжительность учебного 

занятия составляет 40 минут. 

 

В содержание занятия входят: 

 настройка инструментов -5 минут; 

 знакомство и разучивание нового музыкального материала – 15 минут; 

 техническое совершенствование музыкального материала -15 минут; 

 концертное исполнение музыкальных произведений -5 минут. 

 

5 класс 

 

№ Наименование тем, разделов Количество часов 

Теория Практика Всего 

1

1. 

Вводное занятие 1 - 1 

2

2. 

Работа над пьесами  (индивидуальная  

и ансамблевая работа) 

1 19 20 

3

3. 

Сводный оркестр 1 9 10 

4

4. 

Концертная деятельность - 2 2 

5

5. 

Итоговое занятие - 1 1 

  Итого: 3 31 34 

 

Прогнозируемый результат 

В течение обучения по программе учащиеся должны: 

 ознакомиться с основными принципами и иметь первоначальные навыки игры на 

инструменте, позволяющими продолжить дальнейшее обучение уже в основном 

составе оркестра; 

 укрепить навыки чтения нот с листа; 

 быть собранными и внимательными на уроках; 

 уметь слышать свои ошибки и исправлять их; 

 обладать навыками оркестровой игры. 

В течение года учащиеся должны разучить 2 -3  произведения. В концертном 

варианте представить 1-2 номера. 



7 

 

6 класс 

 

 

№ 

Наименование тем, разделов Количество часов 

Теория Практика Всего 

1

1. 

Вводное занятие 1 - 1 

2

2. 

Работа над репертуаром (индивидуальная  

и ансамблевая работа) 

1 19 20 

3

3. 

Сводный оркестр 1 9 10 

4

4. 

Концертная деятельность - 2 2 

5

5. 

Итоговое занятие - 1 1 

  Итого: 3 31 34 

 

Прогнозируемый результат 

По окончании обучения учащиесядолжны: 

 уметь давать субъективную оценку музыкальному произведению; 

 творчески относиться к занятиям музыкой; 

 уметь свободно и уверенно держаться на сцене; 

 овладеть навыками игры на народных инструментах; уметь самостоятельно и 

свободно читать нотный текст; просчитывать ритмический рисунок в размерах 2/4, 3/4, 

4/4, 3/8, 6/8; уметь самостоятельно подобрать аппликатуру; владеть качественным 

звукоизвлечением; 

 обладать развитым чувством ритма, музыкальным слухом. 

В течение года учащиеся должны разучить 3 -4  произведений. В концертном варианте 

представить 2- 3  номера. 

 

7 – 10 класс 

 

 

№ 

 Наименование тем, разделов Количество часов 

Теория Практика Всего 

1

1. 

Вводное занятие 1 - 1 

2

2. 

Работа над репертуаром (индивидуальная  

и ансамблевая работа) 

1 14 15 

3

3. 

Сводный оркестр 1 14 15 

4

4. 

Концертная деятельность - 2 2 

5

5. 

Итоговое занятие - 1 1 

  Итого (часов в 1 год): 3 31 34 

 

Прогнозируемый результат 
По окончании обучения учащиесядолжны: 

 уметь давать субъективную оценку музыкальному произведению; 

 творчески относиться к занятиям музыкой; 

 уметь свободно и уверенно держаться на сцене; 
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 овладеть навыками игры на народных инструментах; уметь самостоятельно и 

свободно читать нотный текст; просчитывать ритмический рисунок в размерах 2/4, 

3/4, 4/4, 3/8, 6/8; уметь самостоятельно подобрать аппликатуру; владеть 

качественным звукоизвлечением; 

 обладать развитым чувством ритма, музыкальным слухом. 

В течение года учащиеся должны разучить3 - 4 произведения. В концертном 

варианте представить 2-3 номера. 

 

 


