
                       

 

 



Пояснительная записка 

 

Данная образовательная программа носит художественно-эстетическую 

направленность и вводит в увлекательный мир народного музыкального 

творчества, развивает мировоззрение ребенка по данному направлению. 

В процессе обучения с детьми проводятся беседы по истории русского 

народа, беседы по истории народных инструментов,  показываются  

видеофильмы; также учащиеся посещают музеи музыкальных инструментов, где 

получают ясное представление об их истинной красоте, что помогает воспитанию 

интереса к народному творчеству. 

 

Направленность программы – художественная.  

Продолжительность освоения программы – 2 года, уровень освоения – базовый. 

 

Программа написана на основе нормативно - правовых документов: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение 

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

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»); 

 Методическими рекомендациями по проектированию общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые Министерства образования и науки РФ от 

18 ноября 2015 г. N 09-3242 «О направлении информации»); 

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

от 1 марта 2017 г. № 617-Р «Об утверждении Методических проектированию 



дополнительных общеразвивающих программ образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

 «Санитарно-эпидемиологическим требованиям организации режима работы 

образовательных организаций детей» СанПиН 2.4.4. 3172-14 (постановление 

Главного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41); 

 Уставом государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Дома детского творчества Приморского района Санкт-

Петербурга. 

 

Актуальность программы обусловлена целью и задачами, заложенными в 

Концепции развития дополнительного образования в Санкт-Петербурге: создание 

условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности ребенка. 

 

Отличительные особенности образовательной программы –данной 

образовательной программы заключаются в том, что она поэтапно знакомит 

учащихся с видами народных музыкальных инструментов, а также комплексно 

развивает учащихся. Значительное  

место отводится в программе концертной деятельности и посещению различных 

учреждений и мероприятий, расширяющих представление детей о народных 

музыкальных инструментах и игре на них, полученное на учебных занятиях. 

 

 Адресат программы: программа предназначена для учащихся, мальчиков и 

девочек в возрасте от 6 до 12 лет. 

 

Цель образовательной программы: Развить творческие способности и 

общую культуру личности учащихся   через приобщение к народному 

музыкальному искусству.  

задачи: 

Воспитательные: 



 Воспитать у учащихся любовь и бережное отношение к русскому 

народному творчеству; 

 Воспитать трудолюбие, усидчивость, терпение; 

 Воспитать умение критично относиться к своим неудачам, ошибкам и 

находить правильные пути к их исправлению; 

 Воспитать потребности к самостоятельному  музицированию; 

 Воспитать навыки игре в ансамбле. 

 

  Развивающие: 

 Развить эстетические и музыкальные способности учащихся; 

 Развить фантазию, воображение учащихся; 

 Развить творческую инициативу учащихся; 

 Развить слуховую память учащихся. 

 

Обучающие: 

 Способствовать овладению  учащимися  основами музыкальной грамоты; 

 Сформировать у учащихся навык чтения нот с листа; 

 Дать учащимся определенный объем знаний в области истории развития 

музыкальной культуры, народного  творчества; 

 Познакомить учащихся с творчеством знаменитых композиторов, с 

заслуженными исполнителями музыкальных произведений на народных 

инструментах; 

 Дать понятие о музыкальных стилях и театрах; 

 Сформировать у учащихся навыки подбора мелодии по слуху; 

 Выработать у учащихся умение и навыки правильной игры на инструменте.  

 

Условия реализации программы: - 

 Набор  в учебные группы осуществляется один раз в год. Принимаются все 

желающие, достигшие возраста 6 лет. На второй год обучения могут быть 



зачислены занимающиеся в других музыкальных ансамблях  или обладающие 

музыкальной грамотой при наличии свободных мест в конкретной группе. 

Форма обучения – очная (вариативная форма обучения: проводится    с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий). 

 

Режим занятий: 

Год обучения Общее количество 

часов 

Количество часов в 

неделю 

Количество занятий в 

неделю 

I год 72 2 2 

II год 144 4 2 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

 

 Личностные: 

 Будет стремиться укрепить интерес к выбранному увлечению музыкальным 

творчеством; 

 Будет сформирована эстетически развитая творческая личность; 

 Будет иметь представление о великих композиторов; 

 Будет иметь представление о современных исполнителях на народных 

инструментах; 

 Будет стремиться к коммуникабельности и созданию комфортного 

психологического климата в общении с друзьями и преподавателем.  

 

 Метапредметные: 

 Будет стремиться к познанию окружающего мира, развитию 

наблюдательности, логическому мышлению; 

 Будет стремиться к развитию способности творческого воображения, 

умственного, пространственного, абстрактного мышления и фантазии; 

 Будет стремиться к самостоятельности в решении поставленных задач, 

умению и желанию довести начатую работу до логического конца; 

 Будет стремиться расширить кругозор в области русского и зарубежного 

музыкального искусства. 

 

 Предметные: 

 Получит навыки исполнения игры на различных русских народных  

музыкальных инструментах. 



 Будет иметь представление о законах строения музыкальных форм и 

композиций. 

  Овладение понятием звукового решения подачи произведения  

 Овладеет навыком подбора музыкальной мелодии по слуху  

 Расширит представление о практическом значении музыки в жизни 

человека.  

 Овладеют музыкальной грамотой:  

 Овладеют понятием ритма, темпа  

  



 

Учебный план первого года обучения. 

 

 

№  

п/п Темы занятий 
Всего 

часов 

В том числе  

Теория Практика 

1 Вводное занятие . Проведение 

инструктажа по техники 

безопасности  

1 1            - Самоана

лиз, 

диагност

ика 

2 Знакомство с музыкальной 

грамотой  

10 6 4 Тест 

3 Изучение  народных  

ударных инструментов 

10 3 7 

 

Наблюде

ние, 

коллекти

вный 

анализ 

4 Изучение народных духовых 

инструментов 

10 3 7 Тест 

5 Репетиционная работа над 

произведением 

13 3 10 Наблюде

ние, 

коллекти

вный 

анализ 

6 Изучение блокфлейты 7 3 4 Наблюде

ние, 

коллекти

вный 

анализ 

6 Игра в однородных ансамблях  

 

11 1 10 Наблюде

ние, 

коллекти

вный 

анализ 

7 Музыкальные беседы 5 2 3 Тест, 

коллекти



вный 

анализ  

8 Посещение концертов, 

фестивалей народной музыки  

5 1 4 Тест 

                                           Итого: 72 

 

23 48  

 

 

 

Учебный план второго года обучения 

 

 

№  

п/п Темы занятий 
Всего 

часов 

В том числе  

Теория Практика 

1 Вводное занятие . Проведение 

инструктажа по техники 

безопасности  

2 2             Самоана

лиз, 

диагност

ика 

2 Изучение балалайки 24 10 14 Наблюде

ние, 

коллекти

вный 

анализ 

3 Изучение домры  18 7 11 Наблюде

ние, 

коллекти

вный 

анализ 

4 Репетиционная работа над 

произведением 

40 10 30 

 

Наблюде

ние, 

коллекти

вный 

анализ 

5 Подбор  музыкальной 

мелодии по слуху 

8 3 5 Наблюде

ние, 

коллекти



вный 

анализ 

6 Игра в однородном  и 

смешанном ансамбле 

26 6 20 Наблюде

ние, 

коллекти

вный 

анализ 

7 Музыкальные беседы 12 4 8 Тест. 

Коллект

ивный 

анализ .  

8 Концертная деятельность 6 2 4 Тест 

9 Посещение концертов, 

фестивалей народной музыки  

8 1 7 Тест.  

                                           Итого: 144 

 

45 99  

 

 

         

 
 

 



Оценочные и методические материалы программы первого года обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел или тема программы Формы занятий Приёмы и 

методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический 

материал, техническое 

оснащение занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Организационное занятие Традиционное 

занятие 

Беседа, 

демонстрация 

(показ) педагогом, 

упражнения. 

Словесный, 

наглядный, 

практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

WhatsApp, 

Instagram 

Карточки, 

Аудиоматериалы, 

видеоматериал, учебная 

литература, 

Ноутбук (ПК), 

Телефон 

Самоанализ 

Диагностика 

2. Знакомство с музыкальной 

грамотой; 

  

Традиционные 

занятия, беседа. 

Беседа, 

демонстрация 

(показ) педагогом, 

упражнения. 

Словесный, 

наглядный, 

практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

WhatsApp, 

Карточки, 

Аудиоматериалы, 

видеоматериал, учебная 

литература, 

Ноутбук (ПК), 

Телефон 

Самоанализ,тест. 



Instagram 

3. Знакомство с историей  

народных инструментов  

(ударных и духовых) 

Традиционные 

занятия, , беседа,. 

Лекции 

 

Беседа, 

демонстрация 

(показ) педагогом, 

упражнения. 

Словесный, 

наглядный, 

практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

WhatsApp, 

Instagram 

Карточки, 

Аудиоматериалы, 

видеоматериал, учебная 

литература, 

Ноутбук (ПК), 

Телефон 

Коллективный 

просмотр и 

обсуждение и 

игра на 

инструментах. 

Самоанализ. 

4.  

Изучение народных ударных 

инструментов  

 

Традиционные 

занятия 

Беседа, 

демонстрация 

(показ) педагогом, 

упражнения. 

Словесный, 

наглядный, 

практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

WhatsApp, 

Instagram 

Карточки, 

Аудиоматериалы, 

видеоматериал, учебная 

литература, 

Ноутбук (ПК), 

Телефон 

Коллективный 

просмотр и 

обсуждение и 

игра на 

инструментах. 

Самоанализ. 

5. Изучение народных духовых 

инструментов 

Традиционные 

занятия 

Беседа, 

демонстрация 

(показ) педагогом, 

упражнения. 

Словесный, 

Карточки, 

Аудиоматериалы, 

видеоматериал, учебная 

литература, 

Ноутбук (ПК), 

Коллективный 

просмотр и 

обсуждение и 

игра на 

инструментах. 



 наглядный, 

практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

WhatsApp, 

Instagram 

Телефон Самоанализ. 

6. Изучение блокфлейты Традиционные 

занятия, бесед 

Беседа, 

демонстрация 

(показ) педагогом, 

упражнения. 

Словесный, 

наглядный, 

практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

WhatsApp, 

Instagram 

Карточки, 

Аудиоматериалы, 

видеоматериал, учебная 

литература, 

Ноутбук (ПК), 

Телефон 

Коллективный 

просмотр и 

обсуждение и 

игра на 

инструментах. 

Самоанализ. 

7. Репетиционная работа над 

произведением 

  

Традиционные 

занятия 

Беседа, 

демонстрация 

(показ) педагогом, 

упражнения. 

Словесный, 

наглядный, 

практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

WhatsApp, 

Аудиоматериалы, 

видеоматериал, учебная 

литература, 

Ноутбук (ПК), 

Телефон 

сдача партий, 

коллективная игра 

ритмических 

рисунков  



Instagram 

8. Игра в однородных ансамблях  Традиционные 

занятия 

Беседа, 

демонстрация 

(показ) 

Группа в ВК 

WhatsApp, 

Instagram 

Аудиоматериалы, 

видеоматериал, 

Ноутбук (ПК), 

Телефон 

сдача партий, 

коллективная игра 

9. Музыкальные беседы Традиционные 

занятия, бесед, 

контрольные. 

Беседа, 

демонстрация 

(показ) 

Группа в ВК 

WhatsApp, 

Instagram 

Карточки, 

Аудиоматериалы, 

видеоматериал, учебная 

литература, 

Ноутбук (ПК), 

Телефон 

 Коллективный 

просмотр и 

обсуждение и 

игра на 

инструментах. 

Самоанализ.  

10. Посещение концертов, 

фестивалей народной музыки 

 

Открытое 

занятие,   

Беседа, 

демонстрация 

(показ) педагогом, 

упражнения. 

Словесный, 

наглядный, 

практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

WhatsApp, 

Instagram 

Карточки, 

Аудиоматериалы, 

видеоматериал, учебная 

литература, 

Ноутбук (ПК), 

Телефон 

Коллективный 

просмотр и 

обсуждение 



 Оценочные и методические материалы программы второго года обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел или тема программы Формы занятий Приёмы и 

методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический 

материал, техническое 

оснащение занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Организационное занятие Традиционное 

занятие. 

Беседа, 

демонстрация 

(показ) педагогом, 

упражнения. 

Словесный, 

наглядный, 

практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

WhatsApp, 

Instagram 

Карточки, 

Аудиоматериалы, 

видеоматериал, учебная 

литература, 

Ноутбук (ПК), 

Телефон 

Самоанализ 

Диагностика 

2. Изучение балалайки  

 

Традиционные 

занятия. 

Беседа, 

демонстрация 

(показ) педагогом, 

упражнения. 

Словесный, 

наглядный, 

практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

WhatsApp, 

Карточки, 

Аудиоматериалы, 

видеоматериал, учебная 

литература, 

Ноутбук (ПК), 

Телефон 

Самоанализ, тест. 



Instagram 

3. Изучение домры 

 

 

Традиционные 

занятия, беседа,  

 

Беседа, 

демонстрация 

(показ) педагогом, 

упражнения. 

Словесный, 

наглядный, 

практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

WhatsApp, 

Instagram 

Карточки, 

Аудиоматериалы, 

видеоматериал, учебная 

литература, 

Ноутбук (ПК), 

Телефон 

Коллективный 

просмотр и 

обсуждение и 

игра на 

инструментах. 

Самоанализ. 

4. Репетиционная работа над 

произведением 

  

Традиционные 

занятия, бесед, 

контрольные. 

Беседа, 

демонстрация 

(показ) педагогом, 

упражнения. 

Словесный, 

наглядный, 

практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

WhatsApp, 

Instagram 

Карточки, 

Аудиоматериалы, 

видеоматериал, учебная 

литература, 

Ноутбук (ПК), 

Телефон 

Коллективный 

просмотр и 

обсуждение и 

игра на 

инструментах. 

Самоанализ. 

5. Подбор музыкальной мелодии 

по слуху 

Традиционные 

занятия, бесед 

Беседа, 

демонстрация 

(показ) педагогом, 

упражнения. 

Словесный, 

Карточки, 

Аудиоматериалы, 

видеоматериал, учебная 

литература, 

Ноутбук (ПК), 

сдача партий, 

коллективная игра 

ритмических 

рисунков  



 наглядный, 

практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

WhatsApp, 

Instagram 

Телефон 

6. Игра в однородном и 

смешанном ансамбле  

Традиционные 

занятия, бесед, 

контрольные. 

Беседа, 

демонстрация 

(показ) педагогом, 

упражнения. 

Словесный, 

наглядный, 

практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

WhatsApp, 

Instagram 

Карточки, 

Аудиоматериалы, 

видеоматериал, учебная 

литература, 

Ноутбук (ПК), 

Телефон 

сдача партий, 

коллективная игра 

7. Музыкальные беседы, 

контрольные и зачетные 

занятия 

Традиционные 

занятия, бесед, 

контрольные. 

Беседа, 

демонстрация 

(показ) педагогом, 

упражнения. 

Словесный, 

наглядный, 

практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

WhatsApp, 

Аудиоматериалы, 

видеоматериал, учебная 

литература, 

Ноутбук (ПК), 

Телефон 

Коллективный 

просмотр и 

обсуждение и 

игра на 

инструментах. 

Самоанализ. 



Instagram 

8.  Концертная деятельность  Комбинированные 

занятия, открытое 

занятие. 

Беседа, 

демонстрация 

(показ) 

Группа в ВК 

WhatsApp, 

Instagram 

Аудиоматериалы, 

видеоматериал, 

Ноутбук (ПК), 

Телефон 

 Самоанализ  

9. Посещение концертов, 

фестивалей народной музыки 

 

Традиционные 

занятия, 

экскурсия, беседа, 

открытое занятие. 

Лекции 

 

Беседа, 

демонстрация 

(показ) 

Группа в ВК 

WhatsApp, 

Instagram 

Карточки, 

Аудиоматериалы, 

видеоматериал, учебная 

литература, 

Ноутбук (ПК), 

Телефон 

Коллективный 

просмотр и 

обсуждение 



Список литературы для педагогов 

1. Андрюшенков  Г.Н. Методика начального обучения игре на балалайке. 

- Л.: Лениздат, 1995 

2. Банин А.А. Русская инструментальная музыка фольклорной традиции. 

– М.: Музыка, 2000 

3. Говорушина М.А., Игонина В.С. Вопросы музыкальной педагогики.   - 

Л.: Музыка, 1985   

4. Имханицкий М.И. История исполнительства на русских народных 

инструментах. – М.:  Просвещение, 2002 

5. Колчин Б.А. Гусли древнего Новгорода. - СПб.: Акцидент, 2007 

6. Мухина С.В. Музыкальная психология. - М.: Музыка, 1999 

7. Перепелицын П.Д. История музыки в России с древнейших времён до 

наших дней. – М.: Айрис-пресс, 2006 

8. Петрушин В.А. Музыкальная психология. Учебное пособие для 

студентов и преподавателей. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003                

9. Халабузарь П.А., Попов В.С. Методика музыкального воспитания. – 

М.: Просвещение, 2002 

10. Шалов А.Б. Основы начального обучения игре на балалайке.- Л.: 

Лениздат, 1986         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы для учащихся 

 

1. Авдеев  Г.В. Музыкальная азбука. – М.: Айрис-пресс, 1998 

2. Васильева М.Ф. Я познаю мир: великие композиторы. – М.:   

   Арками, 2007 

3. Евсеева Ю.В. До-ре-ми-фа-солька. Музыкальная грамота в стихах и    

   сказках для детей. – М.: Каро, 2003 

4. Истомин С.В. я познаю мир: музыка. Детская энциклопедия. - АСТ, 2006; 

5. Лобов В.С., Цветков В.Н. Балалаечнику-любителю. – М.: Просвещение,      

    1998 

6. Покровская М.Е.. Константинова Н.С. Путешествие в страну музыкальных  

    звуков. – М.: Каро, 2003 

 

 CD - диски: 

               - СD- диск «Нарру Ваву»; 

               - СD- диск «Моцарт для детей»; 

               - СD- диск «Великие композиторы. Классика».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 

Диагностика  

освоение учащимися содержания образовательной программы 

 
Педагог  

______________________________________________________ 
Коллектив 

____________________________________________________ 
Год обучения __________________________________ 

Группа №_________ 
 
             Динамика 

               личностных 

               изменений 

 

Фамилия, 

имя 

Глубина и 

широта знаний 

по предмету 

 

Разнообразие 

умений и навыков 

 

Грамотность 

практических 

действий 

(использование на 

практике) 

 

Форма 

осуществления 

контроля 

Начало 

года 

Конец 

года 

Нача-

ло года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 



Приложение № 2 

Диагностика 

детских практических и творческих достижений 

 
Педагог  

_______________________________________________________ 
Коллектив 

_____________________________________________________ 
Год обучения __________________________________ 

Группа №_________ 
 
             Динамика 

               личностных 

               изменений 

 

Фамилия, 

имя 

Творческая 

стабильность 

учащихся 

 

Участие в выставках, 

конкурсах, фестивалях 

 

 

Форма 

осуществления 

контроля Начало 

года 

Конец 

года 

Начало года Конец года 

 

 

     

 

 

     

 

 

      

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

Выводы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 


