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I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности по модулю «Коллективное 

инструментальное музицирование» для обучающихся начальной школы, разработана 

на основе федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО), примерной рабочей программы учебного предмета 

Музыка, допущенной к апробации в общеобразовательных организациях РФ 

Министерством образования и науки РФ и Министерством культуры РФ (Москва, 

2014), с учетом требований примерной основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Коллективное инструментальное музицирование направлено на воспитание 

интереса и любви к музыке; развитие эмоциональности детей и способности 

воспринимать, переживать и понимать музыку; приобретение собственного опыта 

музыкальной деятельности через игру в оркестре. 

В основе воспитания интереса и любви детей к музыке, понимания ими 

музыкального искусства как особой ценности, и, на этой основе, развития его духовно-

интеллектуальных и художественно-творческих личностных качеств, способностей, 

возможностей закладывается - собственная активная деятельность ребенка при 

освоении музыкального искусства.  

Коллективное инструментальное музицирование как вид музыкального 

исполнительства является наиболее эффективной формой художественно-

эстетического развития личности ребенка, так как способствует раскрепощению детей, 

стимулирует их творческое общение, активизирует развитие восприятия, внимания, 

памяти, воображения, воли. 

Данный вид деятельности самым естественным образом развивает музыкальные 

способности и исполнительские возможности детей, приобщая их к совместному 

музицированию, вызывая радость коллективного творчества. 

Программа учебного предмета «Коллективное инструментальное музицирование» 

разработана с учетом: 

- особого отношения к уникальности мира каждого ребенка, признания 

его  самобытности; создания условий для раскрытия природных дарований, 

творческого потенциала, развития индивидуальных особенностей и музыкальных 

способностей ребенка; 

- создания пространства для благоприятного развития и реализации личностных 

качеств учащегося в творческом коллективе, объединенном общими учебными и 

исполнительскими задачами;   

- приоритета игровых форм подачи материала как наиболее органичных при 

введении детей в особый мир художественной деятельности; 

- пробуждения у детей желания заниматься особым видом творческой 

деятельности; 

- воспитания в ребенке способности воспринимать прекрасное; 

- нахождения таких способов организации музыкально-творческой деятельности, 

при которых дети получали бы радость, как от процесса познания, так и от  конечного 

результата в виде выступлений на концертах и участия в музыкальных спектаклях. 
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Природная любознательность побуждает ребенка к исследованию звука, 

пониманию зависимости качества звучания от способа извлечения, зависимости 

«содержания» звука от  эмоционально-смысловых переживаний. Различные приемы 

игры на инструментах позволяют получить звук разного качества, а, следовательно – 

разного «содержания», но экспериментирование со звуком не должно выходить за 

рамки красивого звучания. 

Формирование отношения ребенка к музыкальному звуку наиболее эффективно 

начинать с инструментов элементарного музицирования, где способ действия не 

вызывает затруднения, а овладение разнообразным инструментарием помогает 

воспитанию «красочного слуха» – ярких ассоциаций между тембром звука и цветом. 

Инструменты «открываются» ребенку постепенно, и чем многограннее будет их 

исследование, тем ярче эмоционально-ассоциативное восприятие окраски звука. 

Ребенок совершает  «путешествие» – проходит путь от словесного описания внешних 

признаков инструмента: формы, цвета, конструкции, материала, из которого он 

изготовлен, к его главной тайне – неповторимому «голосу». Он должен найти то 

единственное красивое звучание, которое живет внутри инструмента и рождается в 

результате правильно организованной пластики и отношения к инструменту со 

стороны ребенка. 

В работу включаются ударные инструменты, не имеющие определенной высоты 

звучания. Они незаменимы в формировании метроритмического чувства детей. 

Инструменты с определенной высотой звучания, обладающие большими 

выразительными возможностями, помогут сформировать более сложные 

исполнительские навыки, направленные на раскрепощение и организацию моторно-

двигательного аппарата, мышечную свободу. Игра на инструментах элементарного 

музицирования помогает развить и сформировать устойчивую метроритмическую 

способность, игра на блокфлейте (либо другом духовом инструменте региона) – 

осмысленно относиться к мелодическому рисунку, выразительному интонированию. 

Коллективное инструментальное музицирование направлено на воспитание 

интереса и любви к музыке; развитие эмоциональности детей и способности 

воспринимать, переживать и понимать музыку; приобретение собственного опыта 

музыкальной деятельности через игру в оркестре. 

Занятия проходят в интересных для детей формах: театрализациях, играх, 

творческих заданиях. Для занятий характерна смена видов деятельности. 

Перенос акцента на практическое освоение предмета отвечает реалиям 

современного российского образовательного пространства.  

Цель:  

Воспитать личность ребёнка, создать благоприятные педагогические условия для 

наиболее яркого проявления его индивидуальности и творческих способностей на 

основе приобретенного опыта коллективной музыкально-исполнительской 

деятельности. 

Задачи: 

Включение в урок игры на музыкальных инструментах связано с решением 

следующих педагогических задач: 

• воспитать основы гражданской идентичности обучающихся, путем 
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использования регионального компонента в содержание тем и исполнительского 

репертуара; 

• стимулировать исполнительскую деятельность детей на занятиях, во 

внеклассной работе и в свободное время (в семье); 

• способствовать формированию чувства патриотизма, любви к Родине, к региону 

проживания;  

• воспитать художественный вкус, интерес к игре в оркестре; различать тембр 

инструментов, чувствовать гармонию их звучания;  

• активизировать воспитание музыкальных способностей (ладовое чувство, 

чувство ритма, музыкальной формы, тембровый, гармонический, мелодический слух;  

• способствовать формированию представлений о выразительной сущности 

элементов речи и средств музыкальной выразительности. 

• воспитать интерес обучающихся к участию в различных общественных и 

концертных мероприятиях школы, города, региона, с целью формирования 

гражданской идентичности в условиях поликультурного общества. Тематический 

план модулей программы основывается на принципах систематичности, доступности, 

нарастающей сложности. 

Основными видами деятельности, лежащими в основе содержания предмета 

«Коллективное инструментальное музицирование», являются игра на Орф-

инструментах; игра на блокфлейте (либо другом духовом инструменте региона); игра 

в ансамбле; ритмические упражнения, ритмоинтонирование, ритмодекламация; 

пластическое интонирование; творческие упражнения, импровизация, сочинение. 

Занятия проводятся один раз в неделю. Рекомендуемая продолжительность 

занятия 35– 40 минут. Форма проведения занятий  групповая (до 25 человек), 

возможно деление учащихся на подгруппы (по 10 – 12 человек), а также 

мелкогрупповые занятия (от 2 до 10 человек).  

Срок освоения учебного предмета – 4 года. 

Методы обучения 

• словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

• наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация исполнительских 

приемов); 

• практический (работа на инструменте, упражнения); 

• аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

• эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 

впечатлений). 

 

      В результате освоения программы у обучающихся формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

Личностные: нравственно – эмоциональная отзывчивость на основе восприятия 

чувств других людей, понимание основных моральных норм, таких, как честность, 

правдивость, отзывчивость и ответственность. 

Регулятивные: умение взаимодействовать со сверстниками во внеурочной 

деятельности, целеустремлённость в достижении цели, установка на улучшение 

результатов своей деятельности и оптимистическое восприятие мира. 
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Познавательные: ориентироваться в тексте песни, различать куплет и припев; 

строить музыкальную речь с учётом артикуляционных и дикционных навыков. 

Коммуникативные: соблюдать простейшие нормы этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить; вырабатывать умение договариваться в конфликтной ситуации, сохраняя  

доброжелательное  отношение  друг к другу. 

 

Критериями оценки детского творчества являются: 

-   степень осознанности замысла (его самостоятельность, логичность); 

- изобретательность и оригинальность в выборе средств воплощения замысла; 

- максимальное использование имеющегося у ребенка музыкально-слухового и 

деятельностного опыта; 

-   гармония составляющих музыкально – творческой деятельности: «слышу-  

    чувствую-представляю-мыслю-действую-воплощаю». 

Для учащихся 1-х  классов школы применяется безотметочная система, так как 

главная цель обучения - способствовать развитию творческих и коммуникативных 

способностей ребёнка. 

Контроль за уровнем усвоения хорового репертуара осуществляется 

руководителем хорового коллектива  в форме индивидуального опроса  на занятиях. 

Два раза в год для родителей проводятся отчётные концерты. Итоговая аттестация 

проходит в конце года в форме концертных выступлений. Важным элементом учебного 

процесса в школе является систематический контроль успеваемости учащихся. 

 

 

II. Тематическое планирование учебного предмета «Коллективное 

инструментальное музицирование» 

1 класс 

№ 

темы 

Название темы Четверть 

1. Классификация звуков. Звучащие жесты. Пластическое 

интонирование и движение под музыку. Пальчиковые игры 

1 

2. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, 

громкость, высота 

1 

3. Инструменты малого ударного состава 1 

4. Орф-оркестр (инструментальный ансамбль): элементарные 

навыки игры в ансамбле. Исполнение песен текущего 

репертуара с сопровождением Орф-инструментов 

2 

5. Метроритм. Графическое и пространственное 

моделирование протяженности звука. Понятие 

музыкальных длительностей. Короткие и длинные звуки. 

Сильные и слабые доли. Такт. Ритмодекламация. 

Выразительные свойства ритма 

2 

6. Блок-флейта – знакомство с инструментом. Комплексные 

упражнения на формирование дыхания. «Атака» звука. 

Аппликатура. Приемы игры на инструменте. (Вариативная 

3 
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часть – региональный компонент: возможен любой другой 

духовой инструмент региона) 

7. Музыкально-театрализованные представления. Концерты 4 

 

 

III. Календарно-тематическое планирование к модулю 

внеурочной деятельности «Коллективное инструментальное музицирование» 

для 1 класса 

на 2018-2019 учебный год 

1 Раздел: Классификация звуков. Звучащие жесты. Пластическое 

интонирование. Пальчиковые игры. 

Цель: мотивация учащихся к музицированию  

№ 

урока 
Тема урока 

Характеристика 

основных видов учебной 

деятельности 

обучающихся 

Материал 

урока 
Дата 

1 
Классификация 

звуков.  

Наблюдение за 

звуками в окружающем 

мире. Восприятие и 

воспроизведение звуков 

окружающего мира во 

всем многообразии.    

 Озвучивание 
различных явлений: 

голоса животных и птиц, 

шум леса, звучание 

механизмов и т.д.  

Игра на элементарных 

музыкальных 

инструментах в ансамбле 

  

2 
Звучащие 

жесты.  

Импровизация: 

использование «звучащих 

жестов» в качестве 

аккомпанемента к 

стихотворным текстам и 

музыкальным пьесам. 

(«инструменты тела»): 

хлопки, шлепки, щелчки и 

притопы 

Инструментовк

а школьного 

песенного 

репертуара 

 

3 

Пластическое 

интонирование 

Пальчиковые 

игры 

Имитация игры на 

музыкальных 

инструментах, 

танцевальные движения, 

свободное 

Инструментовк

а школьного 

песенного 

репертуара 
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дирижирование, 

инсценировка песен. 

Использование 

фиксированных 

пальчиковых образов. 

2 Раздел Свойства музыкального звука. 

Цель: способствовать формированию представлений о выразительной сущности 

элементов речи и музыкальной выразительности. 

4 Тембр  

Наблюдение за 

музыкой в жизни 

человека.   

Игра на элементарных 

музыкальных 

инструментах в ансамбле 

Сравнение 

музыкальных и речевых 

интонации, определять 

их сходство и различия. 

Инструментовк

а школьного 

песенного 

репертуара 

 

5 Длительность  

Наблюдение за 

музыкой в жизни 

человека.   

Игра на элементарных 

музыкальных 

инструментах в ансамбле 

Сравнение 

музыкальных и речевых 

интонации, определять 

их сходство и различия. 

Инструментовк

а школьного 

песенного 

репертуара 

 

6 Громкость 

Наблюдение за 

музыкой в жизни 

человека.   

Игра на элементарных 

музыкальных 

инструментах в ансамбле 

Сравнение 

музыкальных и речевых 

интонации, определять 

их сходство и различия. 

Инструментовк

а школьного 

песенного 

репертуара 

 

7 Высота 

Наблюдение за 

музыкой в жизни 

человека.   

Игра на элементарных 

музыкальных 

инструментах в ансамбле 

Инструментовк

а школьного 

песенного 

репертуара 
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Сравнение 

музыкальных и речевых 

интонации, определять 

их сходство и различия. 

3 раздел: Инструменты малого ударного состава 

Цель: Способствовать формированию эталонного представления о красивом звуке 

при игре на инструментах малого ударного состава. 

8 

Инструменты 

малого ударного 

состава 

Исследовательская 

деятельность по 

выявлению способов 

звукоизвлечения. 

Овладение приемами 

игры. Условные 

обозначения 

инструментов. 

Ритмические 

остинатные формы. 

Импровизация. 

Инструментовк

а школьного 

песенного 

репертуара 

 

9 

Инструменты 

малого ударного 

состава 

Исследовательская 

деятельность по 

выявлению способов 

звукоизвлечения. 

Овладение приемами 

игры. Условные 

обозначения 

инструментов. 

Ритмические 

остинатные формы. 

Импровизация. 

Инструментовк

а школьного 

песенного 

репертуара 

 

4 Раздел: Орф-оркестр (инструментальный ансамбль): элементарные навыки 

игры в ансамбле 

Цель: Способствовать формированию мышечной свободы, организация моторно-

двигательного аппарата. 

10 

Элементарные 

навыки игры в 

ансамбле. 

Овладение приемами 

игры на ксилофоне, 

металлофоне: 

одновременная, 

поочередная фиксация 

удара; сила удара; 

восходящее, нисходящее 

движение мелодии. 

Латинские обозначения 

звуков. Индивидуальное и 

ансамблевое исполнение 

Упражнения на 

координацию 

рук. Работа с 

палочками. 

Инструментовка 

школьного 

песенного 

репертуара 
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упражнений на ксилофоне 

и металлофоне. 

Коллективное 

музицирование на 

мелодических и шумовых 

инструментах Орф-

оркестра. Импровизация. 

11 

Элементарные 

навыки игры в 

ансамбле. 

Овладение приемами 

игры на ксилофоне, 

металлофоне: 

одновременная, 

поочередная фиксация 

удара; сила удара; 

восходящее, нисходящее 

движение мелодии. 

Латинские обозначения 

звуков. Индивидуальное и 

ансамблевое исполнение 

упражнений на ксилофоне 

и металлофоне. 

Коллективное 

музицирование на 

мелодических и шумовых 

инструментах Орф-

оркестра. Импровизация. 

Упражнения на 

координацию 

рук. Работа с 

палочками. 

Инструментовка 

школьного 

песенного 

репертуара 

 

12 

Элементарные 

навыки игры в 

ансамбле. 

Овладение приемами 

игры на ксилофоне, 

металлофоне: 

одновременная, 

поочередная фиксация 

удара; сила удара; 

восходящее, нисходящее 

движение мелодии. 

Латинские обозначения 

звуков. Индивидуальное и 

ансамблевое исполнение 

упражнений на ксилофоне 

и металлофоне. 

Коллективное 

музицирование на 

мелодических и шумовых 

инструментах Орф-

оркестра. Импровизация. 

Упражнения на 

координацию 

рук. Работа с 

палочками. 

Инструментовка 

школьного 

песенного 

репертуара 

 

5. Раздел: Метроритм. Понятие музыкальных длительностей. Графическое и 
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пространственное моделирование протяженности звука. 

Цель: продолжить формирование игры на мелодических и шумовых инструментах 

Орф-оркестра. 

13 
Метроритм. 

Ритм. 

Наблюдение за 

интонационной природой 

ритма.  

Получение 

информации о 

музыкальном ритме через 

типовые визуальные 

модели как носители 

определенного образа. 

Индивидуальное и 

ансамблевое исполнение 

упражнений на ксилофоне 

и металлофоне. 

Коллективное 

музицирование на 

мелодических и шумовых 

инструментах Орф-

оркестра. Импровизация. 

Ритмические 

сюиты (ряд 

ритмических 

заданий, 

объединенных 

единым 

сюжетом). 

 

14 

Метроритм. 

Сильная и 

слабая доли, такт. 

Метр как способ 

организации событийного 

и ритмического 

процессов. 

Формирование 

устойчивой способности 
к равномерной пульсации. 

Сильная и слабая доли, 

такт. Индивидуальное и 

ансамблевое исполнение 

упражнений на ксилофоне 

и металлофоне. 

Коллективное 

музицирование на 

мелодических и шумовых 

инструментах Орф-

оркестра. Импровизация. 

Ритмические 

сюиты (ряд 

ритмических 

заданий, 

объединенных 

единым 

сюжетом). 

 

15 

Понятие 

музыкальных 

длительностей. 

Наблюдение за 

изобразительно-

графической и 

двигательно-пластической 

визуализацией звуков 

различной длительности. 

Ритмические 

сюиты (ряд 

ритмических 

заданий, 

объединенных 

единым 
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Слоговая система 

озвучивания 

длительностей и их 

графическое обозначение. 

Паузы различной 

протяженности. 

Пластическая форма 

проживания 

длительностей и пауз. 

Коллективное 

музицирование на 

мелодических и шумовых 

инструментах Орф-

оркестра. Импровизация 

сюжетом). 

16 

Графическое и 

пространственное 

моделирование 

протяженности 

звука. 

Ритмоинтонирование 
слов, фраз, стихов. 

Работа с тембром 

голоса. Вокализированная 

речь. Звуковысотные 

ритмические модели. 

Пластическое 

интонирование 
ритмических моделей. 

Коллективное 

музицирование на 

мелодических и шумовых 

инструментах Орф-

оркестра. Импровизация 

Ритмические 

сюиты (ряд 

ритмических 

заданий, 

объединенных 

единым 

сюжетом). 

 

6 Раздел: Блокфлейта (региональный компонент – любой духовой инструмент 

региона)(Свирель). 

Цель: Формирование умения игры на духовом инструменте свирель. 

17 

Знакомство с 

флейтой и 

свирелью.  

Знакомство с флейтой. 

Сказка о флейте. Миф об 

игре древнегреческого 

бога Пана на флейте. 

Формирование умения 
правильно обращаться с 

инструментом. 

Комплексные упражнения 

на формирование 

дыхания. Развитие 

нижнереберного 

диафрагмального 

дыхания. 

Комплексные 

упражнения на 

формирование 

дыхания. 
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18 
Играем левой 

рукой 

Формирование умения 

игры на духовом 

инструменте Связная 

манера исполнения. 

Короткое и задержанное 

дыхание. Работа язычком 

на коротких фазах 

выдоха, выталкивание 

воздуха малыми 

порциями. Активизация 

кончика языка на 

согласных «д», «т». 

Работа со слогами «ту», 

«ду»; их особая форма 

произнесения. Игра 

элементарных 

упражнений. 

Комплексные 

упражнения на 

формирование 

дыхания. 

Приемы 

цепного 

дыхания. 

«Атака» звука. 

Игра 

элементарных 

упражнений. 

 

19 

Играем по 

цифровой и 

нотной записи 

Формирование умения 

игры на духовом 

инструменте 

Комплексные 

упражнения на 

формирование 

дыхания. 

Приемы 

цепного 

дыхания. 

«Атака» звука.  

Игра 

элементарных 

упражнений. 

 

20 

Играем по 

цифровой и 

нотной записи 

Формирование умения 

игры на духовом 

инструменте 

Игра 

элементарных 

упражнений. 
 

21 
Играем правой 

рукой 

Формирование умения 

игры на духовом 

инструменте 

Игра 

элементарных 

упражнений. 
 

22 
Играем двумя 

руками 

Формирование умения 

игры на духовом 

инструменте 

Игра 

элементарных 

упражнений. 
 

23 
Играем двумя 

руками 

Формирование умения 

игры на духовом 

инструменте 

Игра 

элементарных 

упражнений. 

Подбор 

репертуара 

 

24 
Работа над 

репертуаром 
Формирование умения 

игры на духовом 

Примерный 

репертуар: 
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инструменте Василёк РНП 

Как под горкой 

под горой РНП 

Ветерок РНП 

Калинка РНП 

Зацвели 

васильки РНП 

25 
Работа над 

репертуаром 

Формирование умения 

игры на духовом 

инструменте 

Примерный 

репертуар: 

Василёк РНП 

Как под горкой 

под горой РНП 

Ветерок РНП 

Калинка РНП 

Зацвели 

васильки РНП 

 

26 
Работа над 

репертуаром 

Формирование умения 

игры на духовом 

инструменте 

Примерный 

репертуар: 

Василёк РНП 

Как под горкой 

под горой РНП 

Ветерок РНП 

Калинка РНП 

Зацвели 

васильки РНП 

 

7 Раздел: Музыкально-театрализованные представления. Концерты. 

Цель: подготовка и участие конкурсной и концертной деятельности. 

27 
Работа над 

репертуаром 

Формирование навыков 

и умений работы на сцене 

подготовка к конкурсной 

и концертной 

деятельности 

Примерный 

репертуар: 

Василёк РНП 

Как под горкой 

под горой РНП 

Ветерок РНП 

Калинка РНП 

Зацвели 

васильки РНП 

 

28 
Работа над 

репертуаром 

Формирование навыков 

и умений работы на сцене 

подготовка к конкурсной 

и концертной 

деятельности 

Примерный 

репертуар: 

Василёк РНП 

Как под горкой 

под горой РНП 

Ветерок РНП 

Калинка РНП 

Зацвели 
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васильки РНП 

29 
Работа над 

репертуаром 

Формирование навыков 

и умений работы на сцене 

подготовка к конкурсной 

и концертной 

деятельности 

Примерный 

репертуар: 

Василёк РНП 

Как под горкой 

под горой РНП 

Ветерок РНП 

Калинка РНП 

Зацвели 

васильки РНП 

 

30 
Работа над 

репертуаром 

Формирование навыков 

и умений работы на сцене 

подготовка к конкурсной 

и концертной 

деятельности 

Примерный 

репертуар: 

Василёк РНП 

Как под горкой 

под горой РНП 

Ветерок РНП 

Калинка РНП 

Зацвели 

васильки РНП 

 

31 
Работа над 

репертуаром 

Формирование навыков 

и умений работы на сцене 

подготовка к конкурсной 

и концертной 

деятельности 

Примерный 

репертуар: 

Василёк РНП 

Как под горкой 

под горой РНП 

Ветерок РНП 

Калинка РНП 

Зацвели 

васильки РНП 

 

32 

Участие в 

поселковом 

конкурсе 

Формирование навыков 

и умений работы на сцене 

подготовка к конкурсной 

и концертной 

деятельности 

Примерный 

репертуар: 

Василёк РНП 

Как под горкой 

под горой РНП 

Ветерок РНП 

Калинка РНП 

Зацвели 

васильки РНП 

 

33 
Отчётный 

концерт 

Формирование навыков 

и умений работы на сцене 

подготовка к конкурсной 

и концертной 

деятельности 

Примерный 

репертуар: 

Василёк РНП 

Как под горкой 

под горой РНП 

Ветерок РНП 

Калинка РНП 
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Зацвели 

васильки РНП 

 

IV. Содержание модуля внеурочной деятельности «Коллективное 

инструментальное музицирование» 

1 класс 

1.  Классификация звуков. Звучащие жесты. Пластическое интонирование. 

Пальчиковые игры. 

Классификация звуков: шумовые и музыкальные. Поиск звуков в окружающем мире. 

Озвучивание различных явлений: голоса животных и птиц, шум леса, звучание 

механизмов и т.д. Звучащие жесты («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки и 

притопы. Использование «звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к 

стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Пластическое интонирование: 

свободное дирижирование, имитация игры на музыкальных инструментах, 

танцевальные движения, инсценировка песен. Пальчиковые игры: Рука – образ: 

использование фиксированных пальчиковых образов. 

2. Свойства музыкального звука. «Музыкальный цветок» – четыре свойства звука: 

тембр, громкость, длительность, высота. Тембр – «цветные» ассоциации восприятия 

«окраски» звука. Громкость – выразительный аспект понятий форте и пиано. 

Длительность – выразительные свойства протяженности звучания, поиск графических 

моделей. Высота – различные приемы пространственного моделирования 

звуковысотных отношений. Игры со звуками: поиск подходящего тембра, высоты, 

продолжительности звука, штрихов в инструментальном аккомпанементе к знакомым 

песенкам и пьесам. 

3. Инструменты малого ударного состава. Маракас, пандейра, коробочка, 

колокольцы, блоктроммель, барабан, бубен, треугольник, реко-реко и др. Описание 

внешних признаков: цвет, форма, устройство, материал, из которого изготовлен 

музыкальный инструмент. Исследовательская деятельность по выявлению способов 

звукоизвлечения. Овладение приемами игры. Формирование эталонного 

представления о красивом звуке при игре на инструментах малого ударного состава. 

Условные обозначения инструментов. Ритмические остинатные формы. 

Импровизация. 

4. Орф-оркестр (инструментальный ансамбль): элементарные навыки игры в 

ансамбле. Мышечная свобода, организация моторно-двигательного аппарата. 

Упражнения на координацию рук. Работа с палочками. Приемы игры на ксилофоне, 

металлофоне: одновременная, поочередная фиксация удара; сила удара; восходящее, 

нисходящее движение мелодии. Латинские обозначения звуков. Индивидуальное и 

ансамблевое исполнение упражнений на ксилофоне и металлофоне. Коллективное 

музицирование на мелодических и шумовых инструментах Орф-оркестра. 

Импровизация. 



16 

 

5. Метроритм. Понятие музыкальных длительностей. Графическое и 

пространственное моделирование протяженности звука. 

Ритм как временная категория, как процесс, как «носитель» эмоционально-

выразительной информации и событийности через длительности различной 

протяженности. Интонационная природа ритма. Получение информации о 

музыкальном ритме через типовые визуальные модели как носители определенного 

образа (животные, машины и т.д.). 

Метр как способ организации событийного и ритмического процессов. Формирование 

устойчивой способности к равномерной пульсации. Сильная и слабая доли, такт. 

Изобразительно-графическая и двигательно-пластическая визуализация звуков 

различной длительности. Слоговая система озвучивания длительностей и их 

графическое обозначение. Паузы различной протяженности. Пластическая форма 

проживания длительностей и пауз. 

Ритмодекламация как способ вербального воспроизведения протяженности звука. 

Ритмоинтонирование слов, фраз, стихов. Работа с тембром голоса. Вокализированная 

речь. Звуковысотные ритмические модели. Графическое моделирование различных 

видов пульсации: соединение зрительного ряда со слуховыми представлениями. 

Работа с моделями, несущими образно-смысловую нагрузку. Пластическое 

интонирование ритмических моделей. Ритмические сюиты (ряд ритмических заданий, 

объединенных единым сюжетом). 

6. Блокфлейта (региональный компонент – любой духовой инструмент региона). 

Знакомство с флейтой. Сказка о флейте. Миф об игре древнегреческого бога Пана на 

флейте. Формирование умения правильно обращаться с инструментом. Комплексные 

упражнения на формирование дыхания. Развитие нижнереберного диафрагмального 

дыхания. Связная манера исполнения. Короткое и задержанное дыхание. Приемы 

цепного дыхания. «Атака» звука. Работа язычком на коротких фазах выдоха, 

выталкивание воздуха малыми порциями. Активизация кончика языка на согласных 

«д», «т». Работа со слогами «ту», «ду»; их особая форма произнесения. Игра 

элементарных упражнений. 

7. Музыкально-театрализованные представления. Концерты. Театрализованные 

формы проведения открытых уроков, концертов 

Примерные репертуарные списки для игры в детском инструментальном 

оркестре (инструментальном ансамбле) 

1 класс 

1. Инструментовка школьного песенного репертуара.  

2. Русская народная плясовая. Камаринская. 

3. Русская народная песня-игра. Бояре, а мы к вам пришли. 
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4. Украинская народная мелодия. Казачок. 

5. М.Глинка. Полька.  

6. П.И. Чайковский. Детский альбом. Марш деревянных солдатиков.  

7. Д. Шостакович. Вальс-шутка. 

8. Д. Кабалевский. Кавалерийская. 

9. В. Селиванов. Шуточка.  

10. С. Прокофьев.  Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам». 

 

Учебно-методические средства обучения. 

- аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления демонстрационного материала; 

- музыкальный инструмент: фортепиано (пианино/рояль); клавишный 

синтезатор; 

- комплект элементарных музыкальных инструментов: 

блоктроммель; 

блокфлейта (свирель); 

бонги;  

бубен; 

бубенцы; 

глокеншпиль (колокольчики); 

кастаньеты; 

клавес (ритмические палочки); 

колокольчик; 

коробочка; 

ксилофон; 

ложки; 

маракас; 

металлофон; 

румба (пандейра); 

ручной барабан; 

тамбурин; 

тарелки; 

треугольник; 

трещотка; 

 

Список использованной методической литературы 

1. АртёмоваЛ.В. Театрализованные игры школьников. – М., 1991. 

2. Газарян С. В мире музыкальных инструментов. – М., 1989. 
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