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Великий Платон говорил: "Музыка воодушевляет весь мир, снабжает душу крыльями, способствует 
полету воображения; музыка придает жизнь и веселье всему существующему  ☀  Ее можно назвать 
воплощением всего прекрасного и всего возвышенного". Что может быть прекраснее чем 
приобщение ребенка к миру музыки! Музыка развивает и обогащает его внутренний нравственный 
мир, воспитывает в душе ученика самые светлые помыслы и желания! Вот почему формирование 
основ музыкальной культуры - важнейший аспект воспитания современных школьников. Один из 
таких подходов представлен в методической разработке автора "Р абочая программа по модулю 
внеурочной деятельности «Коллективное инструментальное музицирование»", целью которой 
является разработка содержательно-дидактических условий приобщения детей к коллективной 
музыкально-исполнительской деятельности в условиях внеурочной деятельности МКОУ 
"Унъюганская СОШ №1". Работа автора выполнена в текстовом формате в объеме 17-и страниц и 
включает следующие базовые разделы: пояснительная записка, тематический план, календарно-
тематический план, содержание программы, библиографический перечень литературы.

Достоинствами данной работы являются следующие моменты:

1) Определена методологическая база работы:

- Контингент обучающихся: учащиеся начальных классов.

- Предмет: Внеурочная деятельность.

- Вид работы: Р абочая программа по модулю внеурочной деятельности «Коллективное 
инструментальное музицирование».

- Нормативно-правовая база: ФГОС НОО, примерная рабочая программа учебного предмета 
Музыка, допущенная к апробации в общеобразовательных организациях Р Ф Министерством 
образования и науки РФ и Министерством культуры РФ (Москва, 2014) и т.д.

- Актуальность разработки: 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" и т.д.

- 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".

- Учебные задачи: "воспитать основы гражданской идентичности обучающихся, путем 
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" и т.д.

- Планируемые результаты на выходе: формирование познавательных, регулятивных, личностных, 
коммуникативных УУД.

- Материально-техническая база: аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 
приспособлений для крепления демонстрационного материала, комплект элементарных 
музыкальных инструментов и т.д.

2) Разработан ряд педагогических характеристик, обуславливающих индивидуальный стиль работы:

- Педагогические принципы программы: "особое отношение к уникальности мира каждого ребенка, 
признание его самобытности; создание условий для раскрытия природных дарований, творческого 
потенциала, развитие индивидуальных особенностей и музыкальных способностей ребенка; 
создание пространства для благоприятного развития и реализации личностных качеств учащегося в 
творческом коллективе, объединенном общими учебными и исполнительскими задачами; приоритет 
игровых форм подачи материала как наиболее органичных при введении детей в особый мир 
художественной деятельности" и т.д.

- Основные виды деятельности обучающихся: "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".

- Методы обучения: "словесный (объяснение, беседа, рассказ); наглядно-слуховой (показ, 
наблюдение, демонстрация исполнительских приемов); практический (работа на инструменте, 
упражнения)" и т.д.

- Критериями оценки детского творчества: "степень осознанности замысла (его самостоятельность, 



логичность); изобретательность и оригинальность в выборе средств воплощения замысла; 
максимальное использование имеющегося у ребенка музыкально-слухового и деятельностного 
опыта" и т.д. и ряд др. характеристик.

3) Тематическое и календарно-тематическое планирование включают подробное поурочное 
распределение тем и разделов курса с соотнесением их к учебной четверти (1-4 учебные четверти), 
характеристиками основных видов учебной деятельности обучающихся и материала урока, что 
является несомненным достоинством работы, т.к. позволяет четко спланировать и изложить 
школьникам информационную содержательную базу программы.

4) Похвален момент использования автором в педагогической практике разнообразных видов 
учебной деятельности обучающихся: Наблюдение за звуками в окружающем мире, Озвучивание 
различных явлений: голоса животных и птиц, шум леса, звучание механизмов и т.д., 
Импровизация - использование «звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным 
текстам и музыкальным пьесам, Имитация игры на музыкальных инструментах, танцевальные 
движения, свободное дирижирование, инсценировка песен и т.д.

Все это свидетельствует о его высоком профессионализме как учителя музыки в сфере обучения 
детей коллективному инструментальному музицированию.

5) Особой заслугой автора является содержательная структура работы, включающая целый ряд 
интересных направлений: Классификация звуков. Звучащие жесты. Пластическое интонирование. 
Пальчиковые игры; Свойства музыкального звука; Инструменты малого ударного состава; Орф-
оркестр (инструментальный ансамбль): элементарные навыки игры в ансамбле и т.д.

6) Предусмотрена практическая реализация формирования основ коллективной музыкальной 
деятельности в форме театрализованных представлений и концертов. Р азработаны примерные 
репертуарные списки для игры в детском инструментальном оркестре - "Инструментовка 
школьного песенного репертуара; Русская народная плясовая. Камаринская; Русская народная песня-
игра. Бояре, а мы к вам пришли; Украинская народная мелодия. Казачок" и т.д.

7) Представлено обширное учебно-методическое обеспечение курса (9-ь позиций).

Существенных недостатков в работе не выявлено.

Особо важным моментом работы является колоссальное количество педагогических задач, 
реализуемых в ходе программы: формирование основ музыкальной культуры; изучение 
произведений великих композиторов; развитие у детей духовно-интеллектуальных и художественно-
творческих личностных качеств; воспитание интереса к музыкальному творчеству, 
целеустремленности, дисциплинированности, навыков работы в коллективе и т.д. Р аботу отличает 



великолепное содержательное наполнение, включающее целый ряд музыкальных направлений и 
аспектов и развивающее музыкальную культуру детей.

Представленная работа имеет практическую значимость и рекомендуется к изучению учителями 
музыки как образец творческого отношения автора к своей работе.
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