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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Коллективное инструментальное музицирование» для обучающихся начальной школы 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. N 1897), Сор. Минобрнауки России) на основе 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. 

Актуальность: 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. 

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. 
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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: Создание условий для проявления индивидуальности и творческих способностей обучающихся на основе приобретенного опыта 

коллективной музыкально-исполнительской деятельности. 

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач: 

Обучающие: 

1. Обучить начальным навыкам игры на свирели. 

2. Научить понимать и пользоваться музыкальной терминологией. 

3. Обучить начальным знаниям нотной грамоты. 

4. Научить доносить до слушателей простейший образ исполняемого произведения. 

5. Способствовать овладению элементарными навыками импровизации. 

6. Заложить основы музыкальной культуры. 

7. Обогатить музыкально-слуховой опыт обучающихся в процессе общения с музыкой. 

8. Дополнить и расширить знания, умения и навыки, которые школьники получают на уроках музыки.  

Развивающие: 

1. Развивать музыкально-художественный вкус обучающихся. 

2. Развивать фантазию, творческое воображение обучающихся. 

3. Развивать индивидуальные интересы и способности детей. 

4. Выявить раннюю творческую одаренность, поддержать ее развитие. 

Воспитательные: 

1. Формировать познавательный интерес к музыкальной культуре. 



4 

 

2. Формировать эстетическую потребность в посещении концертных залов, музыкальных  театров, интереса к шедеврам музыкального 

искусства. 

3. Создать условия для умения работать самостоятельно и в коллективе 

 

II. Общая характеристика модуля внеурочной деятельности «Коллективное инструментальное музицирование» 

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.  

 

Срок освоения программы модуля внеурочной деятельности «Коллективное инструментальное музицирование» 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – не менее 34 учебных недель. Занятия проводятся один раз в 

неделю. Рекомендуемая продолжительность занятия для 1 класса – 35 минут, для 2-4 классов 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. 

 

Каждое занятие коллективного инструментального музицирования имеет структуру: 

Часть 1. Вводная. 

 Цель вводной части занятия – настроить группу на совместную работу, установить эмоциональный контакт между всеми участниками. 

Проводится разминка голосового аппарата (упражнения на дыхание и распевки)  

Часть 2. Рабочая. 

 На эту часть приходится основная работа с музыкальными инструментами. В нее входят этюды, упражнения, игры, направленные на 

развитие навыков игры на музыкальных инструментах: развитие игры как в сольном исполнении, так и в ансамблевом музицировании: 

разучивание и репетиции текучего репертуара. 

Часть 3. Завершающая. 

Основной целью этой части занятия является создание у каждого участника чувства принадлежности к группе и закрепление 

положительных эмоций от работы на занятии. Рефлесия. 

 

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). 

 

Планируемые результаты курса внеурочной деятельности 
В результате освоения программы у обучающихся формируются следующие универсальные учебные действия.  
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Личностные результаты: 

 готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию;  

 уважение к истории и духовным традициям России  

 обучающиеся научатся выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при исполнении инструментальных произведений, вимпровизации.  

 научатся размышлять о музыке, проявлять интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

 формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

 проявится способность продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности.  

 научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе 

домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления в разных 

формах и видах музыкальной деятельности: 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности;  

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на 

уроках музыки 

 позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 овладение навыками смыслового прочтения содержания музыкальных текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и  

задачами деятельности; 

Предметные результаты: 

 Имеет представления о приемах игры на свирели  

 Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском 

оркестре, инструментальном ансамбле. 

 Владеет основами музыкальной грамоты в объеме: 

Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

- Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Подбор по слуху попевок и простых песен.  

- Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. 

Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, 

пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух и 

трехдольность – восприятие и передача в движении. 

- Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

- Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот 

первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), 

песен, разучивание по нотам оркестровых партий 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

Ученик научится: 

• различать на слух тембры инструментов и осознавать их выразительную сущность; 

• владеть приемами и способами игры на каждом инструменте; 

• понимать выразительные особенности звуковедения, звукоизвлечения; 

• чтению с листа, импровизации на инструментах Орф-оркестра, блокфлейте; 

• совместной деятельности, умение работать в коллективе; 

• психологическому раскрепощению; 

• концентрироваться и достигать поставленной цели в ограниченные сроки; 

• способности к дальнейшему саморазвитию. 

• ориентироваться в записях простых партитур; 

• владеть музыкальными терминами и понятиями в рамках пройденного материала; 

Ученик получит возможность научиться: 

•  применять полученные знания в практической музыкальной деятельности. 

• использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного музицирования (пение, пластическое интонирование, 

импровизация, игра на инструментах); 

• решать творческие задачи, участвовать в художественных событиях школы; 

• выражать эмоции через активную музыкальную деятельность; 

• проявлять творческую инициативу в различных сферах художественно-творческой деятельности; 

• получать представление о средствах музыкальной выразительности; 

• различать звучание различных инструментов. 

 

Мониторинг успешности программы 

Для отслеживания результатов апробации экспериментальной программы предусматриваются следующие способы отслеживания: 

1) Экспертная оценка учителем музыки:  

 интереса к поставленным на занятии задачам; 

 степени усвоения материала занятия; 

 степени активности детей в практической деятельности на занятии и др. 

Два раза в год для родителей проводятся отчётные концерты. Итоговая аттестация проходит в конце года в форме концертных 

выступлений.  
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III. Тематическое планирование модуля внеурочной деятельности «Коллективное инструментальное музицирование» (1 год) 

№ 

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 часть – региональный компонент: возможен любой другой 

духовой инструмент региона) 

3 

7. Музыкально-театрализованные представления. Концерты 4 

 

IV. Содержание модуля внеурочной деятельности «Коллективное инструментальное музицирование» (1 год) 

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, 
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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. 

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. 

подготовка номеров к фестивалю «Творчества народов Югры», в рамках проведения декады «празднования дня рождения округа, знакомство 

с национальными праздниками и композиторами народов Севера.  

Тематический план модулей программы основывается на принципах систематичности, доступности, нарастающей сложности.  

 

V. Учебно-тематическое планирование 

к модулю внеурочной деятельности «Коллективное инструментальное музицирование» 

для первого года на 2021-2022 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 
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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 

Инструментовка 

школьного песенного 

репертуара 

 

3 

Пластическое 

интонирование 

Пальчиковые игры 

Имитация игры на музыкальных инструментах, 

танцевальные движения, свободное дирижирование, 

инсценировка песен. Использование фиксированных 

пальчиковых образов. 

Инструментовка 

школьного песенного 

репертуара 

 

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. 

Инструментовка 

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. 

Инструментовка 

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. 

Инструментовка 

школьного песенного 

репертуара 

 

7 Высота 

Наблюдение за музыкой в жизни человека.   

Игра на элементарных музыкальных инструментах в 

ансамбле 

Сравнение музыкальных и речевых интонации, определять 

их сходство и различия. 

Инструментовка 

школьного песенного 

репертуара 

 

3 раздел: Инструменты малого ударного состава. 
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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. 

Инструментовка 

школьного песенного 

репертуара 
 

9 
Инструменты малого 

ударного состава 

Исследовательская деятельность по выявлению способов 

звукоизвлечения. Овладение приемами игры. Условные 

обозначения инструментов. Ритмические остинатные формы. 

Импровизация. 

Инструментовка 

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 

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 

 

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 пространственное моделирование протяженности звука. 

Цель: продолжить формирование игры на мелодических и шумовых инструментах Орф-оркестра. 
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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. 

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 

Ритмические сюиты 

(ряд ритмических 

заданий, 

объединенных 

единым 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. 

 

18 Играем левой рукой 
Формирование умения игры на духовом инструменте 
Связная манера исполнения. Короткое и задержанное дыхание. 

Комплексные 

упражнения на 
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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. 

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 инструменте 

Примерный 

репертуар: 

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 
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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 васильки 

РНП 
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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 
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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 

Зацвели васильки 

РНП 

 

 

 

Примерные репертуарные списки для игры в детском инструментальном оркестре (инструментальном ансамбле) (1 год обучения) 

1. Инструментовка школьного песенного репертуара.  

2. Русская народная плясовая. Камаринская. 

3. Русская народная песня-игра. Бояре, а мы к вам пришли. 

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». 

 

VII. Учебно-практические 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; 
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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. 

3. Гилярова Н. Хрестоматия по русскому народному творчеству. 1 – 2 годы обучения. – М., 1996 

4. Григорьева Н. Народные песни, игры, загадки. Для детских фольклорных ансамблей. – СПб, 1996. 

5. Павлова Л. Игра как средство эстетического воспитания. – М., 2002. 

6. Система музыкального воспитания Карла Орфа / под ред. Л.А. Баренбойма. – Л., 1970. 

7. Элементарное музыкальное воспитание по системе Карла Орфа // Сб. статей под ред. Л.А. Баренбойма. – М.,1978. 

8. Орф К. Музыка для детей / составители В. Жилин, О. Леонтьева. – Челябинск, 2007. – Том 1 

9. Оркестр в классе. Песни и пьесы в переложении для оркестра детских музыкальных инструментов / Сост. и автор переложений И. Г. 

Лаптев.– М.: Муз ТютюнниковаТ.Э. Бим-бам-бом. Сто секретов музыки для детей. Вып.1. Игры со звуками. – СПб.: ЛОИРО, 2003.  

 

MULTIMEDIA – поддержка модуля внеурочной деятельности «Коллективное инструментальное музицирование» 

 Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

 Электронный образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП).  

 Мультимедийная программа «Музыка. Ключи». 

 Мультимедийная программа «Музыка в цифровом пространстве». 

 Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия», 2009. 

 Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов». 

 Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164. 

 Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/. 

 Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/. 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5414b89ee61ed4e98a2653c0ee6a901a&url=http%3A%2F%2Fcollection.cross-edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2Ff544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5414b89ee61ed4e98a2653c0ee6a901a&url=http%3A%2F%2Fmusic.edu.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5414b89ee61ed4e98a2653c0ee6a901a&url=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
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 Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный диск (CDROM) М.: ЗАО «Новый 

диск», 2008.  

CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс. 

 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5414b89ee61ed4e98a2653c0ee6a901a&url=http%3A%2F%2Fmy-shop.ru%2Fshop%2Fsoft%2F444491.html

