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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Направленность программы дополнительного образования
Данная программа имеет художественную направленность и нацелена на формирование и развитие навыков коллективного инструментального и вокального музицирования у детей младшего школьного возраста с использованием
ударных инструментов оркестра Карла Орфа.
Программа составлена на основе образовательной программы учебного предмета «Музыка», включающей модули внеурочной деятельности «Коллективное музицирование (хоровое пение)» и «Коллективное инструментальное музицирование в общеобразовательных организациях», Министерства Культуры РФ, Министерства образования и науки РФ,
Москва, 2013г. Программа составлена в соответствии с основными нормативно-правовыми документами:
- конвенция ООН «Оправах ребенка»;
- Закон РФ «Об образовании в Российской федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ;
- государственная программа РФ «Развитие образования 2013 – 2020 гг.»;
- национальная доктрина образования в Российской Федерации на период до 2025 г.;
- СанПин от 04 июля 2014 года;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (утв. Приказом министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. №1008);
- Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки
России от 11.12.2006 №06-1844 «Примерные требования к программам дополнительного образования детей».
Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность
Одним из перспективных направлений в музыкальном развитии младших школьников на сегодняшний день является перенос акцента на практическое освоение предмета «Музыка», на практическую деятельность учащихся в области музыкального искусства: игра на музыкальных инструментах, в ансамбле, оркестре; театрализация (разыгрывание)
песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкального языка как средства восприятия музыкальной речи. В рамках урока выполнить эту задачу в полном объёме невозможно. Внеурочная деятельность, являясь составной частью учебно-воспитательного процесса, и одной из форм организации свободного времени обучающихся, даёт учителю возможность погрузить школьников в предмет через практическую деятельность. Настоящая программа создает условия для художественно-эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей,
формирования основ музыкальной культуры средствами активной деятельности детей в сфере музыкального искусства,
приобретения собственного опыта музыкальной деятельности, воспитания у детей культуры коллективного музицирования, овладения детьми духовными и культурными ценностями народов мира во внеурочной форме. Коллективное инструментальное музицирование для детей младшего школьного возраста является сравнительно новой музыкальной дисциплиной. Это одна из самых доступных форм ознакомления ребенка с миром музыки. Творческая, игровая атмосфера
этих занятий предполагает активное участие детей в учебном процессе. Радость и удовольствие от совместного музицирования с первых дней обучения музыке – залог интереса ребенка к этому виду искусства. При этом каждый ребенок становится активным участником ансамбля, независимо от уровня его способностей и образования на данный момент, что
способствует психологической раскованности, свободе, дружелюбной атмосфере в группе среди учеников. Совместное
музицирование способствует развитию таких качеств, как внимательность, ответственность, дисциплинированность, целеустремленность, коллективизм.
Цели и задачи
Цель программы: духовно-нравственное, художественно-эстетическое развитие личности ребенка на основе
собственного опыта музыкальной деятельности.
Задачи:
- формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству;
- развитие навыков коллективной деятельности (инструментальной и хоровой);
-развитие творческой активности детей, музыкального вкуса, интереса к музицированию.
-развитие музыкальных способностей: чувства ритма, тембрового слуха, музыкальной памяти, формирование навыка
ансамблевой игры, развитие творческого мышления, приоб- ретение навыков импровизации.
- формирование навыков восприятия образной музыкальной речи, развитие ассоциативно-образного мышления, накопление слухового опыта;
- приобретение базовых знаний по музыкальной грамоте, необходимых для осуществления различных видов музыкальной деятельности;
- знакомство с широким кругом музыкальных произведений,
- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости.
Отличительные особенности
Главный принцип занятий — “учимся, делая и творя” — позволяет детям, исполняя и создавая музыку вместе,
познать ее в реальном, живом действии, в процессе музицирования, а не наукообразного теоретизирования (Карл Орф немецкий композитор и просветитель). На каждом занятии используются различные формы работы, сочетаются подача
теоретического материала и практическая работа: ритмические упражнения, игра на блокфлейте, металлофоне, глокеншпиле и ксилофоне (основные навыки), игра в ансамбле, творческие упражнения, импровизации. Все формы работы логично сменяют и дополняют друг друга. Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе
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взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его
духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и самореализациии.
Возраст участников данной программы: 10-11 лет
Сроки реализации
Программа рассчитана один год.
Форма и режим занятий Занятия проводятся в сформированных группах (по 10-15 детей) один раз в неделю,
продолжительность занятия 40 минут.
Ожидаемые результаты
В результате освоения программы, обучающиеся получат возможность овладеть навыками инструментального
музицирования в музыкально-творческой деятельности, которые в дальнейшем смогут применять в различных видах музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города. «Привитые желание и умение
творить скажутся в любой сфере будущей жизни ребёнка» Карл Орф.
Результаты по видам деятельности:
Основы музыкальной грамоты.
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиатуре фортепиано
(синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.
3. 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.
4. Лад: мажор, минор.
5. 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 хоровых и оркестровых партий.
6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки.
7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-сценические жанры:
балет, опера, мюзикл.
Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)
Обучающийся:
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, блокфлейте, металлофоне, глокеншпиле, ксилофоне синтезаторе и др.
2.Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио. Владеет основами игры в детском инструментальном оркестре.
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе, тембровые возможности синтезатора.
Хоровое пение
Обучающийся:
1. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием.
2. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
3. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное певческое дыхание.
4. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным звуком.
5. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения.
6. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия.
Слушание музыки
Обучающийся:
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы музыкального языка:
лад, темп, тембр, регистр.
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.
4. Имеет представления об инструментах симфонического, русского народного, духового оркестров. Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов.
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5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, мужских), хоров
(детских, женских, мужских, смешанных) и их исполнительских возможностей.
6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра.
7. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
8. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и зарубежной классики.
9. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движений, пластического интонирования.
Формы подведения итогов
Открытые уроки для родителей и преподавателей в течение учебного года, выступление на праздниках, итоговый
контрольный урок в конце учебного года (может проводиться в форме концерта, возможно в виде спектакля).
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№

Кол-во
часов

Тема

1.

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды

6

2.

Музыкальное время и его особенности

5

3.

Музыкальная грамота

5

4.

«Музыкальный конструктор»

4

5.

Жанровое разнообразие в музыке

5

6.

Я – артист

5

7.

Музыкально-театрализованное представление

4

Всего часов:

34

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Тема 1. Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды
Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг календарных праздников
Содержание обучения по видам деятельности:
Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные игры с музыкальным сопровождением. Игра на народных инструментах. Знакомство с
ритмической партитурой. Исполнение произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем
одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание «народному оркестру» (ложки,
трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных регионов.
Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание народных песен в исполнении
детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов.
Тема 2. Музыкальное время и его особенности
Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. Такт. Размер.
Содержание обучения по видам деятельности:
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.
Ритмические игры. Ритмические «пазлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, простые ритмические каноны.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной группы: маракас, пандейра, коробочка, блоктроммель, барабан, треугольник и др.
Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с разнообразным ритмическим рисунком.
Исполнение пройденных песенных и инструментальных мелодий по нотам.
Тема 3. Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов.
Содержание обучения по видам деятельности:
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Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. Пение простых выученных
попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием.
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры и тесты на знание элементов
музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые,
четверти, половинные), пауз (четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности звучания и выразительные возможности.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с
приемами игры на синтезаторе.
Тема 4. «Музыкальный конструктор»
Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные
формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности в музыке. Прослушивание
музыкальных произведений в простой двухчастной форме.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из
элементов создания контрастных образов.
Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим моделям. Игра на ксилофоне
и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и неточным повтором по эстафете.
Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»;
Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др.
Тема 5. Жанровое разнообразие в музыке
Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опера.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой основы. Элементарный анализ
средств музыкальной выразительности, формирующих признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа.
Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков различных классических
музыкальных произведений; пластическое и графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»).
Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры:
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес различных жанров. Сочинение
простых пьес с различной жанровой основой по пройденным мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных инструментов.
Тема 6. Я – артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование.
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8 марта, годовой
круг календарных праздников и другие), подготовка концертных программ.
Тема 7. Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по учебному предмету «Музыка» во втором классе.
Содержание обучения по видам деятельности:
Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации.
МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Материально-техническое обеспечение по реализации программы включает в себя печатные пособия; цифровые
средства обучения; технические средства обучения; учебно-практическое оборудование.
Печатные пособия:
- учебно-методический комплект (методическое пособие для учителя, рабочая тетрадь для учащихся, нотные
хрестоматии для слушания музыки, хорового исполнительства, коллективного инструментального исполнительства);
- портреты композиторов;
- наглядные пособия и наглядно-дидактические материалы: нотоносец и карточки с изображением нот.
Информационно-коммуникационные средства обучения:
- аудиозаписи и фонохрестоматии (CD);
- видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей;
- видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей;
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- видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов;
- видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов;
- видеофильмы с записью известных хоровых коллективов;
Технические средства обучения:
- компьютер;
- мультимедийный проектор;
- экран;
- музыкальный центр;
Учебно-практическое оборудование:
- аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления демонстрационного материала;
- музыкальный инструмент: фортепиано; клавишный синтезатор;
- комплект элементарных музыкальных инструментов:
блоктроммель;
блокфлейта (свирель);
бонги;
бубен;
бубенцы;
глокеншпиль (колокольчики);
кастаньеты;
клавес (ритмические палочки);
колокольчик;
коробочка;
ксилофон;
ложки (музыкальные ложки);
маракас;
металлофон;
румба (пандейра);
ручной барабан;
тамбурин;
тарелки;
треугольник;
шейкер.
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26. Русское народное музыкальное творчество / Сост. З. Яковлева. – М., 2004.
27. Рыбкина Т.В. Музыкальное восприятие: пластические образы ритмоинтонации в свете учения Б. Асафьева:
Автореферат дис. канд. искусствоведения. – Магнитогорск, 2004.
28. Система музыкального воспитания Карла Орфа / под ред. Л.А. Баренбойма. – Л., 1970.
29. Скребков С. Художественные принципы музыкальных стилей. – М., 1973.
30. Театр, где играют дети: Учебно-методическое пособие / под ред. А.Б. Никитиной. – М.: Владос, 2001.
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Радость, 2012.
40.
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Орф К. Музыка для детей / составители В. Жилин, О. Леонтьева. – Челябинск, 2007. – Том 1
44.
Портнов Г. А. «Ухти-Тухти». Маленькая пьеса для маленьких артистов. – СПб, Композитор, 1996
45. Потешки и забавы для малышей. – М.: Советский композитор, 1992. –Вып.1.

