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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: объем, содержание, 

планируемые результаты». 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Веселый оркестр» (далее по 

тексту – программа) имеет художественную направленность. 

Актуальность программы определяется потребностью в возрождении и широком 

приобщении детей к традиция музыкальной культуры. Программа позволяет, через 

дополнительное образование, расширить возможности образовательной области усвоения 

музыкальной культуры. Доступность музыкальных инструментов, привлекательность, и 

легкость игры на них в ансамбле принесет детям радость, создает предпосылки для 

дальнейших занятий музыкой, сформирует интерес к познанию мира музыки в разных ее 

проявлениях. Оркестр это знакомство с образцами музыкального творчества, основа 

формирования музыкального вкуса ребенка. Оркестр это источник раскрепощения, 

оптимистического настроения, уверенности в своих силах. 

Обучение по программе направлено на развитие эстетического вкуса детей, на 

формирование и развитие творческих способностей, на практическое применение навыков 

игры на инструменте, а так же с обеспечением возможности концертной практики для 

каждого обучающегося в составе оркестра, что имеет большое воспитательное значение 

научить обучающихся игре на музыкальных инструментах, воспитывать любовь к 

творчеству, развивать музыкальный вкус и общую культуру личности. 
Новизна программы состоит в том, что в ней используется принцип интеграции, 

введение различных видов музыкальных инструментов в состав оркестра. К участию в 

оркестре привлекаются обучающиеся 1, 2 года обучения. Подбор материала и адаптирование 

его ведется с учетом уровня подготовки и возрастных особенностей детей. В программе идет 

использование современных цифровых технологий. 

Оркестр – это школа эстетического и нравственного воспитания культуры, школа  

внимания, коллективного творческого труда и дисциплины. Детский оркестр – это 

оптимальная форма сотрудничества детей и взрослых, пример хорошего партнерства, которое 

способствует  решению самых сложных педагогических задач.  

Данная программа имеет четкую структуру, ясно изложенную объединяющую идею: 

ансамблевая игра есть надежный способ самовыражения каждого участника, приводящий к 

взаимному духовному обогащению в коллективной деятельности. Занятия на музыкальных 

инструментах развивают художественные способности детей, формируют эстетический вкус, 

улучшают физическое развитие. 

Педагогическая целесообразность программы «Оркестр» состоит в том, что 

выбранные формы и методы способствуют эмоциональному и эстетическому формированию 

личности ребенка коллективное музицирование детей на музыкальных инструментах. 

Адресат программы: 

Программа адресована детям старшего дошкольного возраста (5-7 лет).  
В группу принимаются все желающие, прием осуществляется на основе желания 

ребенка и заявления родителя 

Ребенок может быть зачислен на второй год обучения без соответствующей 

подготовки. 

Вид программы по уровню освоения - стартовый (ознакомительный). 

В процессе обучения используются различные формы организации деятельности 

детей: 

- групповая – основная форма занятий; групповые занятия - наиболее наглядный, 

интересный и увлекательный метод обучения. Наблюдая друг за другом, соревнуясь, беря 

пример с «лучших», дети за короткий срок приобретают практический навык игры на 

инструменте и умения, одновременно получая практику коллективного творчества. 

- индивидуально-групповые формы работы. Упор делается не на индивидуальное 

исполнительство, а на коллективное, ансамблевое. 

Язык обучения: русский. 
Срок реализации образовательной программы – 1 год. 



1 год обучения – 31 час в год, 1 час в неделю 

Форма предоставления услуги: индивидуально-групповая. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: формирование и развитие творческих способностей учащихся, обеспечение духовно 

– нравственного воспитания учащихся и личностное развитие учащихся посредством игры 

в оркестре. 

Задачи:  

Обучающие: 

- обучить основам техники игры на музыкальных инструментах, формирование 

необходимых умений и навыков для дальнейшего совершенствования в игре на 

музыкальных инструментах; 

- познакомить с классическими, современными, народными, авторскими произведениями; 

- изучить элементарные теоретические знания и приобретение практических навыков для 

овладения исполнительским мастерством; 

- обучить приёмам самостоятельной и коллективной работы; 

- учить детей быть чуткими слушателями и исполнителями. 

Развивающие: 

- развить гармонический и мелодический слух; 

- развить навыки игры на музыкальных инструментах; 

- развить музыкальные, эстетические, творческие способности воображение и фантазию; 

- развить музыкально-исполнительские навыки; 

- развить умение держаться на сцене. 

Воспитательные: 

- воспитать эстетический вкус детей; 

- воспитать любовь и интерес к музыкальному творчеству; 

- воспитать чувство товарищества и коллективизма; 

- воспитать настойчивость, выдержку, трудолюбие, целеустремленность ; 

- привитие навыков сценической деятельности. 

 

1.3. Содержание программы 

 

Учебный план программы  

№ Наименование разделов 

модулей 

Количество часов Форма 

контроля теория практика всего 

1 Знакомство с музыкальными 

инструментами 

5 4 9 наблюдение 

2 Моделирование элементов 

музыкального языка 

2 4 6 

 

наблюдение 

3 Музыкально-ритмические игры 

и упражнения 

- 3 5 наблюдение 

4 Игра в оркестре 

(ансамбле) 

- 7 9 прослушивание 

5 Музыкально-игровое 

творчество 

- 6 6 наблюдение 

 35  

 

 

 

Содержание учебного плана 

№ Количество Раздел, 



часов тема занятия 

1 1 Знакомство с музыкальными инструментами 

Вводное занятие: Знакомство с правилами кружка «Веселый 

оркестр». Знакомство с понятием «оркестр», инструментами 

оркестра. 

2 1 Знакомство с музыкальными инструментами 

Ложки в оркестре. 

3 1 Знакомство с музыкальными инструментами 

Треугольник в оркестре. 

4 1 Знакомство с музыкальными инструментами 

Бубен, барабан бубенцы в оркестре. 

5 1 Знакомство с музыкальными инструментами 

Ксилофон в оркестре. 

6 1 Музыкально-игровое творчество  

Импровизация на детских музыкальных  инструментах: ложках, 

маракасах, треугольниках, 

бубне, ксилофоне. (Эстонская народная песня «Если нравится 

тебе», обр. В. Агафонникова). 

7,8 2 Моделирование элементов музыкального языка 

Музыкально-ритмические игры и упражнения 

Работа над музыкальным произведением. С. Рахманинов. 

Итальянская полька 

9 1 Знакомство с музыкальными инструментами 

Знакомство с инструментами русского народного оркестра (домра, 

балалайка) 

10 1 Знакомство с музыкальными инструментами 

Знакомство с инструментами русского народного оркестра 

(клавишно- духовые: баян, аккордеон) 

11 1 Музыкально-игровое творчество 

Импровизация на детских музыкальных  инструментах: ложках, 

маракасах, треугольниках, бубне, ксилофоне (пьеса из Детского 

альбома П.И. 

Чайковского). 

12, 13 2 Игра в оркестре 

Закрепление и повторение выученных произведений. 

14 1 Игра в оркестре 

Выступление оркестра на празднике. 

15 1 Музыкально-игровое творчество 

Импровизация на детских музыкальных инструментах: ложках, 

маракасах, треугольниках, 

бубне, ксилофоне. (М.И. Глинка Полька). 

16 1 Знакомство с музыкальными инструментами 

Знакомство с духовыми инструментами русского 

народного оркестра (свирели, жалейки, рожки). 

17,18 2 Моделирование элементов музыкального языка 

Музыкально-ритмические игры и упражнения 

Работа над музыкальным произведением. Русский народный танец 

«Яблочко». 

19 1 Игра в оркестре 

Закрепление русского народного танца «Яблочко». 

20 1 Игра в оркестре 

Закрепление русского народного танца «Яблочко». 

21 1 Музыкально-игровое творчество 



Импровизация на детских музыкальных   инструментах: ложках, 

маракасах, треугольниках, 

бубне, ксилофоне (пьеса из Детского альбома П.И. 

Чайковского). 

22 2 Моделирование элементов музыкального языка 

Музыкально-ритмические игры и упражнения 

Работа над музыкальным произведением. И. Дунаевский. Полька с 

хлопками. 

23 

24 1 Знакомство с музыкальными инструментами 

Знакомство с  ударными инструментами русского 

народного оркестра (бубенцы, ложки, трещотки, бубен, литавры). 

25 1 Игра в оркестре 

Закрепление и повторение выученных произведений. 

26 1 Музыкально-игровое творчество 

Импровизация на детских Музыкальных инструментах: ложках, 

маракасах, треугольниках, 

бубне, ксилофоне (пьеса из Детского альбома П.И.  

Чайковского). 

27,28 2 Моделирование элементов музыкального языка 

Работа над музыкальным произведением. Л. Делиб. Пиццикато 

(фрагмент из балета «Сильвия») 

29.30 2 Игра в оркестре 

Закрепление и повторение  выученных произведений. 

31 1 Музыкально-игровое творчество 

Импровизация на детских музыкальных инструментах: ложках, 

маракасах, треугольниках, 

бубне, ксилофоне (пьеса из Детского альбома П.И. 

Чайковского Неаполитанская песенка). 

32,33,34 3 Моделирование элементов музыкального языка 

Музыкально-ритмические игры и упражнения 

Работа над музыкальным произведением. Ю. Саульский. «Черный 

кот» (фокстрот). 

35 2 Игра в оркестре 

Закрепление и повторение Выученных произведений 

 

1.4. Планируемые результаты программы. 

Личностные результаты 

 проявление эмоциональной отзывчивости, личностного отношения при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений 

 развитие духовно- нравственных качеств (доброта, миролюбие, великодушие, 

всепрощение), эмоциональной отзывчивости; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 эстетическое отношение к миру. 

Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 



 владение навыками познавательной деятельности, 

 способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 хорошо владеть навыками индивидуального и коллективного исполнительства 

  выступать перед любой аудиторией 

Предметные результаты 

 развитие общей культуры воспитанников; 

 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

будут знать: 

 профессиональные музыкальные термины; 

 различные приемы исполнительского мастерства; 

 репертуар оркестра; 

будут уметь: 

 реализовывать в оркестре индивидуально-практические навыки игры на инструменте; 

Приобретут навыки: 

 развитие интереса у воспитанников к музыкальному искусству в целом; 

 игры в музыкальном коллективе (ансамбль, оркестр); 

 повышение мотивации к продолжению профессионального обучения на инструменте. 

 

Раздел 2. «Комплекс организационно -педагогических условий, включающий формы 

аттестации». 

2.1. Календарный учебный график программы дополнительной 

общеобразовательной программы  

 «Веселый оркестр» 

 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

Дата 

проведения 

занятия (план) 

Дата 

проведения 

занятия (факт) 

1 Знакомство с 

музыкальными 

инструментами 

Вводное занятие: 

Знакомство с правилами 

кружка «Веселый 

оркестр». Знакомство с 

понятием «оркестр», 

инструментами оркестра. 

1   

2 Знакомство с 

музыкальными 

инструментами 

Ложки в оркестре. 

1   

3 Знакомство с 

музыкальными 

инструментами 

Треугольник в оркестре. 

1   

4 Знакомство с 1   



музыкальными 

инструментами 

Бубен, барабан бубенцы 

в оркестре. 

5 Знакомство с 

музыкальными 

инструментами 

Ксилофон в оркестре. 

1   

6 Музыкально-игровое 

творчество  

Импровизация на 

детских музыкальных  

инструментах: ложках, 

маракасах, 

треугольниках, 

бубне, ксилофоне. 

(Эстонская народная 

песня «Если нравится 

тебе», обр. В. 

Агафонникова). 

1   

7 Моделирование 

элементов 

музыкального языка 

Музыкально-

ритмические игры и 

упражнения 

Работа над музыкальным 

произведением. С. 

Рахманинов. 

Итальянская полька 

1   

8 Моделирование 

элементов 

музыкального языка 

Музыкально-

ритмические игры и 

упражнения 

Работа над музыкальным 

произведением. С. 

Рахманинов. 

Итальянская полька 

1   

9 Знакомство с 

музыкальными 

инструментами 

Знакомство с 

инструментами русского 

народного оркестра 

(домра, балалайка) 

1   

10 Знакомство с 

музыкальными 

инструментами 

Знакомство с 

инструментами русского 

народного оркестра 

(клавишно- духовые: 

1   



баян, аккордеон) 

11 Музыкально-игровое 

творчество 

Импровизация на 

детских музыкальных  

инструментах: ложках, 

маракасах, 

треугольниках, бубне, 

ксилофоне (пьеса из 

Детского альбома П.И. 

Чайковского). 

1   

12 Игра в оркестре 

Закрепление и 

повторение выученных 

произведений. 

1   

13 Игра в оркестре 

Закрепление и 

повторение выученных 

произведений. 

1   

14 Игра в оркестре 

Выступление оркестра 

на празднике. 

1   

15 Музыкально-игровое 

творчество 

Импровизация на 

детских музыкальных 

инструментах: ложках, 

маракасах, 

треугольниках, 

бубне, ксилофоне. (М.И. 

Глинка Полька). 

1   

16 Знакомство с 

музыкальными 

инструментами 

Знакомство с духовыми 

инструментами русского 

народного оркестра 

(свирели, жалейки, 

рожки). 

1   

17 Моделирование 

элементов 

музыкального языка 

Музыкально-

ритмические игры и 

упражнения 

Работа над музыкальным 

произведением. Русский 

народный танец 

«Яблочко». 

1   

18 Моделирование 

элементов 

музыкального языка 

Музыкально-

1   



ритмические игры и 

упражнения 

Работа над музыкальным 

произведением. Русский 

народный танец 

«Яблочко». 

19 Игра в оркестре 

Закрепление русского 

народного танца 

«Яблочко». 

1   

20 Игра в оркестре 

Закрепление русского 

народного танца 

«Яблочко». 

1   

21 Музыкально-игровое 

творчество 

Импровизация на 

детских музыкальных   

инструментах: ложках, 

маракасах, 

треугольниках, 

бубне, ксилофоне (пьеса 

из Детского альбома 

П.И. 

Чайковского). 

1   

22 Моделирование 

элементов 

музыкального языка 

Музыкально-

ритмические игры и 

упражнения 

Работа над музыкальным 

произведением. И. 

Дунаевский. Полька с 

хлопками. 

1   

23 Моделирование 

элементов 

музыкального языка 

Музыкально-

ритмические игры и 

упражнения 

Работа над музыкальным 

произведением. И. 

Дунаевский. Полька с 

хлопками. 

1   

24 Знакомство с 

музыкальными 

инструментами 

Знакомство с  ударными 

инструментами русского 

народного оркестра 

(бубенцы, ложки, 

трещотки, бубен, 

литавры). 

1   



25 Игра в оркестре 

Закрепление и 

повторение выученных 

произведений. 

1   

26 Музыкально-игровое 

творчество 

Импровизация на 

детских Музыкальных 

инструментах: ложках, 

маракасах, 

треугольниках, 

бубне, ксилофоне (пьеса 

из Детского альбома 

П.И.  

Чайковского). 

1   

27 Моделирование 

элементов 

музыкального языка 

Работа над музыкальным 

произведением. Л. 

Делиб. Пиццикато 

(фрагмент из балета 

«Сильвия») 

1   

28 Моделирование 

элементов 

музыкального языка 

Работа над музыкальным 

произведением. Л. 

Делиб. Пиццикато 

(фрагмент из балета 

«Сильвия») 

1   

29 Игра в оркестре 

Закрепление и 

повторение  выученных 

произведений. 

1   

30 Игра в оркестре 

Закрепление и 

повторение  выученных 

произведений. 

1   

31 Музыкально-игровое 

творчество 

Импровизация на 

детских музыкальных 

инструментах: ложках, 

маракасах, 

треугольниках, 

бубне, ксилофоне (пьеса 

из Детского альбома 

П.И. 

Чайковского 

Неаполитанская 

песенка). 

1   

32 Моделирование 

элементов 

1   



 
 

2.2. Условия реализации программы 

 

Занятия проводятся в музыкальном зале: светлое помещение с естественным 

освещением, стулья для детей, стол для педагога, музыкальный центр, рояль, мультимедиа 

– проектор, экран, ноутбук, мольберт, аудиозаписи произведений, наглядные пособия. 

Для проведения занятий имеются музыкальные инструменты: 

 - бубны, 

- ксилофоны 

- металлофоны 12 тонов,  

- трещетка,  

- маракасы,  

- барабаны,  

- треугольники,  

- бубенчики, 

- колокольчики, колокольчики диатонические,  

- деревянные ложки; для игры на 

Для показа и ознакомления: народные инструменты (домра, балалайка, гитара, 

баян, аккордеон). 

 

Перечень дискографии: 

музыкального языка 

Музыкально-

ритмические игры и 

упражнения 

Работа над музыкальным 

произведением. Ю. 

Саульский. «Черный 

кот» (фокстрот). 

33 Моделирование 

элементов 

музыкального языка 

Музыкально-

ритмические игры и 

упражнения 

Работа над музыкальным 

произведением. Ю. 

Саульский. «Черный 

кот» (фокстрот). 

1   

34 Моделирование 

элементов 

музыкального языка 

Музыкально-

ритмические игры и 

упражнения 

Работа над музыкальным 

произведением. Ю. 

Саульский. «Черный 

кот» (фокстрот). 

1   

35 Игра в оркестре 

Закрепление и 

повторение Выученных 

произведений 

1   



1. Каплунова И. Наш веселый оркестр. 1, 2 части. Аудио- (2 CD) и видео- (DVD). – Санкт-

Петербург, «Невская нота», 2013 

2. Качур Е.А. Аудиоэнциклопедия «Народные инструменты» - М., Детское издательство 

Елена», 2004 

3. Качур Е.А. Аудиоэнциклопедия «Симфонический оркестр» - М., Детское издательство 

Елена», 2002 

 

Кадровые условия: Котельва Ольга Викторовна - музыкальный руководитель, 

соответствие занимаемой должности. 

Курсы повышения квалификации по программе «Дети и партитур: вокально – 

инструментальное музицирование на детской интерактивной партитуре», 2021г. 

 

2.3. Формы контроля/аттестации. 

Методы отслеживания результативности:  

- наблюдение педагога за творческим ростом воспитанников; 

- анализ сохранения контингента учащихся и его стабильности; 

- анкетирование родителей; 

- анализ участия коллектива в концертах, праздниках, конкурсах, фестивалях; 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся: входной и итоговый контроль. 

Входная диагностика 

Проводится в сентябре с целью выявления первоначального уровня знаний и 

умений, возможностей детей и определения природных физических качеств (слух, память, 

усидчивость, и т.д.). 

Формы и методы контроля: 

Входной контроль: выявление первоначального уровня знаний и умений, возможностей 

детей, прослушивание, тестирование. 

Итоговый контроль: итоговое занятие по результатам освоения всей программы идет в 

конце обучения, концерты для родителей, отчетные концерты, участие в конкурсах, 

фестивалях. 

Возможные формы фиксации результатов: 

- «Информационная карта освоения дополнительной общеобразовательной программы» 

- Карта учета творческих достижений учащихся (участие в концертах, праздниках, 

фестивалях) 

- Анкета для родителей «Отношение родительской общественности к качеству 

образовательных услуг и степень удовлетворенности образовательным процессом» 

- Видеозаписи и фотографии выступлений коллектива 

 

2.4. Оценочные материалы 

Первичная (на первом занятии), итоговая (май). Основной способ: наблюдение за 

выполнением упражнений. 

Диагностика Основные 

параметры 

Период Форма контроля 

Первичная Степень интересов 

И уровень 

подготовленности 

детей к занятиям 

Октябрь наблюдение 

Природные 

физические данные 

каждого ребенка 

Уровень развития 

общей культуры 



ребенка 

Итоговая  Высокий уровень 

исполнения 

музыкального 

по произведения 

Май концертная 

деятельность; 

конкурсы, 

фестивали, 

смотры Степень развития 

интеллектуальных, 

художественно- 

творческих 

способностей 

ребенка. 

Основной способ контроля – педагогическое наблюдение. Подведение итогов проводится 

на открытых занятиях по окончании тематических блоков (декабрь, май), в конкурсах, 

фестивалях, смотрах. 

Информационная карта 

освоения дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы  
ФИО 

 

Возраст 

 

 показатели Общий 

суммарный 

бал 

Уровень 

освоения Предметный 

результат 

Метапредметный 

результат 

Личностный 

результат 

П1 П2 М1 М2 Л1 Л2 Л3 

           

 

Оценки по каждому показателю: от 0 до 5 баллов 

Умеет с чьей-то помощью от 0 до 15. 

Умеет, но в зависимости от сложности материала от 16 до 30 

Умеет всегда от 31 до 45 

 

Предметные 

П1 Теоретические знания в области русских народных инструментов. Владение 

техническими упражнениями игры на инструменте. 

П2 Умение пользоваться основными средствами музыкальной выразительности при игре 

на русских народных инструментах, обретение 

навыка чтения нот с листа. 

Метапредметные 

М1 Умение слушать и слышать педагога и друг друга, адекватно воспринимать 

полученную информацию. 

М2 Способность выступать перед аудиторией, свободно чувствовать себя на сцене. 

Личностные 

Л1 Организационно-волевое качество, способность переносить (выдерживать) известные 

нагрузки в течение определенного времени, 

преодолевать трудности. 

Л 2 Способность активно побуждать себя к практическим действиям. 

Л 3 Уровень познавательной активности, желания узнать новую информацию. 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Личностные результаты. 

 Показатели 

 

Критерии 

оценивания 

Степень 

выраженности 

Баллы Формы 

выявления 

результативности 

Л1 Воля 

(организационно-

волевое 

качество) 

Способность 

активно 

побуждать себя к 

практическим 

действиям. Уметь 

- низкий уровень 

(волевые усилия 

ребенка 

побуждаются 

извне); 

0-1 

 

 

 

 

Наблюдение 



правильно читать 

ноты с листа. 

-средний уровень 

(волевые усилия 

ребенка 

иногда 

побуждаются 

самим 

ребенком); 

-высокий 

уровень 

(волевые 

усилия 

ребенка 

всегда 

побуждаются 

самим ребенком) 

2-3 

 

 

 

 

 

 

4-5 

Л2 Интерес 

занятиям 

детском 

объединении 

(ориентационное 

качество) 

Осознанное 

участие ребенка в 

освоении 

дополнительной 

общеобразователь 

ной программы 

-низкий уровень 

(интерес 

занятиям 

продиктован 

ребенку извне); 

-средний уровень 

(интерес лишь 

периодически 

поддерживается 

самим  

ребенком); 

-высокий 

уровень 

(интерес 

постоянно 

поддерживается 

ребенком 

самостоятельно) 

0-1 

 

 

 

 

2-3 

 

 

 

 

 

4-5 

Беседа  

Л3 Познавательная 

активность 

Проявление 

желания узнать 

новую 

информацию 

- Низкий уровень 

(не проявляет 

желания узнать 

новую 

информацию) 

-Средний 

уровень (с 

интересом 

слушает, но не 

задает вопросы) 

-Высокий 

уровень (с 

интересом 

слушает и задает 

вопросы для 

расширения 

кругозора) 

0-1 

 

 

 

 

2-3 

 

 

 

 

4-5 

Наблюдение 

Опрос 

 

Метапредметные результаты 

 Показатели 

 

Критерии 

оценивания 

Степень 

выраженности 

Баллы Формы 

выявления 

результативности 

М1 Умение слушать Адекватность - низкий уровень 0-1 Наблюдение  



и слышать 

педагога 

и друг друга 

восприятия 

информации 

умений 

(учащийся 

испытывает 

серьезные 

затруднения 

при восприятии 

информации, все 

время 

переспрашивает 

в постоянной 

помощи 

и контроле 

педагога); 

- средний 

уровень 

(воспринимает 

информацию, 

но иногда 

требуется 

корректировка 

восприятия 

педагогом); 

- высокий 

Уровень 

(самостоятельно 

и адекватно 

воспринимает 

информацию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5 

М2 Умение 

выступать 

перед 

аудиторией 

на концерте 

Свобода 

подачи 

учащимся 

подготовленной 

информации 

- низкий уровень 

умений  

(учащийся 

испытывает 

затруднения при 

выступлении 

на сцене); 

- средний 

уровень 

(при подготовке 

к концерту 

иногда прибегает 

к помощи 

педагога); 

- высокий 

уровень  

(свободно 

выступает 

на сцене, не 

испытывает 

особых 

трудностей) 

0-1 

 

 

 

 

 

 

2-3 

 

 

 

 

 

 

4-5 

наблюдение 

 

Предметные результаты 

 Показатели 

 

Критерии 

оценивания 

Степень 

выраженности 

Баллы Формы 

выявления 

результативности 

П1 Теоретические Знание основных - низкий уровень 0-1 Наблюдение,  



знания терминов 

(тональность, 

темп, 

динамические 

нюансы, акцент, 

такт, размер, 

интервалы); 

(ребенок овладел 

менее чем ½ 

объема знаний, 

предусмотренных 

программой); 

-средний уровень 

(объем  своенных 

знаний 

составляет более 

½); 

-высокий уровень 

(ребенок освоил 

практически 

весь объем 

знаний, 

предусмотренных 

программой) 

 

 

 

 

 

2-3 

 

 

 

 

4-5 

Выполнение 

практических 

заданий 

П2 Музыкально- 

ритмические 

навыки 

Способность 

играть в такт 

музыке 

чувствовать 

музыкальную 

фразу начала и 

окончания 

Низкий уровень 

(играет, но часто 

не попадает в 

такт музыки); 

-Средний 

уровень 

(периодически 

попадает в такт 

музыки); 

-Высокий 

уровень (играет, 

слышит, считает 

и точно попадает 

в такт 

музыки) 

0-1 

 

 

 

2-3 

 

 

 

 

4-5 

Наблюдение 

 

2.5. Методические материалы 

Методы обучения, применяемые в образовательном процессе. 

Словесный: беседы, указания педагога по выполнению движений, анализ 

музыкальных произведений, просмотренных концертов, выступлений воспитанников. 

Наглядный: дирижерский жест. 

Практический: овладение элементарными игровыми навыками; исполнение 

простых штрихов (легато, нон легато, стаккато, пиццикато, бряцание). 

Групповые и индивидуальные методы обучения 

 дидактические средства 

 Аудиозаписи; 

 Диски, кассеты для прослушивания; 

 Видеозаписи выступлений; 

 Специальная музыкальная и учебно-методическая литература; 

 фотографии инструментов, баянистов, ансамблей, рисунки и таблицы; 

 набор открыток портретов отечественных и зарубежных композиторов. 

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 
№ 

 

Раздел 

программы 

 

Формы занятий 

 

Приёмы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

 



процесса 

 

 

1 Знакомство с 

музыкальными 

инструментами 

Традиционное 

занятие, 

дискуссия 

Приёмы: диалог, 

беседа. 

Методы: 

словесный, 

наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный, 

фронтальный, 

коллективный. 

аудиозаписи, 

музыкальные 

инструменты, 

магнитофон. 

опрос 

2 Моделирование 

элементов 

музыкального 

языка 

комбинированное 

занятие 

Приёмы: 

упражнения, 

наблюдение, 

показ педагогом, 

тренинг. 

Методы: 

словесный, 

наглядный, 

практический, 

репродуктивный, 

индивидуально- 

фронтальный. 

аудиозаписи, 

музыкальные 

инструменты, 

магнитофон. 

Исполнение 

фрагмента 

или целого 

произведения 

группе 

или всем 

оркестром 

3 Музыкально-

ритмические 

игры и 

упражнения 

комбинированное 

занятие 

Приёмы: 

упражнения, 

наблюдение, 

показ педагогом, 

тренинг. 

Методы: 

словесный, 

наглядный, 

практический, 

репродуктивный, 

индивидуально- 

фронтальный. 

аудиозаписи, 

музыкальные 

инструменты, 

магнитофон. 

Исполнение 

фрагмента 

или целого 

произведения 

группе 

или всем 

оркестром 

4 Игра в оркестре 

(ансамбле) 

комбинированное 

занятие, концерт, 

беседа, 

фестивали, 

конкурсы, анализ 

Приёмы: 

упражнения, 

наблюдение, 

показ педагогом, 

тренинг. 

Методы: 

словесный, 

наглядный, 

практический, 

репродуктивный, 

индивидуально- 

фронтальный. 

аудиозаписи, 

музыкальные 

инструменты, 

магнитофон. 

Исполнение 

фрагмента 

или целого 

произведения 

группе 

или всем 

оркестром 

5 Музыкально-

игровое 

творчество 

комбинированное 

занятие, 

групповые, 

творческие 

встречи,  

концерт, беседа, 

фестивали 

Приёмы: 

упражнения, 

наблюдение, 

показ педагогом, 

тренинг. 

Методы: 

словесный, 

наглядный, 

практический, 

репродуктивный, 

индивидуально- 

аудиозаписи, 

музыкальные 

инструменты, 

магнитофон. 

Самостоятельная 

работа, 

контрольное 

занятие 



фронтальный. 
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