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I. Пояснительная записка
Задача классов начального обучения - введение ребёнка в мир музыки, её выразительных средств
и инструментального воплощения в доступной и увлекательной для этого возраста форме. Активное
формирование музыкальных способностей, творческих и исполнительских навыков у детей школь
ного возраста является одним из важнейших факторов, определяю щ их в дальнейшем успех музы
кального образования. Развитие музыкального слуха, эмоциональной отзывчивости в детском воз
расте создаёт фундамент музыкальной культуры человека, как часть его духовной культуры в буду
щем.
Занятия по предмет\ «Детский шумовой оркестр» обладаю т рядом позитивных качеств. Прежде
всего, они формируют чувство коллективизма, начальные навыки и умения игры в ансамбле, помо
гают детям преодолеть неуверенность и робость, расш иряю т музыкальный кругозор, развивают при
родные способности (чувство ритма, музыкальную память, мыш ление, воображение и др.); умение
слышать и исполнять свою партию в многоголосной фактуре; развиваю т художественный вкус,
творческую инициативу ^етей.
«

Основные задачи:
- привитие детям любви и интереса к му зыке;
- накоп ление музыкальных впечатлений и воспитание художественного вкуса;
- выявление и всестороннее развитие музыкальных способностей детей, формирование первона
чальных музыкальных представлений и навыков, приобретение элементарных сведений по музы
кальной грамоте;
- создание фундамента, на котором будет строиться дальнейш ее развитие ученика.

Цели данного предмета:
- выявление и развитие музыкальных способностей детей; вокально-интонационных навыков,
метроритмических навыков, развитие музыкальной памяти и слуха;
- знакомство с первоначальными навыками игры в ансамбле, приобщение детей к формам совме
стного музицирования, формирование начальных исполнительских навыков, воспитание творческих
навыков (импровизация);
- овладение элементарными теоретическими знаниями и применением их в практической деятель
ности.

II. Учебно-тематический план
(дети 8-12 лет, первый год обучения)

№

Название разделов и тем

Количество часов
всего

теория

практика

1

Понятия ; оркестр, дирижер,
композитор.

4

4

2

Музыкальные и ш умовые зву
ки.

16

6

10

'У

Нотная запись.

60

20

40

4

Практическое знакомство с
музыкально-шумовыми инст
рументами.

64

64

Итого: 144

\

Учебно-тематический план
(дети 9 - 1 3 лет, второй год обучения)
№

Название разделов и тем

Количество часов
всего ‘

1

2

3

4

Понятия: оркестровая партия,
нитка.такт, размер, затакт, аль
терация, мажр, минор, синко
па. аккомпанемент.
Чтение нотной записи музы
кальных произведений .
Исполнение детских пьес по
предложенной записи на му
зыкально-шумовых
инстру
ментах.
Исполнение детских пьес соло
и оркестром.

20

теория

практика

20

30

30

40

40

54

54

Итого: 144

Учебно

№

3

4

тематический план (дети 13 - 14 л е т ) ,третий год обучения.

Название разделов и тем
Вводный контроль. Чтение и запись
нот в с к р ипич ном кл юч е
Дли те льно ст ь, ритм, размер, паузы.
11ромежуточный контроль.
Раз уч ива ние по ногам п р ост ейш их
музы кал ьн ы х про и зведен и й
И то 1о в ы й кон г рол ь . И м про в и за ц и я ,
н а ко 1г Iе и и е м у з ы кал ь 11о го
репертуара

К оличес тво часов
всего
20

теория

Практи ка

5

15

20

5

15

54

54

50

50

Итого: 144

-
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Первый год обучения (8-12лет)
Должны знать:
-понятия: оркестр, дирижер, композитор;
-музыкальные и шумовые звуки;
-музыкальные и шумовые инструменты;
-различать звуки: низкие и высокие, длинные и короткие, тихие и громкие;
-практически познакомиться с шумовыми инструментами;
-уметь исполнять простейшие ритмические рисунки русских народных попевок.
Второй год обучения (9-13 лет)
Должны знать:
-понятия: оркестровая партия, такт, затакт, размер, мажор, минор, синкопа;
-уметь читать нотную запись простейших музыкальных произведений;
-разучивать и исполнять свою партию детских пьес по предложенной записи;
-исполнять детские пьесы соло и оркестром.
Третий год обучения (13-14лет)
Должны знать:
-ноты в скрипичном ключе;
-расположение нот малой, первой и второй октавы;
-придумывать ритм к данным четверостишиям;
-знаки повышения,и понижения звуков;
-разучивать по нотам простейшие музыкальные произведения.

Формы промежуточного контроля.
1.

Вводный контроль:
-проверка музыкального слуха (первая группа)
-проверка приобретенных навыков (вторая и третья группы)

2. Текущий контроль:
-викторины;
-музыкальные загадки, ребусы;
-тестирование;
-концерты для родителей;
-фестивали, конкурсы
3.Итоговая аттестация:
-концерт для родителей (первая группа);
-концерт для жителей села (вторая и третья группы)

III. Содержание программы
Первый год обучения (8 - 12 лет)
1.Понятия : оркестр, дирижер, композитор.
Вводное занятие. М атериалы, инструменты. Три кита в музыке. Композитор - исполнитель- слу
шатель. Оркестр, дирижер. Виды оркестров (симфонический, духовой, оркестр народных инст
рументов). Правила техники безопасности.
4 часа.
2. М узыкальные и ш умовые звуки.
Познание детьми М ира через звук. Развитие тембрового слуха: через звукоизвлечение: потряхи
вание необычных инструментов, созданных своими руками, постукивание пальцем, всеми паль
цами. ладошкой, поскребывание.
16 часов.
3. Нотная запись.
Знакомство с нотописцем. графическим изображением звуков, скрипичного ключа. Знакомство с
длительностью нот (целая, половинная, четвертная, восьмая ноты), звуки высокие - низкие, дол
гие - короткие, громкие - тихие; сильная и слабая доли, ударный и безударный слог; ритм, рит
мический рисунок; музыкальные жанры; песня, танец, марш.
60 часов.
4. Практическое знакомство с музы кально - шумовыми инструментами.
Знакомство и освоение ударных инструментов - погремушки, ложки, треугольник, трещотки,
кастаньеты, пан^цейры. бубны, барабаны, бубенцы, маракасы, металлофоны, ксилофоны и т.д.
Инструмент педагога - баян. Слуховой опыт - слуш ание музыкальных произведений великих
композиторов.
64 часа.

Второй год обучения (9 - 13 лет)
Вводное занятие. М атериалы и н стр ум ен ты . Правила техники безопасности.
1. Понятия; оркестровая партия, нитка, такт, размер, затакт, альтерация, мажор, минор, синкопа,
аккомпанемент. Повторение; сильная и слабая доли, двухдольная и трехдольная пульсация.
Исполнение детских пьес по предложенной записи на музыкально- ш умовых инструментах.
Игра по дирижерскому жесту. Первоначальные импровизации.
40часов.
2. Чтение нотной записи музы кальны х произведений.
Запись партий для шумового оркестра: нитка, такт, размер. Затакт цифра. Чтение оркестро
вых партий, самостоятельная запись несложных ритмов.
30 часов.
3. Исполнение детских пьес по предложенной записи на музыкально - шу мовых инструментах.
Игра но дирижерскому жесту. П ервоначальные навыки импровизации.
40 часов.
4. Исполнение детских пьес соло и оркестром. Соверш енствование приобретенных навыков
игры (синтезатор, металлофон, ксилофон, пандейра. бубен, треугольник, бубенчики, марака
сы. трещетки). Знакомство и освоение новых шумовых инструментов : рубель, чугуны. подго
товка музыкального репертуара для концертов.
54 часа.

I регий год об уч ен ия (13 - 14 лет)
Вводное занятие. Ма териалы и ин ст ру ме нт ы .
! 1равила техники безопасности.
1.

Понятия:

рас полож ен ие

hoi в

ск р и п и ч н о м ключе, малая, первая, вторая, т ре ть я окчаны

О часов.
~

Длител ьность. Рит, размер, паузы. 11ридумывание ритм к д анны м

че тв ер ос тиш ия м, реш ен ие м у зы к ал ьн о

тем ат ич ески х при мер ов, подбор

правильных ритмич ес к их ва риа нт ов к ст иха м по слове сн ой и нотной записи.
Знаки повышен ия и п о н и м ан и е звуков.
3.

20 часов.

Разучивание по нотам и и с п о л н е н и е п р о ст ей ш и х м у зы к а л ьн ы х произведений

(<'о ;Iо IV гг. трио, квартет, оркестр) . осн ов ной и н ст р у м ен т - баян (р уко води тель
кружка).
4

54 часа.

Импр ов изац ия. 11акопление м у з ы к а л ь н о г о репер туа ра . С о ч и н е н и е

ри тмических пар титур для ш у м о в о г о оркестра, используя р а з л и ч н ы е
длительности и паузы. С о в е р ш е н с т в о в а н и е п ри обрет ен н ы х н ав ы к о в игры. 50
ЧЖ'ОВ.

Кружок состоит из тех групп:

-первый год обучения (8-12 лет)-144часа,
-второй год обучения (9-13 лет)-144часа,
-третий год обучения (13-14 лет)-144 часа.

IV.

Методические рекомендации

Для успешных результатов обучения детей на уроках детского ш умового оркестра необходимо
учитывать специфику музыкального воспитания в школе. Она определяется возрастными особенно
стями в развитии и восприятии детей младшего ш кольного возраста. Им свойственна конкретность
мышления, непосредственность и эмоциональность в восприятии различных явлений окружающей
жизни; их внимание неустойчиво, что требует постоянной смены впечатлений.
Педагогу необходимо уметь быстро переключаться на различные виды деятельности, постоянно
вводя в урок что-либо новое (в формах работы, методических приёмах, репертуаре), чередуя различ
ные по степени сложности задания с игрой, которая и будет являться самым эффективным методом в
работе.
Игровые методы должны быть составной частью целой системы методов: объяснительно
иллюстративных. репродуктивных, игровых, творческих.
. - Объяснительно-иллю стративны е методы используются педагогом на начальном этапе: показ
на инструменте, рассказ о произведении, объяснение правил игры на том или ином детском инстру
менте, объяснение движения мелодии и так далее.
- Репродуктивные методы включаются в работу на практическом этапе обучения. После запоми
нания. анализа музыкального произведения учащимися педагог контролирует их практическую дея
тельность по овладению музыкальными умениями, в том числе - игра наизусть. Педагог рекоменду
ет ритмические приёмы, облегчаю щ ие и ускоряю щ ие заучивание, включает не только моторную
(двигательную), но и часто музыкальную память (слуховую).
Детям младшего школьного возраста свойственна свободная творческая деятельность, которая
проявляется интуитивно в играх, в движении под музыку, в фантазии и импровизации при выполне
нии различных заданий.
Основу детского шумового оркестра составляю т элементарные детские музыкальные инструмен
ты-игрушки. рассчитанные на начинаю щ их исполнителей: всевозможные ударные инструменты погремушки, ложки, треугольник, трещ отки, кастаньеты, пандейры. бубенцы, маракасы, детские ме
таллофоны и ксилофоны, разного размера барабаны, бубны, тарелки (одинарные и парные) и так да
лее. Состав оркестра дополняется фортепиано (баяном, аккордеоном), на котором играет сам педа
гог.
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Приложение 1.

Первый год обучения дети (8-12 лет)
Примерный репертуар для исполнения
1 четверть
Детские песенки-потешки:
«Петушок»
«Дождик»
«Тили-бом»
«Ладушки»
«Андрей-воробей»
«Сорока-сорока»
«Ходит зайка по саду»

2 четверть
Русские народные песни:
«Во саду ли. в огороде»
<Шо поле берёзка стояла»
«Как под горкой»
«Как у наших у ворот»
«Ходит Ваня»
«Я на горку шла»
Белорусская народная песня «Савка и Гришка»

3 четверть
Белорусский народный танец «Янка»
Кабалевский Д. «Вроде марша»
Кабалевский Д. «М аленький марш»
Кабалевский Д. «Хороводная
Красев М. «Мишка с куклой»
Крылатов Е. «Колыбельная М едведицы»
Русская народная песня «Ах вы. сени мои. сени»
Шопен Ф. «Желание»

4 четверть

Кабалевский Д. «Игры»
Левина 3. «Неваляшки» (с использованием металлофоноа)
Моцарт В. «Азбука» (с использованием металлофона)
Русская народная песня «Калинка»
Русская народная песня «Пойду ль я. выйду ль я»
Украинская народная песня «Ой. за гаем, гаем»

Приложение 2.

Второй год обучения дети (9-13 лет)
Примерный репертуар для исполнения
1 четверть
Детская песенка «Козлик»
Майкапар А. «Капельки»
Русская народная закличка «Солныш ко-колоколныш ко»
Русская народная песня «Во лузях»
Русская народная прибаутка «Чепуха»
Шостакович Д. «ВальсОшутка»

2 ч етв ер ть
Брамс И. «Колыбельная»
Красев М. «Барабанщик»
Русская народная песня «Как у наших у ворот»
Русский народный танец «Яблочко»
Стрибогг И. «Вальс петушков»
Финская детская песенка «Мори - М окки»
*

3 четверть
Бизе Ж. Хор мальчиков из оперы «Кармен»
Джоплин С. «Рэг-тайм» (фрагмент)
Кабалевский Д. «Клоуны»
Козлов В. «Дедушкин рок-н-ролл»
Русская народная песня «Ах ты, зимушка-зима»
Русская народная песня «Коробейники»
Чешская народная песня «Пастушок»

4 ч етв ерть
Итальянская нпродная песня «Санга Лючия»
Красе5в М. «Дудочка»
Красев М. «Синичка»
Латвийская народная песня «Петушок»
Мктлов Н. «Поезд»
Русская народная песня «Во саду ли, в огороде»
Русская народная песня «Светит месяц»
Русская народная сказка-игра «Теремок»
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