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Пояснительная записка

Данная  программа  благодаря  широкому  спектру  музыкально-творческой 
деятельности  позволяет  преодолевать  исполнительскую  направленность 
традиционного  музыкального  обучения,  способствует  активизации 
музыкального  мышления  обучающегося  и  развитию  в  полной  мере  его 
музыкальных способностей.

Важной задачей программы является приближение обучения игре на народных 
инструментах,  к  запросам  обучающихся  и  их  родителей.  Учебный  процесс 
строится так, чтобы получаемые знания и навыки нашли свое практическое при-
менение как во время обучения, так и после окончания программы. Музыкально 
-  эстетическое  развитие  и  формирование творческого  восприятия  детьми 
большого музыкального искусства успешно ведется различными путями; через 
пение, слушание музыки, изучение музыкальной грамоты, посредством игры на 
различных  музыкальных  инструментах.  Но  именно  коллективное  народно  - 
инструментальное исполнительство дает исключительную возможность во все-
стороннем воспитании детей. Участник ансамбля воспитывается в определен-
ном направлении: в творческом общении формируются такие важные качества, 
как коллективизм,  взаимная выручка,  трудолюбие;  приобщаясь к творчеству, 
участник  музыкального  коллектива  проникается  чувством  ответственности 
перед  сверстниками,  познает  радость  согласованной  деятельности.  Задача 
фольклорного кружка - расширить и углубить знания, полученные детьми на 
уроках  музыки  и  родного  языка,  пробудить  интерес  к  изучению  истории, 
культуры и быта народа, привить практические знания, навыки исполнения на-
родных произведений. Занятия способствуют воспитанию чувства патриотизма, 
формированию правильного эстетического вкуса. Благоприятно создание круж-
ка в сельской местности. Здесь легче организовать встречу с местными фольк-
лорными коллективами, отдельными певцами. Такие встречи, концерты помо-
гут ребятам оценить достоинства "живого" исполнения. Программа составлена 
таким образом, чтобы постепенно раскрыть черты, присуще народному испол-
нительству, пения и игрой на музыкальных инструментах. Не имеющих доста-
точных музыкальных и вокальных данных дети участвуют и играют на удар-
ных, шумовых инструментах. Учитывая ограниченный объем времени, различ-
ный уровень музыкальной подготовленности детей, следует организовать заня-



тия таким образом, чтобы с самого начала шла подготовка к заключительному 
мероприятию; фольклорному празднику, концерту и т. д.

 Программа дополнительного  образования разработана в соответствии с тре-
бованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта 
начального  общего  образования  (далее  —  Стандарт)  к  структуре 
образовательной  программы  направлена  на  формирование  общей  культуры 
обучающихся,  на  их  духовно-нравственное,  социальное,  личностное  и 
интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализа-
ции учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 
творческих  способностей,  саморазвитие  и  самосовершенствование.Программа 
разработана  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного 
стандарта  общего  образования,  примерной  программой  предметной  области 
«Музыка» и требованиями к программам дополнительного образования детей.

Реализация  программы  предполагает  целостную  систему  культурно-

педагогических условий, средств и методов воспитания подростков средствами 

авторской  песни,  раскрытия  и  развития  их  природных  задатков  на  основе 

результатов  осмысления  реальной  педагогической  практики  современного 

дополнительного образования детей.

1.1. Направленность дополнительной образовательной программы

Дополнительная общеразвивающая программа «Юный музыкант» имеет 

художественно-эстетическую  и  социально-педагогическую  направленности  и 

предполагает  создание  условий  для  развития  художественно-творческих 

способностей,  социального  и  культурного  самоопределения,  творческой 

самоактуализации личности учащегося  через исполнение.

1.2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность

Новизна программы  заключается  в  концентрическом  строении. 

Программа  носит  разноуровневый  характер  и  имеет  инвариантную  и 

вариативную части.  



Дополнительные  общеобразовательные  программы,  реализуемые 

учреждениями дополнительного образования разрабатываемые на основании:

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (от 

29 декабря 2012 года);

Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 «Об утверждении Порядка 
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по 
дополнительным  общеобразовательным  программам»  (зарегистрировано  в 
Минюсте России 27.11.2013 N 30468);
Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение РФ от 
04.09.2014 г. №1726-р);
Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,  содержанию  и 

организации  режима  работы  образовательных  организации  дополнительного 

образования детей (СанПин 2.4.4.3172-14 МАУДО «Центр развития»);

Уставом МАУДО «Центр развития».

Актуальность  программы  состоит  в  том,  что  игра  на  музыкальных 

инструментах создает  эмоционально наполненную среду увлечённых детей и 

педагогов.

В  условиях  внедрения  ФГОС  ООО  второго  поколения  особую 

актуальность  приобретает  обновление  дополнительного  образования  детей, 

которому  отводится  важная  функция  раскрытия  личностного  потенциала 

ребёнка.  Освоение  игры  на  музыкальных  инструментах  –  стремление  к 

истинности  и  искренности  мыслей  и  чувств,  своеобразная  духовная  жизнь, 

самовыражение,  самоутверждение,  ярко  раскрывающее  индивидуальную 

самобытность каждого.

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она 

отвечает  потребности  общества  и  образовательным  стандартам  второго 

поколения  в  формировании  жизнеспособной  личности.  Программа  носит 

сбалансированный характер и направлена на развитие эмоциональной сферы и 

коммуникативной культуры учащихся.



Тематика занятий строится с учётом интересов учащихся, возможности их 

самовыражения.  В  ходе  усвоения  подростками  содержания  программы 

учитывается  темп  развития  специальных  умений  и  навыков,  уровень 

самостоятельности, умение работать в коллективе. 

Цель программы: 
1. Развитие личности средствами музыкально - эстетического воспитания.
2. Формирование навыков общения средствами искусства.
3. Формирование художественного вкуса.
4. Расширение представлений учащихся о башкирской культуре.

Направленность:
Данная программа является результатом поиска нового взгляда на содержание 
уже привычных предметов, связанных с возрождением традиций национального 
воспитания,  с  целью  решения  отмеченной  задачи.  Традиции  народа,  его 
музыкального  исполнительства,  всегда  играли  важную  роль  в  становлении 
человека,  в  формировании  его  нравственных  и  эстетических  качеств,  что 
безусловно имеет огромное значение и сегодня.
Направленность  на  осмысление  духовного   эстетического,  этического, 
музыкального опыта народа.
Актуальность:
В  последние  годы,  с  ростом  национального  самосознания,  интенсивно 
развивается интерес к культуре. Достижение целей, направленных на развитие 
творческой личности через формирование способностей учащихся, вовлечение 
детей в совместную деятельность «Учитель — ученик» с активной опорой на 
родителей и обязательным учетом развития музыкальных способностей.
Целесообразность:
Развитие  творческих  способностей  учащихся  через  музицирование  при  ярко 
выраженном  личностно  — ориентированном  подходе:  независимо  от  уровня 
владения инструментом роль каждого участника полновесна и значима. Данная 
программа  предназначена  для  занятий  с  учащимися  с  первого  по  десятые 
классы. 
Целесообразно делить весь срок обучения на два периода с первого по пятый 
классы, и  с шестого по десятый классы, и соответственно называть младшим и 
старшим составом. Подрастая, учащиеся постепенно переходят из младшего в 
старший состав. Программа рассчитана на  3 года обучения. Занятия проходят 
два раза в неделю по три часа, 216 часов  в год.
Возраст детей  - от 7 до 16 лет.



Формы занятий:
Формы  работы  с  составами  обязательно  включают  репетиции  по  группам 
инструментов, индивидуальную работу с солистами и со слабыми учащимися и 
сводные репетиции всего коллектива. От того, как руководитель организует всю 
предварительную  работу,  зависит  эффективность  и  качество  выступлений 
коллектива  на  концертах.  Время  для  занятий  и  помещение  должны  быть 
постоянными,  что  играет  немаловажную  роль  в  воспитании  дисциплины 
учащихся.
Формы подведения итогов и реализации данной программы:
Особое стимулирующее значение имеют публичные концерты коллектива. При 
подготовке  к  любому  из  них  надо  найти  поощряющие  моменты,  которые 
превратят концерт в радостное событие. Единство цели и общность интересов у 
участников и руководителя не  только порождает желание как можно лучше, 
выразительнее  исполнить  программу,  завоевать  признание  публики,  но  и 
способствует  формированию  между  ними  отношений  взаимоподдержки, 
взаимопонимания. Концерт — это не только подведение итогов. Это еще одна 
встреча  с  музыкой,  со  слушателем,  которая  определяет  моральный климат в 
коллективе, успех всей его дальнейшей работы.
Ожидаемый результат:
К концу  первого года обучения воспитанник должен:
– усвоить общую постановку
– правильную постановку рук. Пальцев при игре на инструменте.
– Знать длительности нот.
– Расположение нот на нотном стане.
– Правила звукоизвлечения на инструменте.
– Удобную для него позицию пальцев игры на инструменте.
– Правила дыхания во время игры.
– Способы звукоизвлечения с участием языка и без участия языка.
– За время обучения воспитанник должен выучить 7 — 8 народных мелодий 
и уметь свободно играть на инструментах.
К концу второго года обучения воспитанник   должен знать:

– тональность настройки инструмента.
– Обозначение штрихов.
– Читать цифровой текст.
– Исполнение штрихов: легато, стаккато, маркато, деташе.
– Исполнение произведений на инструментах различной настройки.
– Ансамблевое исполнение несложных произведений.
– должен выучить 5 — 6 мелодий.



К концу третьего года обучения воспитанник должен:

– ритмическую организацию триолей, квинтолей и синкоп.
– Смешанные и переменные размеры.
– Различные виды мелизмов.
должен освоить:
-мажорные и минорные гаммы в три октавы и арпеджио.
- Несложный аккомпанемент вокалисту, инструменталисту.
- Ансамблевое исполнение 
- Чтение с листа несложных произведений.
- Качественное исполнение всех штрихов и приемов звукоизвлечения.
должен выучить 12 — 16 народных мелодий, 3 — 4 произведения композиторов 
— инструменталистов.

В результате  обучения по программе  у ребёнка будут сформированы не 
только предметные знания и умения,  но и универсальные учебные действия: 
коммуникативные, регулятивные, познавательные, личностные.
Личностные 
У детей будут сформированы:
• положительное  отношение  к  приобретению знаний  и  умений,  стремление 

преодолевать возникающие затруднения;
• понимание  ценности  семьи  в  жизни  человека  и  важности  заботливого 

отношения между её членами;
• обретение чувства любви к родной стране, к её природе, культуре;
• умение  выделять  нравственный  аспект  поведения,  соотносить  поступки  и 

события с принятыми в обществе морально-этическими  принципами;
Регулятивные
Ребёнок научится:
• организовывать свою деятельность;
• принимать учебно-познавательную задачу;
• планировать  свои  действия  в  соответствии  с  решаемыми  учебно-

познавательными, учебно-практическими, экспериментальными задачами;
• действовать согласно составленному плану;
• контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы.
Познавательные
• осознавать  учебно-познавательную,  учебно-практическую, 

экспериментальную задачу;
• осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач;



• подводить  под  понятие  на  основе   выделения  существенных  признаков 
природных и социальных объектов;

Коммуникативные
• осознанно  и  произвольно  строить  речевое   высказывание  в  устной  и 

письменной форме;
• аргументировано  отвечать  на  вопросы,  обосновывать  свою  точку  зрения, 

строить понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно 
использовать речевые средства для решения задач общения;

• вступать в учебное сотрудничество с педагогом , одноклассниками.
 Выпускник получит возможность научиться:
• оперировать в речи предметным языком;
• планировать, сотрудничая со взрослыми;
• проявлять инициативу  в поиске и сборе информации;
• уважать позицию партнёра.

Учебно — тематический план
1 год обучения

№ Тема Количество часов УУД ЦОР

всего теорети
ческие

практиче
ские

1 Инструктаж по т/б.
Вводное занятие.

2 2 - - -

2 Обучение  игре  на 
музыкальных 
инструментах. 
Индивидуальные 
занятия.

137 15 122 Познавательн
ые.

Личностные.

Диск 
«Музыкал
ьный 
класс»

презентац
ия 
«Русские 
музыкаль
ные 
инструме
нты»

3 История 
музыкальной 
культуры.

17 11 6 Коммуникати
вные.

Диск 
«Мировая 
музыкаль
ная 



культура»

4 Ансамбль 32 8 24 регулятивные Музыкаль
ная 
энциклопе
дия.

5 Основы 
музыкальной 
грамоты

28 16 12 Познавательн
ые

личностные

Диск 
«Самоучи
тель»

6 Всего: 216 52 164

Учебно — тематический план
2 год обучения

№ тема Количество 
часов

УУД ЦОР

всего теорети
ческие

практиче
ские

1 Инструктаж по т/б.
Вводное занятие.

2 2 - Познавательн
ые.

Личностные.

Диск 
«Музыкальны
й класс»

презентация 
«Русские 
музыкальные 
инструменты»

2 Обучение  игре  на 
музыкальных 
инструментах. 
Индивидуальные 

137 15 122 Коммуникати
вные.

Диск 
«Мировая 
музыкальная 



занятия. культура»

3 История 
музыкальной 
культуры.

17 11 6 регулятивные Музыкальная 
энциклопедия.

4 Ансамбль 32 8 24 познавательн
ые

Диск 
«Самоучитель
»

5 Основы 
музыкальной 
грамоты

28 16 12 Диск 
Музыкальная 
грамматика

6 Всего: 216 52 164

Учебно — тематический план
3 год обучения

№ тема Количес
тво 

всего

Часов

теорети
ческие

Часов

практичес
кие

Универсальн
ые 

учебные 
действия

ЦОР

(цифровые 
образовательн
ые ресурсы)

1 Инструктаж по т/б.
Вводное занятие.

2 2 - - -

2 Обучение  игре  на 
музыкальных 
инструментах. 
Индивидуальные 
занятия.

137 15 122 Познаватель
ные.

Диск 
«Музыкальны
й класс»

презентация 
«Русские 
музыкальные 
инструменты»



Личностные.

3 История 
музыкальной 
культуры.

17 11 6 Коммуникат
ивные.

Диск 
«Мировая 
музыкальная 
культура»

4 Ансамбль 32 8 24 Регулятивны
е

Музыкальная 
энциклопедия.

5 Основы музыкальной 
грамоты

28 16 12 Познаватель
ные

Диск 
«Самоучитель
»

6 Всего: 216 52 164

Содержание программы 1 года обучения.

1. Вводное занятие.
Техника безопасности и правила поведения на занятиях
Инструктаж по технике безопасности. Обеспечение безопасности жизни и 

здоровья школьников. Проверка и анализ музыкальных способностей. 
2. Обучение  игре  на  музыкальных  инструментах (индивидуальные 

занятия).
Освоение музыкальной грамоты. Постановка правой руки. Постановка левой 
руки.  Развитие  слуха.  Извлечение  звука  на  инструменте.  Упражнение  со 
звуком «И — А» - на один удар язычка. «А-И» «ОЙ-ОЙ-ОЙ» на один удар 
язычка.  «Кукушка»  -  беззвучное  произношение  слогов»Ку  -Ку»  -  на 
инструменте  кубыз.   Ритмические  упражнения:  исполнение  ритмических 
фигураций. Исполнение мелодических фрагментов из репертуара. Работа над 
звуковыми  эффектами.  Музыкальный  инструмент  курай  —  самобытный 
башкирский  инструмент,  со  своеобразным  мягким  тембром,  с  богатыми 
техническими  и  выразительными  возможностями.  Курай  имеет  —  три 
размера;  короткий,  средний,  длинный.  Диапозон  курая  —  две  мажорные 
пентатоники.  Узляу — горловое пение звуком.  Звукоизвлечение на курае; 
кураист приставляет инструмент к средним верхних зубов влево или вправо, 
охватывая губами инструмент. А другая половина открытая. И направляет по 
стенке  инструмента  струю  воздуха.  Закрепления  навыков  дыхания. 



Разучивание  музыкальных  произведений.  Подчинения  движения  пальц  и 
характеру музыки.

3. История музыкальной культуры.

            Русские народные инструменты и оркестры. Башкирские народные 
инструменты.  Аэрофоны.  Хордофоны,  идиофоны,  мембрафоны  —  четыре 
класса звучащего духового инструмента. В. Андреев — основатель организатор 
первого русского народного оркестра. Виртуозы — исполнители на народных 
инструментах. Истоки башкирской музыки. 
4. Ансамбль
Значение термина «Ансамбль».  Ансамбль как слитное слаженное исполнение 
произведения всеми музыкантами. Понятие «аккомпанемент». Единовременное 
окончание  и  начало  игры.  Слаженная  и  уравновешенная  игра.  Точное 
исполнение  длительностей.  Единство  темпа,  согласованное  изменение  силы 
звука. Разучивание песен и аккомпанирование солистом. Развитие музыкально 
— слуховой дисциплины.
5.Основы музыкальной грамоты.
Звук. Звукоряд, основные ступени. Различие звуков по высоте. Название октав. 
Нотоносец. Скрипичный ключ, басовый ключ, расположение нот. Длительности 
нот.  Значение  точки  около  ноты.  Лига  в  двух  понятиях.  Фермата.  Ее 
обозначение.  Знаки  альтерации.  Размер,  ритм,  тактовая  черта.  Паузы.  Знаки 
альтерации. Размер, ритм, тактовая черта. Паузы. Знаки сокращенного письма. 
Цифровое  обозначение  ступеней  звукоряда.  Тон  и  полутон.  Мотив.  Фраза. 
Кульминация  и  их  выразительность.  Оркестровое  «тутти».  Термины 
обозначающие  темпы.  Динамические  оттенки.  Строение  мажора  и  минора. 
Понятие о ладе. Главные ступени лада. Наиболее употребительные термины.

Содержание программы 2 года обучения

1. Вводное занятие. Ознакомление с техникой безопасности на кружке. 
Обеспечение  безопасности  жизни  и  здоровья  учащихся.  Проверка  и  анализ 
музыкальных способностей.

2.  Обучение  игре  на  музыкальных  инструментах. Освоение 
музыкальной  грамоты.  Работа  над  репертуаром.  Знакомство  с  цифровой 
записью.  Ритмические  упражнения,  гаммы,  звукоряд.  Исполнение 
мелодических  фрагментов  из  репертуара.  Работа  над  звукообразованием 
Закрепление навыков игры в процессе  разучивания репертуара.  Объединение 
инструментов в оркестровые группы. Разучивание пьес по партиям. Работа над 
эмоционально — художественной выразительностью исполнения. 



3.Основные жанры фольклора.
Выявление знаний учащихся о народном творчестве,  проверка вокально 

— слуховых данных. Знакомство с основными правилами записи фольклорных 
произведений.  Детский фольклор.  Понятие  о  фольклоре.  Народ — создатель 
фольклора.  Жанры  народного  творчества.  Выдающиеся  исследователи  — 
фольклористы. Основные фольклорные сборники. Известные в стране, в своем 
крае, городе, селе, коллективе, исполняющие произведения фольклора.

Оркестровый  класс
Подбор  репертуара.  Инструментовка  произведений. 

Индивидуальные  занятия  с  учащимися,  работа  с  группами.  Подготовка 
оркестровых партий к работе. Каждый ученик оркестра должен получить один 
час  в  неделю  индивидуальной  работы.  Для  успешной  реализации  программ 
необходимо наличие следующего инструментария:  

1. кураи — тональности ля. Си бемоль. - 12 штук.

2.кубызы — 4 штуки.

3. Баян — 1штука.

4. Набор ударных инструментов.

5. ложки — 12 штук.

Итого: инструменты 29 шт.

Ансамбль
 Ансамбли  формируются  внутри  каждой  ступени  обучения.  Ансамбли 

делятся  на  однородные  и  смешанные.  В  течении  года  каждому  ансамблю 
предлагается  выучить  2  —  3  произведения.  Для  ансамблей  предлагается 
репертуарный  список  дуэтов,  трио,  квартетов,  как  смешанных  так  и 
однородных.

Содержание программы 3 года обучения.
Вводное занятие.
Проверка  и  анализ  музыкальных  способностей.  Обеспечение  безопасности 
жизни и здоровья школьников. Ознакомить и расписаться в журнале по технике 
безопасности на кружке.
 Обучение  игре  на  музыкальных  инструментах. Музыкальная  грамота. 
Аббревиатура (сокращенные обозначения письма).
Буквенное  обозначение;  ноты.  Аккорды,  пение,  игра  на  инструменте. 
Письменные упражнения. Гармония как предмет, выразительные музыкальные 
средства  музыки.  Трезвучия  и  их роль в  ладу.  Понятие — подголосочность, 
разнотемность.  Имитация,  полифония  как  склад  музыкального  письма. 



Конкурсы на лучшее исполнение сольной пьесы. Отчетные концерты, участие в 
смотрах,  конкурсах,  фестивалях.  Русские  музыкальные  инструменты. 
Разновидности:  струнные,  духовые,  ударные,  шумовые.  Их  назначения, 
возможности.  Гусли,  балалайка,  рожок,  домра,  гармоника,  жалейка,  и  др.. 
Использование  в  быту  предметов  в  роли  музыкальных  инструментах: 
деревянные  ложки,  печная  заслонка.  Известные  исполнители,  ансамбли  и 
оркестры русских народных инструментов.
Основы музыкальной грамотности
Ритмические и звуковысотные импровизации. Закрепление знаний за два года 
обучения. Чтение нот с листа. Исполнение различных ритмических рисунков. 
Настройка инструмента. Подготовка сольных композиций.
Ансамбль  
Звуковой  баланс  в  аккомпанирующей  группе.  Разучивание  песен  и 
инструментальных  пьес,  их  исполнение.  Основы  сценического  дыхания. 
Характер  музыки.  Особенности  ритмов(по  записи  и  на  слух).  Подготовка 
сольных композиций.
История музыкальной культуры
В.А. Моцарт — гениальный австрийский композитор 18 века. Симфония соль 
минор. Л.В.Бетховен — немецкий композитор начала 19 века. Лунная соната — 
ор.  14.  Музыкальная  викторина  по  произведениям  учебного  периода. 
Творчество выдающихся пианистов — исполнителей. Прослушивание записей.

Методическое обеспечение программы

Репертуарный  список 
1 год обучения.
1.”Карабай'-башкирская народная песня.
 2.'Ах вы сени,мои сени'-русская народная песня. 
 3.'Куляга'-башкирская народная песня.
 4'Сафия»-башкирская народная песня.
 5.'Пойду ль я,выйду ль я».-русская народная песня.
   2 год обучения
1. Плясовая. Куликов.
2. На зеленом лугу. А Гречанинов.
3. У околицы. Н. Чайкин.
4. Сурок. Л. Бетховен.
5. Гульназира. Башкирская народная песня.
6. Калинка. Русская народная песня.

3 год обучения.

1. Барыня. Русский народный танец.
2. Азамат. Протяжная башкирская народная песня.



3. Мой лизочек. П. Чайковский.
4. Любезники — любизар. Башкирская народная песня.
5. Урал. Башкирская народная песня.
6. Полька. М. Глинка.
Репертуарный  список  не  является  исчерпывающим.  Руководитель  может  по 
своему  усмотрению,  учитывая  уровень  подготовки  оркестра,  пополнить 
предлагаемый список новыми произведениями.
Репертуар включает в себя оригинальные произведения, а также обработки и 
переложения.



Используемая литература.

1. Сборник авторских программ дополнительного образования детей. М — 
2012 год.
2. Элементарное музыкальное воспитание — К. Орфа.
3. Обучение игре на курае — учебная программа Уфа 2011г.
4. Обучение игре на кубызе. - учебная программа.Уфа 2010 г.
5. Хрестоматия «Ансамбль народной музыки» - 2011 г.
6. Музыка в школе. № 5, 2010 г.
7. Р.Рахимов. Курай. Уфа, 2012 г.
8. Ф.Х. Камаев. «Напевы курая», - Уфа. 1991 г.
9.Сто башкирских песен. - Уфа, 2011г.
10. Самоучитель игры на курае. Уфа, 1999 г.


