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Пояснительная записка 

Рабочая программа к учебному курсу «Инструменты устной народной традиции» 

ДООП «Фольклорное исполнительство» составлена для 3с класса в условиях 

этнокультурного подразделения «Спутник» МБУ ДО ДШИ «Традиция». 

Направленность программы – художественная. 

Уровень реализации программы – стартовый. 

Адресат программы – дети 9-10 лет У младших школьников игра продолжает 

занимать не последнее место, первоклассники начинают осознавать значение 

производительного труда, труда по самообслуживанию, помощи взрослым, некоторые из 

них начинают стремиться к приобретению доступных для них трудовых умений и навыков. 

Характер первоклассников отличается некоторыми возрастными особенностями. Прежде 

всего, дети импульсивны — склонны незамедлительно действовать под влиянием 

непосредственных импульсов, побуждений по случайным поводам, но подумав и не 

взвесив всех обстоятельств. Причина — потребность в активной внешней разрядке при 

возрастной слабости волевой регуляции поведения. Младшие школьники, как правило, 

отличаются бодростью, жизнерадостностью. Они общительны, отзывчивы, доверчивы, 

справедливы. Поэтому они легко осваивают простейшие инструменты устной народной 

традиции. 

Срок обучения – 1 год. 

Объем освоения программы: 36 часов. 

Форма обучения: очная. 

Язык – русский. 

Особенности организации образовательной деятельности: обучение происходит 

по комплексной программе в одновозрастной группе. 

Режим занятий: 1 час в неделю; 36 часов в год. 

Цель программы - раскрытие творческого потенциала ребенка и развитие его 

музыкальных способностей через обучение навыкам игры на струнных инструментах 

устной народной традиции. 

Задачи: 

изучить историю музицирования и среду бытования инструментов устной 

народной традиции, приёмов музицирования на инструментах устной народной традиции; 

воспроизвести технологии изготовления инструментов устной народной традиции; 

реконструировать исполнительство в рамках локальной традиции; 

способствовать формированию навыков эмоционального переживания явлений 

окружающей действительности, постижения духовного мира человека; 

всесторонне развивать личностный творческий потенциал ребенка, формировать 

его эстетическую культуру; 

развивать навыки импровизации и умения аккомпанировать; 

обучать детей народным инструментальном наигрышам и традиционной 

ритмической основе. 

Программой предусматривается, что к концу второго года обучения ребенок будет 

знать: 

классификацию струнных инструментов устной народной традиции; 

строение струнных инструментов устной народной традиции: гуслей, балалайки; 

историю происхождения этих инструментов, территорию их бытования; 

уметь: 

- применять элементарные приемы игры на изученных инструментах; 

- четко держать заданный ритм и темп. 

Календарный учебный график  

Количество учебных недель 36 

Количество учебных дней 36 



Продолжительность каникул с 01.06.2023 по 31.08.2023 

Даты начала и окончания учебного года с 05.09.2022 по 31.05.2023 

Сроки промежуточной аттестации 10-20.12.2022, 20-30.04.2023 

 

Календарно-тематический план 

на 2022-2023 учебный год 

№ Тема занятия Кол. 

часов 

Дата проведения 

план факт 

1.  Музыкально – теоретическая подготовка 1 02.09. 

 

 

2.  Музыкально – теоретическая подготовка 1 09.09.  

3.  Освоение инструментов УНТ (история бытования, 

устройство, особенности звукоизвлечения, приемы 

игры, освоение) 

1 16.09.  

4.  Освоение инструментов УНТ (история бытования, 

устройство, особенности звукоизвлечения, приемы 

игры, освоение) 

1 23.09  

5.  Освоение инструментов УНТ (история бытования, 

устройство, особенности звукоизвлечения, приемы 

игры, освоение, изготовление) 

1 30.09.  

6.  Освоение инструментов УНТ (история бытования, 

устройство, особенности звукоизвлечения, приемы 

игры, освоение, изготовление) 

1 07.10  

7.  Освоение инструментов УНТ (история бытования, 

устройство, особенности звукоизвлечения, приемы 

игры, освоение, изготовление) 

1 14.10  

8.  Освоение инструментов УНТ (история бытования, 

устройство, особенности звукоизвлечения, приемы 

игры, освоение, изготовление) 

1 21.10  

9.  Освоение инструментов УНТ (история бытования, 

устройство, особенности звукоизвлечения, приемы 

игры, освоение, изготовление) 

1 28.10  

10.  Освоение инструментов УНТ (история бытования, 

устройство, особенности звукоизвлечения, приемы 

игры, освоение) 

1 04.11  

11.  Освоение инструментов УНТ (история бытования, 

устройство, особенности звукоизвлечения, приемы 

игры, освоение) 

1 11.11  

12.  Освоение инструментов УНТ (история бытования, 

устройство, особенности звукоизвлечения, приемы 

игры, освоение) 

1 18.11  

13.  Освоение инструментов УНТ (история бытования, 

устройство, особенности звукоизвлечения, приемы 

игры, освоение) 

1 25.11  

14.  Освоение инструментов УНТ (история бытования, 

устройство, особенности звукоизвлечения, приемы 

игры, освоение) 

1 02.12  



15.  Освоение инструментов УНТ (история бытования, 

устройство, особенности звукоизвлечения, приемы 

игры, освоение) 

1 09.12  

16.  Освоение инструментов УНТ (история бытования, 

устройство, особенности звукоизвлечения, приемы 

игры, освоение) 

1 16.12  

17.  Освоение инструментов УНТ (история бытования, 

устройство, особенности звукоизвлечения, приемы 

игры, освоение) 

1 23.12  

18.  Освоение инструментов УНТ (история бытования, 

устройство, особенности звукоизвлечения, приемы 

игры, освоение) 

1 30.12  

19.  Освоение инструментов УНТ (история бытования, 

устройство, особенности звукоизвлечения, приемы 

игры, освоение) 

1 06.01  

20.  Освоение инструментов УНТ (история бытования, 

устройство, особенности звукоизвлечения, приемы 

игры, освоение) 

1 12.01  

21.  Освоение инструментов УНТ (история бытования, 

устройство, особенности звукоизвлечения, приемы 

игры, освоение) 

1 20.01  

22.  Освоение инструментов УНТ (история бытования, 

устройство, особенности звукоизвлечения, приемы 

игры, освоение) 

1 27.01  

23.  Освоение инструментов УНТ (история бытования, 

устройство, особенности звукоизвлечения, приемы 

игры, освоение) 

1 03.02  

24.  Освоение инструментов УНТ (история бытования, 

устройство, особенности звукоизвлечения, приемы 

игры, освоение) 

1 10.02  

25.  Знакомство с ИУНТ (внешний вид, среда 

бытования, особенности звучания, варианты 

использования в ансамблях, прослушивание 

вариантов) 

1 17.02  

26.  Знакомство с ИУНТ (внешний вид, среда 

бытования, особенности звучания, варианты 

использования в ансамблях, прослушивание 

вариантов) 

1 24.02  

27.  Знакомство с ИУНТ (внешний вид, среда 

бытования, особенности звучания, варианты 

использования в ансамблях, прослушивание 

вариантов) 

1 03.03  

28.  Знакомство с ИУНТ (внешний вид, среда 

бытования, особенности звучания, варианты 

использования в ансамблях, прослушивание 

вариантов) 

1 10.03  

29.  Знакомство с ИУНТ (внешний вид, среда 

бытования, особенности звучания, варианты 

использования в ансамблях, прослушивание 

вариантов) 

1 17.03  



30.  Знакомство с ИУНТ (внешний вид, среда 

бытования, особенности звучания, варианты 

использования в ансамблях, прослушивание 

вариантов) 

1 24.03  

31.  Знакомство с ИУНТ (внешний вид, среда 

бытования, особенности звучания, варианты 

использования в ансамблях, прослушивание 

вариантов) 

1 31.03  

32.  Знакомство с ИУНТ (внешний вид, среда 

бытования, особенности звучания, варианты 

использования в ансамблях, прослушивание 

вариантов) 

1 07.04  

33.  Навыки исполнения в  ансамбле 1 14.04  

34.  Навыки исполнения в  ансамбле 1 21.04  

35.  Навыки исполнения в  ансамбле 1 28.04  

36.  Навыки аккомпанирования певческому коллективу  1 05.05  

37.  Навыки аккомпанирования певческому коллективу  1 12.05  

38.  Навыки аккомпанирования певческому коллективу  1 19.05  

39.  Навыки импровизации и вариативности 1 26.05  

 

Содержание учебного плана 

Музыкально-теоретические основы курса 

Основы музыкальной грамоты. Понятие о музыкальном звуке. Источники звуков у 

музыкальных инструментов. Музыкально-дидактические игры. Основы нотной грамоты. 

Специфика нотирования расшифровок. Свойства музыкального звука – высота, сила, 

длительность, тембр. Зависимость свойств от частоты, продолжительности и амплитуды 

колебаний источника звука. Метр, размер, ритм. Прослушивание и анализ музыкальных 

примеров. Динамика, паузы, темп. Основные технические приемы игры на инструментах: 

легато, стаккато, арпеджиато. Паузы. Темп. Разновидности темпов: быстрые, медленные, 

умеренные. Обозначения темпов с помощью русских, итальянских и немецких терминов. 

Лад. Тональность. Ладовые особенности народной музыки. Интервалы. Трезвучие. Аккорд.  

Освоение ИУНТ 

Простейшие инструменты УНТ: Фурчалки, Шаркунки/Маракасы/Погремушки, 

Колотушки, Коробочка, Било, Дрова, Пастушья барабанка, Трещётки. 

История и специфические особенности бытования. Знакомство с инструментом, 

общие сведения, устройство, специфика применения, положение инструмента, положение 

рук и корпуса, особенности извлечение звука. 

Практика. Упражнения для развития рук. Способы звукоизвлечения. Приемы игры. 

Освоение ритмических рисунков и их исполнение на инструменте. Изготовление 

инструмента. Ансамблевое исполнение. 

Ударные инструменты УНТ: Ложки деревянные, Бубен, Трещётка круговая, Коса, 

Заслонка, Колокольчики/треугольник, Рубель, Барабан, Тарелки)  



История и специфические особенности бытования. Знакомство с инструментом, 

общие сведения, устройство, специфика применения, положение инструмента, положение 

рук и корпуса, особенности извлечение звука   

Практика. Упражнения для развития рук. Способы звукоизвлечения. Приемы игры. 

Освоение технических навыков, ритмических рисунков и их исполнение на инструменте. 

Ансамблевое исполнение. 

Духовые инструменты УНТ: Рожок, Жалейка, Блок-флейта и простейшие - Манки, 

Свистки, Свистульки, Свирельки, Кугиклы (жен. традиция), Калюка (муж. традиция), 

Трявяная пыжовая дудка), Окарина. 

История и специфические особенности бытования. Знакомство с инструментом, 

общие сведения, устройство, положение инструмента, положение и постановка рук и 

корпуса, особенности извлечение звука. Знакомство с другими видами духовых 

инструментов УНТ (Брёлка, Владимирский рожок) – особенности бытования, звучания, 

исполнительства.  

Практика. Упражнения для развития кистей рук. Технические упражнения. Способы 

звукоизвлечения. Особенности и основные приемы игры на инструменте. Освоение 

технических навыков и исполнительская практика. Изготовление простейших духовых. 

Струнные инструменты УНТ: Балалайка (народный строй), Гусли традиционные, 

Скрипка/Гудок, Колесная лира 

История и специфические особенности бытования. Знакомство с инструментом, 

общие сведения, устройство, положение инструмента, положение и постановка рук и 

корпуса, особенности извлечение звука. Знакомство с другими видами струнных 

инструментов УНТ (Балалайка - классический строй, Гусли звончатые) – особенности 

бытования, звучания, исполнительства.  

Практика. Упражнения для развития кистей рук. Технические упражнения. Способы 

звукоизвлечения. Особенности и основные приемы игры на инструменте. Освоение 

технических навыков и исполнительская практика.   

Гармоника (хромка) 

История и специфические особенности бытования. Знакомство с инструментом, 

общие сведения, устройство, положение инструмента, положение и постановка рук и 

корпуса, особенности извлечение звука при помощи меха. Знакомство с другими видами 

гармоник (Саратовская, Черепашки, и т.д.) – особенности бытования, звучания, 

исполнительства.  

Практика. Технические упражнения. Звукоизвлечение. Особенности и основные 

приемы игры на инструменте. Освоение технических навыков и исполнительская практика. 

Освоение навыков исполнения в инструментальном ансамбле 

Роль каждого инструмента в ансамбле. Специфические особенности применения 

ИУНТ в инструментальном ансамбле (закономерности традиционного фольклорного 

исполнительства). Слаженное исполнение произведения. Одновременное начало и 

окончание игры. Единство темпа, согласованное изменение силы звука. 

Практика. Упражнения на развитие ладо-гармонического слуха, метро-ритма. 

Разучивание исполнительских фрагментов и их исполнение. Творческие задания на 

вариативность и импровизацию. 

Освоение навыков аккомпанирования певческому коллективу 

Понятие «аккомпанемент». Ознакомление с основами музыкального сопровождения 

вокального исполнения фольклорного коллектива. Упражнения на достижение звукового 

баланса между инструментальной и певческой исполнительскими группами. Репертуар 

согласовывается с руководителем певческого фольклорного ансамбля. 

Практика. Разучивание исполнительских фрагментов сопровождения певческого 

ансамбля (солиста) и их исполнение. 

Освоение навыков импровизации и вариативности 



Понятия «вариативность» и «импровизационность». Прослушивание и анализ 

музыкальных примеров, в том числе – их вариантов с обязательным указанием стилевых и 

жанровых особенностей. 

Практика. Творческие задания 

Условия реализации программы 

Аспекты Характеристика (заполнить) 

Материально-техническое 

обеспечение 

Инструменты устной народной традиции 

Информационное обеспечение 

Учебный материал основан на экспедиционных 

фольклорно-этнографических работах и расшифровках 

Алтая и Сибири. При работе используются наглядных 

пособия во время изучения отдельных тем и разделов. 

 

Кадровое обеспечение Непомнящих Е.В., пдо 

Формы аттестации 

Оценка знаний, умений, навыков детей происходит на основе количественного и 

качественного анализа достижений обучающихся в конкурсах, фестивалях, концертах, а 

также мероприятиях, которые являются формами промежуточной и итоговой аттестации.  

Ожидаемые результаты 

 

К концу освоения учебного года учащийся: 

- знают строение инструментов; 

- знают историю происхождения этих инструментов, территорию их бытования; 

- умеют аккомпанировать на инструментах; 

- умеют импровизировать; 

- умеют играть в паре с педагогом и инструментальных ансамблях; 

- умеют применять технические приемы игры; 

- умеют играть основные штрихи и приемы.  

 

Формы проведения аттестации определяются педагогом, например такие: 

1. Демонстрационные: организация выступлений учащихся, конкурсов, 

соревнований, презентация. 

2. Комбинированная: анкетирование, наблюдение, решение проблемы. 

3. Групповая оценка работ. 

4. Творческий отчет (концерт). 
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