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Пояснительная записка 

Актуальность: Каждое время, в зависимости от социальной ситуации, 

выдвигает свои требования к воспитанию молодежи. Сегодня изменения в 

обществе вынуждают вернуться к пониманию воспитательного процесса в 

контексте общечеловеческой культуры. Поэтому и в практике сегодня такой 

популярностью пользуются народные праздники, устный фольклор, 

традиционные промыслы и др. Уже в XIX веке духовным ценностям, 

национальной культуре, самосовершенствованию личности придавалось 

большое значение. 

Национальное воспитание, национальное самосознание социально 

значимо и в настоящее время. Народное творчество сегодня – необъятный 

бездонный клад тысячелетней мудрости и красоты. 

Инструментальный фольклор как особая область музыкального 

творчества является важной частью духовной культуры русского народа и 

тесно связан с его религиозными и художественными представлениями, 

историей, особенностями экономики, быта. 

Как и для всего устного народного творчества для инструментальной 

культуры характерна устная передача материала, живой опыт передачи 

традиционного исполнительства.  

В недалёком прошлом повседневная жизнь русского народа была 

немыслима без музыкального инструмента. Практически всё взрослое 

население владело секретами изготовления простейших звуковых 

инструментов и игрой на них. Эти навыки передавались от родителей к детям 

от поколения к поколению. Приобщение к тайнам мастерства прививалась с 

детства в работе, посильной для детских рук. Наблюдая за работой старших, 

дети получали первые навыки изготовления простейших музыкальных 

инструментов. 

С исчезновением некогда повсеместно бытовавших традиционных 

музыкальных инструментов утратилось и массовое приобщение к этому виду 

музыкальной национальной культуры.  

Обучение включает в себя следующие основные техники: Метод 

обучения (от греч. Metodos – буквально "путь к чему-либо") – это 

упорядоченная деятельность педагога и учащихся, направленная на 

достижение заданной цели обучения. Метод обучения является одним из 

главных компонентов процесса обучения. Если не применять различные 

методы, то нельзя будет реализовать цели и задачи обучения. Именно 

поэтому такое большое внимание исследователи уделяют выяснению, как их 

сущности, так и функциям. 

 По дидактическим целям выделяется две группы методов обучения: 

1) методы, способствующие первичному усвоению учебного 

материала; 

2) методы, способствующие закреплению и совершенствованию 

приобретенных знаний (Г. И. Щукина, И. Т. Огородникова и др.) 

К первой группе относятся: информационно-развивающие методы 

(устное изложение учителя, беседа, работа с книгой); эвристические 



(поисковые) методы обучения (эвристическая беседа, диспут, лабораторные 

работы); исследовательский метод. 

Ко второй группе относятся: упражнения (по образцу, 

комментированные упражнения, вариативные упражнения и др.); 

практические работы. 

Направленность программы: художественная 

Адресат программы: 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. 

Срок обучения – 1 год. 

Объем освоения программы: 36 педагогических часов. 

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательной деятельности: 

одновозрастная группа. 

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. 

Ожидаемые результаты: 

 



Программой предусматривается, что к концу первого 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. 

 

 



Учебный план 
 

Тематика и виды деятельности Всего 

Часов на 

тему 

1 класс  

часов 

теория практика 

1. Знакомимся с народной музыкой и 

инструментами устной народной 

традиции». 

2 1  1  

2. Освоение инструментов УНТ (история 

бытования, устройство, особенности 

звукоизвлечения, 

приемы игры, освоение, изготовление) 

9 1 8 

3. Освоение инструментов УНТ (история 

бытования, устройство, особенности 

звукоизвлечения, 

приемы игры, освоение) 

13 2 11 

3.1. Ударные ИУНТ  1 5.5 

3.2. Деревянные духовые ИУНТ  1 6 

4. Знакомство с ИУНТ (внешний вид, среда 

бытования, особенности звучания, варианты 

использования в ансамблях, прослушивание 

вариантов), в т.ч.:  

7 2 5 

4.1. Духовые   0.5 1 

4.2. Струнные   1 2.5 

4.3. Гармоника (хромка, Саратов, 

черепашки и т.д.) 

 0.5 1 

5. Навыки исполнения в ансамбле 4 - 4 

6. Навыки аккомпанирования певческому 

коллективу  

3 - 3 

7. Навыки импровизации и вариативности 1 - 1  

Итого теория, практика 39 6 33 

Всего часов:  36 

 

 

Календарно-тематический план 

на 2021-2022 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, изготовление) 

1 04.11  

11.  Освоение инструментов УНТ (история бытования, 

устройство, особенности звукоизвлечения, приемы 

игры, освоение, изготовление) 

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.  Навыки исполнения в  ансамбле 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 

Вводная беседа: «Знакомимся с народной музыкой и инструментами 

устной народной традиции».  

1 Шумовые ИУНТ 

1.1. Фурчалки.  

1.1.1. История бытования, специфика применения, устройство.  

1.1.2. Звукоизвлечение. 

1.1.3. Применение в исполнении простых мелодий. 

1.1.4. Изготовление фурчалок 

1.1.5. Игра в ансамбле 

1.2. Шаркунки/Маракасы/Погремушки.  

1.2.1. История бытования, специфика применения, устройство.  

1.2.2. Звукоизвлечение. 

1.2.3. Освоение метроритмических схем. 

1.2.4. Применение в исполнении простых мелодий. 

1.2.5. Изготовление погремушек из подручного материала с 

применением различных наполнителей с целью анализа звуковых 

особенностей, исполнение вариантов одной мелодии с разным 

звучанием шакркунков и погремушек. 

1.2.6. Игра в ансамбле 

1.3. Колотушки.  

1.3.1. История бытования, специфика применения, устройство.  

1.3.2. Звукоизвлечение. 

1.3.3. Освоение метроритмических схем. 

1.3.4. Применение в исполнении простых мелодий. 

1.3.5. Изготовление колотушек 

1.3.6. Игра в ансамбле 

1.4. Коробочка. 

1.4.1. История бытования, специфика применения, устройство.  

1.4.2. Звукоизвлечение (изменение звука в зависимости от мест 

расположения удара плоскости, середина, края…) 

1.4.3. Освоение метроритмических схем. 

1.4.4. Применение в исполнении простых мелодий. 

1.4.5. Игра в ансамбле 

1.5. Било.  

1.5.1. История бытования, специфика применения, устройство.  

1.5.2. Звукоизвлечение. 

1.5.3. Освоение метроритмических схем. 

1.5.4. Применение в исполнении простых мелодий. 

1.5.5. Изготовление инструмента. 

1.5.6. Игра в ансамбле 

1.6. Дрова. 

1.6.1. История бытования, специфика применения, устройство.  

1.6.2. Звукоизвлечение (изменение звуковысотности от величины, 

свойств материала) 



1.6.3. Освоение метроритмических схем. 

1.6.4. Применение в исполнении простых мелодий. 

1.6.5. Изготовление инструмента. 

1.6.6. Игра в ансамбле 

1.7. Пастушья барабанка.  

1.7.1. История бытования, специфика применения, устройство.  

1.7.2. Звукоизвлечение   

1.7.3. Освоение метроритмических схем. 

1.7.4. Применение в исполнении простых мелодий. 

1.7.5. Игра в ансамбле 

1.8. Трещётки.  

1.8.1. История бытования, специфика применения, устройство.  

1.8.2. Звукоизвлечение   

1.8.3. Освоение метроритмических схем. 

1.8.4. Применение в исполнении простых мелодий. 

1.8.5. Игра в ансамбле 

2. Ударные инструменты УНТ. 

2.1. Ложки деревянные 

2.1.1. История бытования, специфика применения.  

2.1.2. Звукоизвлечение, приемы игры на 2х ложках (в две руки, в одной 

руке) 

2.1.3. Освоение метроритмических схем. 

2.1.4. Применение в исполнении простых мелодий. 

2.1.5. Игра в ансамбле 

2.2. Бубен 

2.2.1. История бытования, специфика применения.  

2.2.2. Звукоизвлечение, приемы игры  

2.2.3. Освоение метроритмических схем. 

2.2.4. Применение в исполнении простых мелодий. 

2.2.5. Игра в ансамбле 

2.3. Трещётка круговая 

2.3.1. История бытования, специфика применения.  

2.3.2. Звукоизвлечение   

2.3.3. Освоение метроритмических схем. 

2.3.4. Применение в исполнении простых мелодий. 

2.3.5. Игра в ансамбле 

2.4. Колокольчики/треугольник 

2.4.1. История бытования, специфика применения.  

2.4.2. Звукоизвлечение   

2.4.3. Освоение метроритмических схем. 

2.4.4. Применение в исполнении простых мелодий. 

2.4.5. Игра в ансамбле 

2.5. Рубель.  

2.5.1. История бытования, специфика применения.  

2.5.2. Звукоизвлечение (шаркание, удары, постукивания).  



2.5.3. Освоение метроритмических схем. 

2.5.4. Применение в исполнении простых мелодий. 

2.5.5. Игра в ансамбле 

2.6. Коса.   

2.6.1. Знакомство с инструментом (форма, звучание). 

2.6.2. История бытования, специфика применения.  

2.7. Заслонка.  

2.7.1. Знакомство с инструментом (форма, звучание). 

2.7.2. История бытования, специфика применения.  

2.8. Барабан. 

2.8.1. Знакомство с инструментом (форма, звучание) 

2.8.2. История бытования, специфика применения.  

2.9. Тарелки.   

2.9.1. Знакомство с инструментом (форма, звучание) 

2.9.2. История бытования, специфика применения.  

3. Духовые инструменты УНТ 

3.1.Манки, Свистки 

3.1.1. История бытования, специфика применения, устройство.  

3.1.2. Звукоизвлечение   

3.1.3. Освоение приёмов игры. 

3.1.4. Применение в исполнении простых мелодий. 

3.1.5. Изготовление инструментов из природных материалов. 

3.1.6. Игра в ансамбле 

3.2. Свистульки.  

3.2.1. История бытования, специфика применения, устройство.  

3.2.2. Звукоизвлечение   

3.2.3. Освоение приёмов игры. 

3.2.4. Применение в исполнении простых мелодий. 

3.2.5. Игра в ансамбле 

3.3. Свирельки 

3.3.1. История бытования, специфика применения, устройство.  

3.3.2. Звукоизвлечение   

3.3.3. Освоение приёма игры на одном звуке. 

3.3.4. Применение в исполнении простых мелодий. 

3.3.5. Игра в ансамбле 

3.4.Трявяная пыжовая дудка 

3.3.1. История бытования, специфика применения, устройство.  

3.3.2. Звукоизвлечение   

3.3.3. Освоение приёма игры на одном звуке. 

3.3.4. Применение в исполнении простых мелодий. 

3.3.5. Игра в ансамбле 

3.5.Окарина. 

3.3.1. История бытования, специфика применения, устройство.  

3.3.2. Звукоизвлечение   

3.3.3. Освоение приёма игры на одном звуке. 



3.3.4. Применение в исполнении простых мелодий. 

3.3.5. Игра в ансамбле 

3.6. Кугиклы (жен. традиция), 

3.6.1. Знакомство с инструментом (форма, звучание) 

3.6.2. История бытования, специфика применения.  

3.7. Калюка (муж. традиция), 

3.7.1. Знакомство с инструментом (форма, звучание) 

3.7.2. История бытования, специфика применения.  

3.8. Рожок 

3.8.1. Знакомство с инструментом (форма, звучание) 

3.8.2. История бытования, специфика применения.  

3.9.Жалейка 

3.8.1. Знакомство с инструментом (форма, звучание) 

3.8.2. История бытования, специфика применения.  

4. Струнные инструменты УНТ. 

4.1.  Балалайка (народный строй, оркестровый строй) 

4.1.1. Знакомство с инструментом (форма, звучание) 

4.1.2. История бытования, специфика применения.  

4.2. Гусли традиционные, гусли звончатые 

4.2.1. Знакомство с инструментом (форма, звучание) 

4.2.2. История бытования, специфика применения.  

4.3. Скрипка/Гудок   

4.3.1. Знакомство с инструментом (форма, звучание) 

4.3.2. История бытования, специфика применения.  

4.4. Колесная лира 

4.4.1. Знакомство с инструментом (форма, звучание) 

4.4.2. История бытования, специфика применения.  

4.5. Гармоника (хромка, черепашки) 

4.5.1. Знакомство с инструментом (форма, звучание) 

4.5.2. История бытования, специфика применения.  
 



Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарный учебный график  

Количество учебных недель 36 

Количество учебных дней 180 

Продолжительность каникул с 01.06.2021 по 31.08.2021 

Даты начала и окончания учебного года с 01.09.2021 по 31.05.2022 

Сроки промежуточной аттестации 21.12.2021, 15.05.2022 

Условия реализации программы 

Аспекты Характеристика (заполнить) 

Материально-техническое 

обеспечение 

 

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 
 

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.  

Сформированность навыков эмоционального переживания, 

отслеживается с использованием методики П.И. Третьякова «Создание 

комфортных условий в образовательном учреждении». 

Уровень сформированности эстетической культуры обучающихся 

определяется с использованием методики П.И. Третьякова «Определение 

уровня воспитанности обучающихся». 

После изучения каждой темы рекомендуется проверка педагогом 

теоретических знаний обучающихся в форме теста, либо собеседования и 

выявления практических навыков и умений в форме академического концерта 

или открытого урока. В конце каждого года обучения проводится экзамен 

(контрольное занятие) по теоретическим и практическим знаниям. 

Также важным для определения творческого потенциала ребенка 

являются:  

- наблюдения за ребенком в процессе его самостоятельной творческой 

деятельности; 

- отзывы родителей; 

- собеседование как с ребенком, так и с родителями. 
 



Методическое обеспечение 

Объемно-пространственный метод – один из самых экономных 

способов передачи знаний. Обучающиеся воспринимают информацию, 

осознают и фиксируют ее в памяти. 

Когда главная цель обучения – точное выполнение действий по образцу, 

тогда педагог использует репродуктивный метод. Он хорош для приобретения 

обучающимися практических умений и навыков. 

Если педагогу нужно показать решение противоречий, возможных при 

решении какого-либо вопроса, он может пользоваться проблемным методом. 

При этом дети получают навыки логического мышления, научного решения 

проблемы. 

В зависимости от уровня подготовки обучающихся педагог расчленяет 

проблему на подпроблемы и руководит творческой деятельностью своих 

подопечных в поэтапном разрешении этих проблем.  

Формы организации образовательной деятельности: 

Индивидуально-групповая 

Групповая 

Практическое занятие 

Открытое занятие 

Аукцион 

Бенефис 

Беседа 

Встреча с интересными людьми 

Выставка 

Галерея 

Гостиная 

Диспут 

Защита проекта 

Игра 

Концерт 

Презентация 

Мини-конференция 

Мастер-класс 

Семинар 

Спектакль 

Салон 

Мини-фестиваль 

Мини-чемпионат 

Турнир 

Тренинг 

Экспедиция 

Ярмарка 

Педагогические технологии: 

• Технология индивидуального обучения 

• Технология группового обучения 



• Технология коллективного взаимодействия 

• Технология модульного обучения 

• Технология дифференцированного обучения 

• Технология проблемного обучения 

• Технология дистанционного обучения 

• Технология исследовательской деятельности 

• Проектная технология 

• Здоровьесберегающая технология 

Дидактические материалы: 

Нотные материалы 

Инструкции 
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