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Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Оркестр русских 

народных инструментов «Полифон» 

Составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования  

А.В. Дормидонтов 

Образовательная 

направленность 

художественная 

Цель программы обеспечить совершенное владение музыкальным инструментом и 

всесторонний рост исполнительских навыков ученика.

Задачи 

программы 

Обучающие: 

 дать учащимся знания общего характера (информацию о русских 

народных оркестрах) и специальные навыки, связанные с 

процессом овладения игры на народных инструментах; 

 научить выразительному исполнению произведений различных 

жанров и тематики; 

 обучать основам музыкальной теории и техники игры на 

выбранном музыкальном инструменте; 

 сформировать навыки ансамблевой и оркестровой игры. 

Развивающие: 

 развить музыкальное мышление и творческую активность; 

 сформировать навыки самостоятельной и коллективной работы; 

 развивать эмоциональную сферу ребенка. 

Воспитательные: 

 воспитывать общую и музыкальную культуру, творческую 

дисциплину; 

 научить понимать художественное произведение и эмоционально 

отзываться на его содержание; 

 воспитывать у детей чувство коллективизма, товарищества и 

ответственности; 

 развивать коммуникативные способности детей, основы 

формирования культуры общения. 

 

Возраст 

учащихся 

5-17 лет 

Год разработки 

программы 

2020 

Сроки 

реализации 

программы 

6 лет 

Планируемые 

результаты 

В результате освоения программы «Оркестр русских народных 

инструментов» учащиеся должны  

знать: 

- названия частей музыкального инструмента; 

- правильную посадку и постановку игрового аппарата; 

- способы игры на музыкальном инструменте; 

- основы теории музыки  

- музыкальную литературу 

уметь: 

- понимать дирижерский жест; 

- понимать образное содержание музыкального 



произведения; 

- играть качественно несколько несложных произведений 

различного характера 

владеть: 

- навыками коллективного взаимодействия, культурой 

поведения на сцене и во время репетиций; 

 способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

программы 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» с дополнениями и изменениями 

- Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г.  № 

1726-р). 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.15 № 09-

3242 «О направлении информации (вместе с «Методическими 

рекомендацийями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9.11.2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

- Устав МАУДО «Дворец творчества детей и молодёжи имени 

О.П. Табакова». 

- Образовательная программа муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Дворец творчества детей и молодёжи им. О. П. Табакова». 

- Положение о структуре порядке разработки и утверждения 

дополнительных общеразвивающих программ. Утверждено приказом 

директора муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования детей «Дворец творчества детей и молодежи имени О.П. 

Табакова» от 28.05.2019 г., приказ № 95. 

- Положение о промежуточном контроле результатов освоения 

дополнительной общеразвивающей программы и итоговой аттестации 

учащихся муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи им. О.П. Табакова» 

от 15.06.2018 г., приказ  №129. 

Методическое 

обеспечение 

программы 

Учебно-методический комплекс 

Учебные и методические пособия: специальная, методическая 

литература, партитуры, нотная литература 

Материалы из опыта работы педагога: дидактические материалы, 

методические разработки, презентации, технологические карты 

открытых занятий 

Информационно-техническое и материально-техническое 

обеспечение: репетиционное помещение, музыкальные инструменты 

русского народного оркестра. Сеть Интернет при дистанционном 

обучении (Платформа Вайбер) 



Рецензенты 

программы 

Варламов Д.И. – доктор педагогических наук , доктор искусствоведения, 

профессор СГК имени Л.В. Собинова 

Наставник 

программы 

М.П. Зиновьева, к.п.н, доцент, методист МАУДО «Дворец творчества 

детей и молодежи имени О.П. Табакова» 

 

 

  



Раздел 1 «Комплекс основных характеристик  

дополнительной общеразвивающей программы» 

 

Пояснительная записка 

 

Направленность программы. Дополнительная общеразвивающая программа имеет 

художественную направленность, ориентирована на воспитание детей через приобщение к 

лучшим традициям русской народной музыкальной культуры, классической музыки, 

обучение игре на народных инструментах, музыкально-ритмических, творческих 

способностей и памяти. 

Музицирование предполагает желание детей «общаться» с музыкой, играть в 

ансамбле, получая от этого эмоциональное удовольствие. 

В основе программы лежат следующие принципы: 

 творческой направленности; 

 максимальной самореализации с учетом его индивидуальных особенностей; 

этического отношения к личности ребенка; 

 конструктивного общения; 

 добровольности. 

 Актуальность дополнительной общеобразовательной программы. Обучение 

ребенка музыкальным видам и жанрам народного искусства эффективно формирует его 

мышление, способствует всестороннему раскрытию творческого потенциала, 

интеллектуальному, нравственно-эстетическому и физическому развитию.

Оркестр русских народных инструментов «Полифон» ставит своей целью 

воспитание гармонично развитой личности ребёнка средствами традиционной народной 

культуры. Здесь обучение игре на национальных инструментах организовано с учетом 

традиционной культурной преемственности. В связи с этим потребовалось создание 

системы организации учебно-воспитательного процесса с использованием как 

общепринятых, так и нетрадиционных методов и форм обучения. 

Новизна дополнительной общеразвивающей программы заключается в том, что 

разработаны: предметно-методический инструментарий, способствующий повышению 

эффективности учебно-воспитательного процесса, а также система музыкально-

развивающих игр, творческих заданий и упражнений, активизирующих общие и 

музыкальные способности учащихся; а также создаются психолого-педагогические 

условия для развития общих и музыкальных способностей личности (личностно-

ориентированный и содержательно-деятельностный подходы; введение учащегося в 

активный учебно-творческий процесс; создание эмоциональной комфортной атмосферы).

Педагогическая целесообразность. Данная программа предлагает систему 

занятий, где, помимо коллективных (оркестровых и ансамблевых), важное место 

занимают индивидуальные занятия с учащимися на персональном оркестровом 

инструменте и инструменте по выбору. К освоению основного оркестрового 

инструментария, куда входят домры трехструнные (малая, альт, бас) и балалайки (прима, 

секунда, альт, бас контрабас) – прибавляются дополнительные инструменты: домры 

четырехструнные (прима, альт), мандолины (неаполитанская и португальская), гитары 

(шестиструнная и семиструнная), электрогитары (бас и ритм) и банджо. 

Адресаты программы 

Программа рассчитана на 6 лет обучения. Возраст детей, занимающихся в 

коллективе от 5 до 18 лет.  

В начинающей группе (5-9 лет) проводятся занятия 3 раза в неделю.

В средней группе (9-12 лет) проводятся ансамблевые 2 раза в неделю и оркестровое 

занятие 1 раз в неделю.  

Для старшей группы (13-18 лет) проводятся ансамблевые 2 раза в неделю и 

оркестровое занятие 1 раз в неделю. 



Общее количество часов в год: 

1, 2, 3,4,5,6 год обучения – 216 часов в год. 

Режим занятий 

Количество часов в неделю – 18 час. 

Периодичность занятий – 2 раза в неделю ансамблевое занятие, 1 раз в неделю 

общее оркестровое (занятия спаренные, с 10 минутным перерывом) 

В случае тяжелой эпидемиологической обстановки занятия могут проводиться в 

дистанционном формате на образовательной платформе Вайбер, Skype. Режим занятий 

регламентируется согласно требованиям регионального управления Роспотребнадзора и 

требованиям СанПИН. 

Количество часов в неделю:   

1 год обучения (ознакомительный уровень) – 4 часа;  

В каждой возрастной группе занятия проводятся с сентября по май включительно. 

Вид группы детей – профильный, ее состав постоянный. 

 

Цель и задачи ДОП 

Цель программы - обеспечить совершенное владение инструментом и 

всесторонний рост исполнительских навыков ученика.

Для достижения поставленной цели программы предусматривает решение 

следующих задач: 

Обучающие:  

 дать учащимся знания общего характера (информацию о русских народных 

оркестрах) и специальные навыки, связанные с процессом овладения игры на 

народных инструментах; 

 научить выразительному исполнению произведений различных жанров и тематики; 

 обучать основам музыкальной теории и техники игры на выбранном музыкальном 

инструменте; 

 сформировать навыки ансамблевой и оркестровой игры. 

Развивающие: 

 развить музыкальное мышление и творческую активность; 

 сформировать навыки самостоятельной и коллективной работы; 

 развивать эмоциональную сферу ребенка. 

Воспитательные: 

 воспитывать общую и музыкальную культуру, творческую дисциплину; 

 научить понимать художественное произведение и эмоционально отзываться на его 

содержание; 

 воспитывать у детей чувство коллективизма, товарищества и ответственности; 

 развивать коммуникативные способности детей, основы формирования культуры 

общения. 

Планируемые результаты 

В результате освоения программы «Оркестр русских народных инструментов» 

учащиеся должны  

знать: 

- названия частей музыкального инструмента; 

- правильную посадку и постановку игрового аппарата; 

- способы игры на музыкальном инструменте; 

- основы теории музыки  

- музыкальную литературу 

уметь: 

- понимать дирижерский жест; 

- понимать образное содержание музыкального произведения; 



- играть качественно несколько несложных произведений различного 

характера 

владеть: 

- навыками коллективного взаимодействия, культурой поведения на сцене и 

во время репетиций; 

 способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

 

Содержание программы 

Учебный план 1 года обучения 

 

№ Тема Итого Теория Практика 

1 Вводное занятие. Инструктажи. 2 2 – 

2 Работа над несложными коллективными одноголосными 

упражнениями* 

38 8 30 

3 Работа над несложными музыкальными пьесами 

простейшего гомофонного изложения* 

Промежуточный контроль 

38 8 30 

4 Работа над качеством звука* 38   

5 Работа над тембром* 38 8 30 

6 Понимание указаний дирижера и его жестов 24 8 16 

7 Исполнение в концертном плане трех-четырех 

несложных  произведений различного характера. 

Итоговый контроль 

38 - 38 

 Итого 216   

 

 

Учебный план 2 года обучения 

№ Тема Итого Теория Практика 

1 Вводное занятие. Инструктажи. 2 2  

2 Продолжение работы над чистотой исполнения и 

качеством звучания оркестровых партий на 

закрепленном инструменте, над развитием слухового 

контроля.* 

40 10 30 

3 Работа над произведениями начальной степени 

трудности.* 

Промежуточный контроль 

53 10 43 

4 Выработка единых приемов игры и штрихов, четкого 

ритма и динамики*. 

50 10 40 

5 Понимание и четкое выполнение требований дирижера 23 5 18 

6 Исполнение в концертном плане трех-четырех 

произведений различного характера. 

Итоговый контроль. 

48 - 48 

 Итого 216   

 

Учебный план 3 года обучения 

 

№ Тема Итого Теория Практика 

1.  Вводное занятие. Инструктажи. 2 2  

2.  Выработка  ровного звучания в оркестровых партиях, 

расширение их диапазонов.* 

40 10 30 



3.  Понимание и четкое выполнение требований дирижера*. 

Промежуточный контроль. 

23 5 18 

4.  Работа над фразой в произведениях кантиленного 

характера при игре тремоло*. 

50 10 40 

5.  Совершенствование навыков работы над ансамблем в 

оркестре. 

53 15 38 

6.  Художественное исполнение трех-четырех произведений 

в концерте. 

Итоговый контроль. 

48 - 48 

 Итого 216   

 

Учебный план  4 года обучения 

 

№ Тема Итого Теория Практика 

1.  Вводное занятие. Инструктажи. 2 2  

2.  Продолжение работы над  произведениями кантиленного 

характера в различных темпах: использование тремоло 

всеми струнными инструментами  оркестра* 

55 15 40 

3.  Работа над уравновешенностью звучания оркестровых 

партий*. Совершенствование ансамбля в оркестре. 

Промежуточный контроль 

54 14 40 

4.  Ансамбль солиста с оркестром. Работа над 

произведениями различного характера, темпа, стиля.* 

55 15 40 

5.  Художественное исполнение трех-четырех произведений 

в концерте. 

Итоговый контроль. 

50 - 50 

 Итого 216   

 

Учебный план 5 года обучения 

 

№ Тема Итого Теория Практика 

1.  Вводное занятие. Инструктажи. 2 2  

2.  Продолжение работы над чистотой и качеством звука*. 40 10 30 

3.  Подвижные нюансы. Продолжение работы над 

динамикой.* 

Промежуточный контроль. 

33 5 28 

4.  Перемена темпов, размеров. 40 10 30 

5.  Использование различных приемов звукоизвлечения на 

струнных инструментах оркестра.*  

53 13 40 

6.  Художественное исполнение трех-четырех произведений 

в концерте. 

Итоговый контроль 

48 - 48 

 Итого 216   

 

Учебный план 6 года обучения 

 

№ Тема Итого Теория Практика 

1.  Вводное занятие. Инструктажи. 2 2  

2.  Продолжение работы над чистотой и качеством звука.* 40 10 30 

3.  Подвижные нюансы. Продолжение работы над 

динамикой.* 

33 7 26 



Промежуточный контроль 

4.  Перемена темпов, размеров. 40 10 30 

5.  Использование различных приемов звукоизвлечения на 

струнных инструментах оркестра*.  

53 13 40 

6.  Художественное исполнение трех-четырех произведений 

в концерте. Итоговый контроль 

48 - 48 

 Итого 216   

 

Пояснение: Знаком «*» отмечены темы занятий, которые могут проводиться в 

дистанционном режиме. Пояснение: Знаком «*» отмечены темы занятий, которые могут 

проводиться в дистанционном режиме. 

 

Содержание 

 

1 год обучения 

Цель: Научить ученика извлекать на музыкальном инструменте качественные звуки. 

Задачи: Обучить правильной посадке и постановке игрового аппарата. 

1. Вводное занятие.  Проведение инструктажа. 

2. Работа над несложными коллективными одноголосными упражнениями 

Провести работу по обучению каждого участника оркестра правильной посадке и 

постановке игрового аппарата. С помощью дидактического материала познакомить с 

нотной грамотой и расположением нот на грифе. Для ускорения процесса обучения 

нотной грамоте – использовать цифровую систему, отмечающую расположение нот на 

определенной струне и на определенном ладу. Научить извлекать звуки щипком вниз (V), 

затем щипком вверх. Играть простейшие упражнения индивидуально. После выучивания 

в индивидуальном порядке, проводить репетицию оркестра для коллективной работы, 

добиваясь слаженной игры всех участников. (Теория + Практика) 

3. Работа над несложными музыкальными пьесами простейшего гомофонного 

изложения 

В индивидуальных занятиях разобрать текст оркестровой партии. Наметить преодоление 

сложностей технического плана с помощью упражнений и гамм. После выучивания 

оркестровой партии каждым участником проводить занятие всего коллектива, добиваясь 

ансамбля в голосоведении. (Теория + Практика) 

4.Работа над качеством звука (Выработка умения слышать в оркестре звучание 

мелодии, аккомпанемента, баса) 

Следить за голосоведением. Добиваться единства звучания, четкости штриха. 

Контролировать динамический уровень мелодии, аккомпанемента, баса. (Теория + 

Практика) 

5. Работа над тембром 

Следить за звукоизвлечением, дающим единство тембра. В индивидуальных занятиях 

научить понимать значение данного средства выразительности путем звукоизвлечения в 

различных точках: на грифе, у подставки и т.д. (Теория + Практика) 

6. Понимание указаний дирижера и его жестов 

Объяснять смысл жестов необходимо. Расшифровывая замысел жестикуляции, стараться  

добиться максимального звукового ответа оркестра на жест. (Теория + Практика) 

7. Исполнение в концертном плане трех-четырех несложных  произведений 

различного характера 

Подбор программы должен предполагать разнообразие содержания и формы. В 

индивидуальных занятиях прорабатываются все оркестровые партии. Каждый участник 

оркестра сдает зачет по оркестровым партиям. Параллельно с индивидуальными 

занятиями проводятся занятия  оркестра, на которых выявляются слабые стороны 

исполнителей. После чего, на индивидуальных занятиях для ликвидации этих недоработок 



должно быть отведено основное время урока. Для концертного выступления программа 

должна быть выстроена в порядке, отвечающему данному мероприятию. (Практика) 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАР: 

1. Р.н.п. «Ходит зайка по саду» 

2. Р.н.п. «На зеленом лугу» 

3. Р.н.п. «Во поле береза стояла» 

4. Р.н.п. «Как под яблонькой» 

5. Р.н.п. «В темном лесе» 

6. Р.н.п. «Ах, вы сени» 

2 год обучения 

 

Цель: Добиваться качественного звучания в коллективной игре. 

Задачи: Развивать слуховой контроль, вырабатывать умение слышать себя и других. 

 

1. Вводное занятие. Инструктажи 

2. Продолжение работы над чистотой исполнения и качеством звучания 

оркестровых партий на закрепленном инструменте, над развитием слухового 

контроля. 

Вырабатывать умение слышать и понимать в оркестровой игре тему, подголоски, 

вариации. Прослушивать аудиозаписи профессиональных оркестров. Записывать свои 

выступления с целью прослушивания записи участниками коллектива. (Теория + 

Практика) 

3. Работа над произведениями начальной степени трудности 

Появление в репертуаре оркестра произведений, в которых присутствуют элементы 

беглости, разнообразные штрихи, а также контрастная динамика, что предполагает более 

детальную работу. В индивидуальных занятиях необходимо играть упражнения на 

необходимые виды технических трудностей и динамических новшеств, встречающихся в 

произведениях. После отработке требуется играть ансамблями: отдельно группа домр, 

группа балалаек и т.д. В завершении – приступить к репетициям оркестра. (Теория + 

Практика) 

4. Выработка единых приемов игры и штрихов, четкого ритма и динамики. 

В начале – занятия проводить по группам. Отрабатывать единство штрихов на слух и 

достигать синхронности движений, которые видны. Предлагать каждому участнику 

группы посмотреть и послушать игру товарищей по группе  со стороны. Для четкого 

ритма и динамики использовать упражнения на эти виды выразительных средств. (Теория 

+ Практика) 

5. Понимание и четкое выполнение требований дирижера. 

Руководитель коллектива подробно объясняет всем участникам оркестра смысл своих 

требований, которые он будет выражать жестикуляцией. Понимание этого будет отражено 

в четком исполнении. (Теория + Практика) 

6. Исполнение в концертном плане трех-четырех произведений различного 

характера. 

Подобрать для концертного исполнения разнообразные по форме и содержанию 

произведения. (Практика) 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАР: 

1. Д. Кабалевский «Клоуны» 

2. С. Прокофьев  «Марш» 

3. Р.н.п. «Полянка» 

4. М.И.Глинка «Полька» 

5. Л.В.Бетховен «Экосез» 



6. Р.н.п. «Эй, ухнем» 

3 год обучения 

 

Цель: Совершенствование навыков оркестровой игры.  

Задачи: Освоить исполнение различных штрихов. 

 

1. Вводное занятие. Инструктажи. 

2. Выработка  ровного звучания в оркестровых партиях, расширение их 

диапазонов. 

Расширение диапазона в оркестровых партиях требует продолжения изучения грифа 

инструмента (в его высоком регистре) участником оркестра. На индивидуальных  

занятиях необходимо уделять внимание совершенствованию игры  тремоло, играя 

упражнения с постепенным изменением динамики на большем протяжении. (Теория + 

Практика) 

3. Понимание и четкое выполнение требований дирижера. 

Руководитель коллектива подробно объясняет всем участникам оркестра смысл своих 

требований, которые он будет выражать жестикуляцией. Понимание этого будет отражено 

в четком исполнении. (Теория + Практика) 

4. Работа над фразой в произведениях кантиленного характера при игре тремоло. 

Продолжить работу над тремоло. Отработать  на репетициях оркестра звучание начала 

фразы, продолжение фразы с развитием динамики и окончание фразы. Определить 

опорные  смысловые точки, а также вершину фразы. Привести исполнение к единству. 

(Теория + Практика) 

5. Совершенствование навыков работы над ансамблем в оркестре 

Острота слухового контроля и внимание- необходимое условие для совершенствования 

ансамбля. Дирижер постоянно напоминает об этом оркестру теоретически и  практически: 

рассказывая, объясняя и жестикулируя. (Теория + Практика) 

6. Художественное исполнение трех-четырех произведений в концерте 

Подобрать для исполнения в концерте три-четыре произведения, различные по форме и 

содержанию. (Практика) 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАР: 

1. Р.н.п. «Ивушка» 

2. П.И.Чайковский «Старинная французская песенка» 

3. И.Дунаевский «Колыбельная» 

4. Р.н.п. «Вниз по Волге-реке» 

5. М.И.Глинка Вальс из оперы «Иван Сусанин» 

6. Р.н.п.  «Ай, все кумушки домой» 

7. В.Андреев «Грезы»  

 

 

4 год обучения 

Цель: Освоение произведений более сложных форм  

Задачи: Закрепить знания,  умения, навыки, приобретенные в прошлые годы обучения. 

 

1. Вводное занятие. Инструктажи. 

2. Продолжение работы над  произведениями кантиленного характера в 

различных темпах: использование тремоло всеми струнными инструментами  

оркестра 

Работа по группам над качеством звукоизвлечения тремоло: начало тремолирования 

(удар, толчок, нажим), продолжение тремолирования (тихо, громко и т.д.), снятие звука 

(мягко, резко и т.д.) Игра всеми струнными инструментами оркестра гамм на тремоло. 



После таких тренировок приступить к работе над кантиленным произведением. (Теория + 

Практика) 

3. Работа над уравновешенностью звучания оркестровых партий. 

Совершенствование ансамбля в оркестре. 

Следить за ровным звучанием в группах, своевременно реагировать на «динамические 

перекосы». Концентрировать внимание учащихся на конкретных установках для 

совершенствования ансамбля в плане темпа, ритма, динамики. (Теория + Практика) 

4. Ансамбль солиста с оркестром. Работа над произведениями различного 

характера, темпа, стиля 

Научить учащихся реагировать на указания дирижера и одновременно слышать солиста, 

не заглушая его и не «подталкивая». Работать с солистом индивидуально. (Теория + 

Практика) 

5. Художественное исполнение трех-четырех произведений в концерте 

Подобрать для исполнения в концерте три-четыре произведения, различные по форме и 

содержанию. (Практика) 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАР: 

1. З.Фибих «Поэма» 

2. М.Мусоргский «Гопак» 

3. В.Андреев «Светит месяц» 

4. Р.н.п. «Липа вековая» в обр. П.Куликова 

5. Р.н.п. «Вечерний звон» 

 

5 год обучения 

Цель: Подготовить программу, включающую полифоническое произведение, 

произведения классиков и современных композиторов. 

Задачи: Совершенствовать качество звучания. 

 

1. Продолжение работы над чистотой и качеством звука. 

На индивидуальных занятиях уделять больше внимания процессу звукоизвлечения. 

Выравнивать звучание инструмента, освобождаться от призвуков. (Теория + Практика) 

2. Подвижные нюансы. Продолжение работы над динамикой 

Научиться реагировать на внезапное изменение динамики. Для этого необходимо 

тренировать мгновенное расслабление или сжатие медиатора  с мягкой или глубокой 

атакой. (Теория + Практика) 

3. Перемена темпов, размеров 

Последовательно переходить от медленного темпа к быстрому, учитывая 

возможности технической подготовки. Давать жестом ясное представление метрических 

долей изменившегося размера. (Теория + Практика) 

4. Использование различных приемов звукоизвлечения на струнных 

инструментах оркестра 

Необходимо познакомить участников различным приемам звукоизвлечения с 

использованием их в оркестровой игре. (Теория + Практика) 

5. Художественное исполнение трех-четырех произведений в концерте 

Подобрать для исполнения в концерте три-четыре произведения, различные по 

форме и содержанию. (Практика) 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАР: 

1. В.Трояновский «Уральская плясовая» 

2. П.И.Чайковский «Ноктюрн» 

3. А.Широков «Валенки» 

4. И.Шишов «Торжественная увертюра» 



5. М.И.Глинка «Марш Черномора» 

6. Р.н.п. «По улице мостовой » 

7. Р.н.п. «Я на камушке сижу» 

 

6 год обучения 

Цель: Подготовить программу сочинений различных жанров и стилей, 

включающую вокальное произведение в сопровождении оркестра. 

Задачи: Совершенствовать качество звучания. 

 

1. Вводное занятие. Инструктажи. 

2. Продолжение постоянной работы над качеством звукообразования. 

На индивидуальных занятиях уделять больше внимания процессу звукоизвлечения. 

Выравнивать звучание инструмента, освобождаться от призвуков. (Теория + 

Практика) 

3. Совершенствование динамической составляющей звука. 
Научить реагировать на необходимое изменение динамики. Тренировать 

владениемедиатором. (Теория + Практика) 

4. Развитие темповых возможностей исполнителя 

Усвоить последовательность темповых переходов, совершенствуя для этого 

техническую подготовку. (Теория + Практика) 

5. Познание новых приемов звукоизвлечения на струнных инструментах оркестра. 

Усвоить различные приемы звукоизвлечения, необходимые для использования в 

оркестровой игре. (Теория + Практика) 

6. Художественное исполнение трех-четырех произведений в концерте 

Определить для исполнения в концерте три-четыре произведения, различных жанров и 

стилей, в т.ч. вокальное произведение в сопровождении оркестра. (Практика) 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАР: 

8. М.И.Глинка «Марш Черномора» 

9. Андерсен Л. «Вальсирующий кот» 

10. Дормидонтов А. «Сказка», для голоса с оркестром 

11. Дормидонтов А. «Танец» 

12. Капырин Д. «Веселая песенка» 

13. Меццакапо Э. «Марш мандолинистов» 

14. Р.н.п. «Полянка» в обр. А. Зверева 

 
 

Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

Методическое обеспечение 

Используемые педагогические технологии и методы обучения и воспитания. 

Программа реализуется в образовательном процессе ДТДиМ с помощью личностно 

ориентированных, диалогических и интерактивных, проблемно-развивающих, уровневых 

и других педагогических технологий. Деятельность учащихся на занятиях организуется 

коллективно (со всем коллективом), по подгруппам (с учётом уровня образовательных 

вокальных достижений) и индивидуально. На занятиях используются разнообразные 

методы обучения: 

- демонстрации: прослушивание лучших образцов исполнения,  использование 

наглядных пособий,  личный пример;  

- разучивания: по элементам,  по частям,  в целом виде;  



- анализа: все выступления в процессе обучения учеников желательно записывать 

на видеокамеру и совместно с ними анализировать, выявлять ошибки, подчёркивать 

лучшие моменты выступления;  

- словесный метод: беседа, рассказ, обсуждение, сообщение задач.  

На занятиях применяются технологии проблемного обучения, опережающего 

обучения, технологии дифференциации и индивидуализации обучения, технологии 

проектной деятельности, мультимедиа технологии (презентация текстов, схем, рисунков, 

фото материалов).  

Для активного восприятия учащимися новых сведений и обязательной обратной 

связи в ходе занятий используются аналитические беседы, сравнение и сопоставление, 

решение проблемно-познавательных задач.  

Для наиболее разнообразного представления материала и активизации 

познавательной деятельности обучающихся используется электронная техника 

(видеопроекторы и ПK, планшеты и др.) и информационные технологии (презентации в 

PowerPoint, электронные словари, энциклопедии и другие электронные ресурсы).  

Один из основных авторских методов начального учебно-воспитательного 

процесса, используемый при обучении игре на инструменте в оркестре народных 

инструментов «Полифон»: 

Объект Используемые 

методики 

Пути решения проблем Конечный  

результат 

Чтение нот 

 с листа 

Личная методика с 

использованием 

цифровой системы 

Расположение нот на грифе 

обозначается над каждой нотой на 

нотном стане дробью, в числителе 

которой  № струны, а в знаменателе 

№ лада. Например, 3/0. Дробь 

обозначает, что эта нота играется на 

домре на открытой третьей струне 

ми.  

Учащийся быстрее 

выучивает текст 

наизусть. 

 

В качестве основной  педагогической технологии в оркестре русских народных 

инструментов «Полифон» используются технология дифференцированного обучения.  

Целью данной технологии является создание оптимальных условий  для выявления 

задатков, развития интересов и способностей. Сущностью данной технологии является 

усвоение программного материала различного уровня сложности. 

Занятия проводятся в несколько этапов. На первом этапе педагог проговаривает с 

детьми ход обучения, доводит информацию о содержании занятий, о том, как они будут 

работать, чего достигнут. В процессе бесед у обучающихся формируется ответственность 

за результаты своего труда, ребенок получает возможность работать на разных уровнях, 

которые выбирает самостоятельно. 

Дидактическая задача второго этапа – обеспечение мотивации, актуализация 

опорных знаний и умений, необходимо «завести мотор». На третьем этапе происходит 

усвоение знаний и умений. Информация излагается коротко и ясно. Затем дети переходят 

на самостоятельную работу и взаимопроверку. Основной принцип занятия  каждый 

добывает знание сам. 

Планируя учебную работу по обучению игре на инструменте, педагог должен 

руководствоваться принципом постепенности и последовательности обучения. 

Недопустимо включение в индивидуальный план произведений, превышающих 

музыкально-исполнительские (художественные, технические) возможности 

обучающегося и не соответствующие его возрастным особенностям. Работа над такими 

произведениями становится сильнейшим тормозом для музыкального развития ребенка и 

часто наносит большой вред. Однако, в некоторых случаях, когда это педагогически 

целесообразно, возможно включение в репертуар ученика отдельных произведений из 

репертуара следующего года обучения. 



Развитие техники в широком смысле этого слова осуществляется на всех 

произведениях, которые проходит обучающийся; развитию техники в узком смысле слова 

способствует работа над инструктивным материалом (этюды, гаммы, упражнения). 

Основным ведущим учебным материалом в оркестре народных инструментов является 

художественный репертуар – народные песни, произведения русских классиков, 

оригинальные произведения современных авторов.  

Нельзя допускать, чтобы работа над техникой сводилась к нагромождению 

большого количества упражнений и механическому их проигрыванию. Важна не 

количественная их сторона, а качественная, с постоянным совершенствованием 

исполнения, как в техническом, так и в музыкальном отношении. 

Постоянное внимание должно быть уделено свободной и естественной посадке за 

инструментом и освоению целесообразных движений, обусловленных теми или иными 

художественными или механическими задачами. Правильная аппликатура является одним 

из элементов игры на народном инструменте. Аппликатура должна быть логически 

оправданной, способствующей возможно более свободному и выразительному 

исполнению. Переходы из позиции в позицию являются не только одним из элементов 

техники музыканта, но и важным средством выразительности. Поэтому, работая над 

интонационно точными и свободными переходами, необходимо учитывать в каждом 

отдельном случае в зависимости от характера произведения, их музыкально-

выразительное значение. 

Работа над выразительностью исполнения, качеством звукоизвлечения, 

интонацией, ритмом и динамикой, как важнейшими средствами музыкального выражения 

должна последовательно проводиться на протяжении всех лет обучения учащегося и быть 

предметом постоянного внимания. 

Педагог учитывает необходимость повторения полученных ранее знаний и их 

углубления в процессе музыкально-исполнительской деятельности на всем протяжении 

обучения. Сообщает учащимся знания по музыкальной литературе (основные сведения из 

биографии композиторов, краткий обзор их творчества, особенности стиля исполняемых 

произведений) с учетом поэтапной работы над произведениями. 

В целях развития музыкально-слуховых представлений и осуществления 

общественно-практической направленности занятий отводится специальное время на 

занятии для обучения игре по слуху, транспонированию (в старших классах), чтению нот 

с листа. В ходе занятий педагог сосредотачивает свое внимание на формировании 

определенных качеств личности, инициативности, самостоятельности, эмоциональной 

восприимчивости и др. 

Начиная со 2-го года обучения, из наиболее успевающих учащихся 1-го года, могут 

быть сформированы ансамбли (дуэт, трио, квартет и другие). 

Основная практическая задача коллективного музицирования – формирование 

специальных ансамблевых навыков игры, которые предполагают умение слушать 

звучание ансамбля, ощутить единый ритмический пульс, играть согласованно и 

художественно в изменчиво-гибком ритме; совместно исполнять, свободно «общаться» и 

взаимодействовать с участниками ансамбля. Привитие учащимся необходимых 

исполнительских навыков и умений происходит в процессе работы над различными по 

содержанию, характеру и стилю художественными произведениями, а музыкальное 

воспитание и развитие их основывается на изучении народной музыки, творчества 

отечественных и зарубежных композиторов. 

При взаимодействии с учащимися учитываются особенности их психофизического 

состояния, самочувствия, создаются условия, способствующие повышению уверенности в 

собственных силах. Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы на 

занятиях достигается с помощью технологии педагогической поддержки, приёмов 

педагогических техник – «психологическое поглаживание» и др. При неудачах в освоении 

программы учащимся даются четкие рекомендации по дальнейшей работе. 



Педагогическое воздействие на голос ученика обеспечивается индивидуальным 

подходом к воспитанию учащегося:  

1) взаимопонимание между педагогом и учеником.  

2) воспитание у учащихся уверенности в себе, воли, владения эмоциями.  

3) объяснение и показ педагога с использованием ассоциаций, определенных 

примеров, конкретных движений.   

Методы организации и формы проведения занятий:   

- объяснительно-иллюстративный, или информационно-рецептивный: беседа, 

лекция, объяснение, демонстрация презентаций, видеофильмов и т.д.;    

- репродуктивный: воспроизведение действий по применению знаний на практике, 

деятельность по алгоритму, образцу;    

- частично-поисковый (выполнение вариативных заданий);    

- игровой методы проведения занятий;   

- внеаудиторные занятия (посещение театров, участие в конкурсах различного 

уровня, участие в концертной деятельности).  

Все перечисленные выше занятия могут проводиться как в формате очного 

(присутственного)  обучения, так и в дистанционной форме. Возможно использование 

смешанного обучения (часть занятий проводится в дистанционном формате)   

Образовательные технологии 

Технология дистанционного обучения. Под дистанционными образовательными 

технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые, в основном, с 

применением информационных и телекоммуникационных технологий при 

опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии 

обучающегося и педагогического работника. 

Занятия проводятся на образовательных платформах Вайбер, Skype. Такой формат 

возможен в случае тяжелой эпидемиологической обстановки и регламентируется 

требованиями регионального управления Роспотребнадзора и требованиям СанПИН. 

Дистанционное обучение предполагает проведение видеозанятий, мастер-классов, 

виртуальных экскурсий и т.д.  
 

 

Формы организации занятий 

 Установлению тесной связи между обучением, воспитанием и развитием 

творческих способностей в оркестре русских народных инструментов «Полифон» 

уделяется особое внимание. Основные формы учебных занятий определяются 

возрастными особенностями детей, а также содержанием тем изучаемого материала: 

o индивидуальные и групповые занятия с теоретической информацией  и практическим 

усвоением с преподавателем и концертмейстером;  

o занятие  включает в себя игру учащегося, показательную игру педагога и объяснение 

темы занятия посредством беседы. 

o самостоятельные занятия по заданию преподавателя; 

o работа с группами оркестра; 

o занятия с оркестром. 

Основной формой учебной и воспитательной работы в оркестре является 

коллективное занятие педагога с учениками. В первые годы обучения, наряду с 

традиционной индивидуальной формой проведения занятия, возможны также 

мелкогрупповые формы, при которых время занятия целиком или какая-либо его часть 

используется на занятия с двумя, тремя учениками одновременно. Это дает педагогу 

возможность работать эффективнее и большее внимание уделять развитию навыков 

чтения нот с листа, подбора по слуху, ансамблевой игры, а также расширению 

музыкального кругозора учащихся. Большое значение для обогащения музыкальных 



представлений ученика, воспитания навыков ансамблевой игры имеет работа с 

концертмейстером.  

Широко используются и другие виды занятий с учащимися: посещение и 

обсуждение концертов, просмотр видео с записями своих выступлений, а также известных 

исполнителей, оркестров, посещение выставок, встречи с музыкальными деятелями, 

исполнителями, поэтами, художниками, композиторами; творческие встречи с 

коллективами детских музыкальных школ, представителями национальных обществ в 

рамках культурного обмена и т. д. 

Успехи учащихся во многом зависят от правильной организации их 

самостоятельных домашних занятий. В целях наиболее рационального использования 

времени, педагогу следует помочь ученику составить расписание «рабочего дня» с учетом 

времени, необходимого на приготовление заданий по общеобразовательным и 

музыкальному предметам, не допуская при этом перезагрузки, пагубно отражающейся на 

здоровье. Педагог должен систематически учить ребенка сознательно и вдумчиво 

работать над изучаемым произведением, анализировать встречающиеся трудности, 

добиваясь их устранения путем тщательной работы над отдельными сложными тактами. 

Каждый педагог в процессе работы с учеником подмечает его индивидуальные 

особенности и, исходя из них, планирует свою работу. Прежде всего, он обращает 

внимание на музыкальные данные учащегося: слух, память, ритм, физические 

особенности рук и, попутно с этим, отмечает быстроту восприятия, сообразительность, 

степень сосредоточенности, терпение, выдержку и другие качества. На основании своих 

наблюдений педагог вырабатывает определённую методику работы с этим ребёнком. 

Работая с учеником, нужно внимательно следить за его физическим развитием, и 

не только за тем, как он сидит за инструментом, но и за привычными позами – за тем, как 

стоит, ходит, бегает, как «держит спину». Когда ребенок уже сел за инструмент, контроль 

и внимание должны быть нацелены на выявление первых признаков какого-либо 

неудобства. 

Это внимание чрезвычайно важно для изначальной организации правильных 

игровых навыков. Педагогу необходимо знать, какие мышцы включаются в работу при 

поступательном движении домриста, а какие – при вращательном. Не стоит забывать о 

наличии недостатков, которые бывают в строении рук, чтобы помочь ученику преодолеть 

их, в противном случае эти недостатки будут мешать учащемуся в процессе игры. 

Например, очень часто, в особенности у девочек, слабо развиты мышцы большого пальца 

рук. Их следует укреплять разными физическими упражнениями. Например: 

1. исходное положение – собранная рука. 

2. поднимание и опускание большого пальца от его основания; 

3. на первую фалангу указательного пальца положить большой палец и попеременно 

то напрягать его, то расслаблять; 

4. повороты большого пальца «от себя» и «к себе», при  этом  подушечка большого 

пальца находится на первой фаланге указательного пальца (в дальнейшем это 

упражнение поможет при «постановке» правой руки); 

5. круговые движения большого пальца. Следить надо за тем, чтобы палец работал 

легко, без натяжения, а мышцы между основаниями указательного-большого 

пальцев оставались мягкими. Палец в суставе не сгибается, а кисть - не 

напрягается. 

Почти у всех детей слабо развит третий палец руки - это связано с особенностями 

строения кисти: происходит перекрещивание мелких косточек безымянного пальца и 

мизинца, что неблагоприятно отражается на силе третьего и четвёртого пальцев и на 

развитии беглости левой руки. 

Состояние полной готовности организма ученика к восприятию всех указаний 

педагога по посадке, постановке рук и овладению основными игровыми навыками, 

достигаются при активном тонусе, которому сопутствует лёгкость во всём теле, красивая 



осанка, пружинистость мышц. Домрист должен сидеть ровно, с небольшим наклоном 

вперёд, с приподнятой, а не опущенной головой, внимательно вслушиваться в звучание, а 

не впиваться взглядом в гриф домры. 

С начинающим учеником можно выполнить ряд следующих упражнений: 

1. Сидим на стуле «как старушка» – расслабленно. Плечи ссутулены, руки тяжело 

лежат на плоскости ног чуть выше колен. 

2. Приведём спину из состояния пассивной свободы в состояние лёгкого тонуса: 

выпрямимся, слегка ощутим мышцы бёдер,  голова  приподнята. Руки по-прежнему 

расслаблены. 

3. Сохраняя лёгкий тонус в спине, чуть разведём локти в стороны, приводя плечо и 

предплечье в активность. Кисти рук по-прежнему тяжело лежат. 

4. Приподнимаем запястье, легко упираясь подушечками скруглённых пальцев в 

плоскость ног. 

Благодаря этим упражнениям ученик быстрее овладеет своим телом и запомнит 

важнейшие для начала игровой деятельности ощущения – активного и пассивного тонуса. 

Залогом успешной творческой деятельности педагога являются предоставленные 

ему необходимые для работы условия, благоприятная творческая атмосфера в 

педагогическом коллективе. Занятия должны проходить в просторном (с учетом 

индивидуальной и коллективной форм музицирования), теплом, хорошо освещенном и 

проветриваемом помещении с хорошей акустикой. Аудитория должна быть оснащена 

необходимой аппаратурой для прослушивания и просмотра записей выступлений 

учащихся, известных исполнителей и коллективов, творческих встреч с учащимися 

других коллективов, классов, проведения совместных мероприятий (утренники, 

тематические вечера, фестивали, концерты и т.д.) с целью расширения кругозора 

учащихся, воспитания нравственности и патриотических чувств, а также наличием в 

кабинете фортепьяно. Воспитание эстетического вкуса неразделимо связано с качеством 

звукоизвлечения на инструменте, что обеспечивается наличием в арсенале класса 

инструментов хорошего качества. 

Ввиду необходимости использования ансамблевой формы исполнения желательно 

иметь в классе несколько (минимум  2-3) концертных инструментов, причем в чехлах, 

удобных для транспортировки на выездные концерты. Педагог использует в работе 

различные инструменты народного оркестра: домры, балалайки (альт, бас, контрабас). 

Включает в состав оркестра ударные инструменты, такие как треугольники, трещотки, 

ложки, металлофон, бубен и другие. Воспитывая бережное отношение к имуществу класса 

(инструментам,  пультам, струнам, нотной литературе и т.д.), нужно продумать вопрос о 

приспособлениях для  содержания и хранения инструментов на стеллажах, полках, 

столиках, в шкафу и т.д., учитывая определенную степень влажности воздуха в 

помещении. 

Включенность ДОП 

в реализацию целевых программ: 

П.

п. 

Наименование 

КОП 

Способы реализации 

1 Гора самоцветов 1. Выявление учащихся с признаками одаренности. 

2. Оказание поддержки и сопровождения (на основе 

индивидуальных образовательных маршрутов) учащимся с 

признаками одаренности. 

3. Организация участия учащихся с признаками 

одарённости в конкурсах, фестивалях, олимпиадах 

различного уровня – от муниципального до международного. 

4. Подготовка театральных постановок для детей-

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

детей из семей, находящихся в группы риска и семей, 



 

Способы взаимодействия с учащими и их родителями во внеучебное время. Для 

осуществления постоянной обратной связи с учащимися и их родителями. оказания 

мобильной педагогической помощи в ходе самосовершенствования и подготовки к 

конкурсам, фестивалям, конференциям используются: 

- групповые и индивидуальные консультации; 

- off-line консультации (в отложенном во времени режиме) с помощью электронной 

почты (e-mail) или sms-сообщений; 

- индивидуальные on-line консультации (в режиме реального времени) c помощью 

Skype. 

Дополнительно используется электронный компонент образовательной среды 

ДТДиМ – страница объединения на сайте ДТДиМ, адрес ресурса – 

http://http://www.dvorectvorchestva.ru/---ccll; 

 

Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Учебный класс, музыкальные инструменты, информационно-методические и 

дидактические материалы. 

Кадровое обеспечение 

Программа реализуется педагогом дополнительного образования, имеющим 

высшее образование по профилю дополнительной общеразвивающей программы. 

 

Информационно-методические и дидактические материалы 
Учебно-дидактические материалы 

Промежуточный контроль проводится в форме отчетного концерта. 

Оценочно-диагностические материалы для выявления динамики личностных и 

метапредметных результатов  

находящихся в социально опасном положении.  

2 Здоровье 1. Участие в волонтёрских акциях по формированию 

ответственного отношения к собственному здоровью и 

пропаганде здоровьесохранного поведения. 

2. Пропаганда средствами детской драматургии здорового 

образа жизни. 

3. Создание психологически комфортной образовательной 

среды на учебных занятиях и дружеского взаимодействия в 

творческом коллективе. 

4. Использование здоровьесберегающих технологий на 

занятиях объединения. 
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Вектор развития 1. Содействие: 

- становлению гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций на примере персонажей 

отечественной и мировой драматургии; 

- формированию основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за историю России и ее 

достижения; 

- сохранению ценностей многонационального российского 

общества. 

2.Сохранение и развитие традиции «ДТДиМ» посредством 

участия в общедворцовских мероприятиях – «День открытых 

дверей», «Посвящение в кружковцы»,«Смотр музеев», 

«Новогодние представления» и др. 



 
 Название диагностики Критерии Возраст 

уч-ся 

1.  Методика «Кто прав» (Г. А. Цукерман) развитие коммуникативных 

действий 

10-11 

лет 
2.  Методика «Какой Я?» (модификация 

методики О.С.Богдановой) 

самооценка 10-11 

лет 
3.  Экспресс-опросник "Индекс толерантности" 

(Г.У.Солдатова, О.А.Кравцова, О.Е. 

Хухлаев, Л.А.Шайгерова) 

общий уровень 

толерантности 

12-17 

лет 

4.  Оценка уровня общительности  (Тест В.Ф. 

Ряховского) 

уровень общительности 12-17 

лет 
5.  Диагностика коммуникативных и 

организаторских склонностей (КОС-2) 

коммуникативная 

склонность, организаторская 

склонность 

12-17 

лет 

6.  Методика для изучения 

социализированности личности учащегося 

(разработана М.И. Рожковым) 

уровень нравственной 

воспитанности 

10-14 

лет 

7.  Тест «Размышляем о жизненном опыте» 

(методика Н.Е.Щурковой) 

нравственная воспитанность 15-17 

лет 
8.  Методика "Готовность к саморазвитию"  (по 

С. Грачеву) 

степень сформированности 

навыков саморазвития 

10-17 

лет 
9.  Методика изучения статусов 

профессиональной идентичности  (А.А. 

Азбель, А.Г. Грецов) 

профессиональная 

идентичность 

12-17 

лет 

10.  Методика изучения статусов 

профессиональной идентичности  (А.А. 

Азбель, А.Г. Грецов) 

профессиональная 

идентичность 

15-17 

лет 

 

Информационное обеспечение 

 

Список литературы 

1. Александров П. Способы извлечения звука, приемы игры и штрихи на домре. М.,1975 

2. Алексеев К. Самодеятельный оркестр народных инструментов. М.,1992. 

3. Ананьев Б.Г. Формирование одаренности // Склонности и одаренность. М., 1962. 

4. Андрюшенков Г. Начальное обучение игре на балалайке. Л.,1983. 

5. Блонский П.П. Избранные психологическте пролизведения. М., 1964. 

6. Васильев Ю., Широков А. Рассказы о русских народных инструментах. М.,1979 

7. Выготский Л.С. Проблема культурного развития ребенка//Собр. соч. в 6-ти т. Т.6. 

8. Гальперин П.Я. Введение в психологи. М., 1976. 

9. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. М., 1972. 

10. Давыдов В.В., Маркова А.К., Эльконин Д.Б. Основные вопросы современной 

психологии детей младшего школьного возраста //Проблемы общей, возрастной и 

педагогической  психологии. М., 1978 

11. Занков Л.В. О начальном образовании. М., 1963. 

12. Запорожец А.В. Избранные психологические произведения: В 2 т. М., 1986. 

13. Кабалевский Д. Воспитание ума и сердца: книга для учителя./Сост. В. Викторов. 

М.:Просвещение,1981 

14. Каргин А. Работа с самодеятельным оркестром народных инструментов. М.,1998. 

15. Кононова Н. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

16. Круглов В. Школа игры на трех- и четырехструнной домре 

17. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения: В 2 . М., 1983 



18.  Медушевский В. В., Очаковская О. О. Энциклопедический словарь юного музыканта. 

М.: Педагогика, 1985. 

19. Методика обучения игре на народных инструментах. Л.,1975 

20. Нечепоренко П., Мельников В. Школа игры на балалайке. Изд. 2-е. М.,1991 

21.  Очерки по методике обучения игре на скрипке – сборник статей/ Общая ред. М. 

Блока. М.,1960 

22.  Петрушин В. Музыкальная психология.//Учебное пособие для студентов и  

преподавателей. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997 

23. Свиридов Н. Основы методики обучения игре на домре. М.,1975 

24. Современные проблемы советского музыкально-исполнительского 

25. Соколов Ф. Русская народная балалайка.М.,1962 

26.  Ставицкий З. Начальное обучение игре на домре. Л.,1984. 

27. Чунин В. Современный русский оркестр. М.,1991. 

28. Чунин В. Школа игры на трехструнной домре. М.,1984. 

29.  Шалов А. Основы игры на балалайке. Л.,1970. 

 

Для усвоения теоретических знаний используются дидактические материалы: 

наглядные пособия по теоретической части, музыкальные иллюстрации ведущих 

исполнителей-народников, плакаты.  

№ 

П.п. 
Наименование Форма 

1.  Александров А. Азбука домриста. М.,1995. печатный 

2.  Илюхин А. Школа для балалайки. М.,1987. печатный 

3.  Широков А. Русские народные инструменты. М.,1979. печатный 

4.  Дормидонтов А. «В репертуар 

домриста». (Учебно-методическое пособие)/ 

Саратов, 2010. 

печатный 

5.  Дормидонтов А . «В репертуар балалаечника». (Учебно-методическое 

пособие). Саратов,  2012.  

печатный 

6.  Дормидонтов А .«В репертуар оркестра русских народных  

инструментов». (Учебно-методическое пособие). Саратов, 2013. 

печатный 

7.  Дормидонтов А .«Методика игры на двухгрифовой трёх-

четырёхструнной домре». (Учебно-методическое пособие). Саратов, 

2018. 

печатный 

8.  Дормидонтов А . «Методика игры на двухгрифовой малой-альтовой 

домре». ». (Учебно-методическое пособие). Саратов, 2018. 

 

 

Информационно-методические материалы для родителей 

 

№ 

п.п. 
Наименование Форма 

1.  Чунин В. Современный русский оркестр. М.,1991. печатный 

2.  Городской дворец творчества детей и молодежи 70 

лет. Саратов, 2000. 

печатный: буклет 

3.  Объединение ОРНИ «Полифон» электронный ресурс – сайт 

ДТДиМ 

4.  Совет от психолога «Как предупредить риски 

«звёздной болезни» 

электронный ресурс – сайт 

ДТДиМ 



5.  Прослушивание через Интернет необходимых произведений в исполнении на 

русских народных инструментах оркестрами, ансамблями и солистами. 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа составлена в соответствии с 

требованиями действующего Положения о структуре, порядке разработки и утверждения 

дополнительных общеразвивающих программ, Положения о промежуточном контроле 

результатов освоения дополнительных общеразвивающих программ и итоговой 

аттестации.  

 

Статус  ФИО Подпись  Дата  

Авторы программы Дормидонтов Александр 

Викторович, педагог 

дополнительного 

образования 

 22.05.2020 
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Хващевская Екатерина 
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Программа обсуждена и одобрена на методическом совете ДТДиМ от 25.05 2020 г., 

протокол №6, получила положительное заключение экспертной комиссии, принята на 

заседании педагогического совета от 26.05.2020 года, протокол № 75. 
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