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Пояснительная записка 

 

    Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Детский 

шумовой оркестр» является экспериментальной, и составлена с учетом совре-

менных требований и с опорой на нормативные источники: 

Стратегические документы: Программа составлена в соответствии с требо-

ваниями следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

3. Письмо от 18.11.2015 г. № 09-3242 Министерства образования и науки РФ, 

Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей»; 

4. СП 2.43648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи», утверждённые постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, 

введённые в действие с 01 января 2021 г.; 

5. Распоряжение министерства образования и науки Хабаровского края от 

26.09.2019 г. №1321 об утверждении методических рекомендаций «Правила 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в городском округе, муниципальном районе Хабаровского края;  

6. Устав и программа развития МАУ ДО «Народные ремёсла». 

Ключевые компетентности дополнительной образовательной программы «Дет-
ский шумовой оркестр»: 

-Познавательная 

-информационная 

-коммуникативная 

-социально-гражданская 



-организаторская 

Профиль программы: игра на народных шумовых инструментах 

Направленность: художественная. 

Данная программа является экспериментальная, утверждена на педагогическом 

совете центра и Научно-методическом совете МАУ ДО «Народные ремесла» от 

03.09.2019года, протокол №1 

Актуальность 

 Обучаясь игре на музыкальных инструментах, дети открывают для себя мир му-

зыкальных звуков и их отношении, различают красоту звучания различных инст-

рументов. Развивается музыкальное качество слуха, ритма и движения.   

Актуальность и значимость развития музыкальных способностей обусловлена и 

тем, что музыкальное развитие имеет ничем не заменимое воздействие на общее 

развитие: формируется эмоциональная сфера, пробуждается воображение, воля, 

фантазия.  

  Новизна заключается в системе обучения игре на народных шумовых инстру-

ментах детей школьного возраста, основанной на сочетании разных видов твор-

ческой деятельности: ритмические и инструментальные импровизации, танце-

вальные композиции, несложные игровые миниатюры, инсценировки.  

    Педагогическая целесообразность данной образовательной программы за-

ключается в том, что предлагаемый программный материал предоставляет вос-

питаннику возможность развивать свой творческий потенциал и сформировать 

основные представления о народных шумовых инструментах, овладеть навыками 

игры на шумовых инструментах, сформировать интерес к познанию мира музыки 

в разных его проявлениях. 

Формы организации образовательной деятельности: Экспериментальная 

Сроки освоения программы: Программа рассчитана на 1год обучения  

Возраст и категория детей: от 7-12лет 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2часа. 

Объем программы:1год, 144 часа 

  Цель: Выявление музыкально – ритмических и творческих способностей уча-

щихся через игру на шумовых народных инструментах.  



  Задачи:  

 Научить основам техники игры на шумовых народных инструментах;  

 Развить чувство ритма, музыкальную память; 

 Изучить многообразие народных музыкально-шумовых инструментов; 

 Изучить простейшие элементы народной хореографии, народную символи-

ку, народные игры; 

 Научить основам сценического мастерства. 

 Развивать образное и пространственное мышление, внимание, память, 

творческую активность и инициативность.  

 Формировать умения планировать и оценивать результаты своей работы в 

соответствии с поставленными задачами.  

 Развивать фантазию и воображение, творческие способности, музыкальный 

вкус;  

 Проявлять доброжелательность, дружелюбие, доброту, общительность, 

стремление помогать друг другу, культуру общения в коллективе. 

Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела, 

блока, модуля. 

Количество часов Формы атте-

стации/ кон-

троля 

Всего Тео-

рия 

Практика 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике безопасно-

сти. 

3 3 -      Опрос 

2. Знакомство с инст-

рументами шумо-

вого оркестра. 

10 2 8 
Мониторинг 

творческих 

способностей 

детей 

3. Работа над испол-

нительским аппа-

ратом, разучивание 

35 5 30 
Показ кон-

цертных эле-

ментов 



произведений 

4. Танцевально – 

ритмические дви-

жения. 

20 3 17 
Показ кон-

цертных но-

меров 

5. Букварь музыкаль-

ной грамоты. 

12 2 10 
Мастер-класс 

на инстру-

ментах 

6. Русские компози-

торы.   

5 2 3 
Презентация 

7. Зарубежные компо-

зиторы. 

9 3 6 
Презентация 

8 Моделирование 

ритма.    

15 2 13 
Концертный 

номер 

9 Музыкальные под-

вижные игры. 

15 2 13 
Концерт 

10 Постановка кон-

цертных номеров и 

воспитание арти-

стизма, работа на 

сцене. 

13         2 11 Конкурсы 

11 Развлечения и 

праздники. 

6 - 6 Концертные 

номера 

12 Итоговое занятие. 1      - 1 Проект 

 Итого: 144 26              118  

 

 

 

Календарный учебный график 

Ме- Дата Тема занятия Форма Кол-во Форма кон- Приме-



сяц проведе-

ния 

часов троля чание 

Сен-

тябрь 

 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике безопас-

ности. 

Беседа 3  Опрос. 

 

 

 

 Знакомство с ин-

струментами шу-

мового оркестра. 

Рассказ, 

показ ви-

део 

10 Мониторинг 

творческих 

способностей 

детей 

 

 Работа над ис-

полнительским 

аппаратом, разу-

чивание произве-

дений 

Разучи-

вание, за-

крепле-

ние мате-

риала 

3 Показ кон-

цертных эле-

ментов 

 

Ок-

тябрь 

 Работа над ис-

полнительским 

аппаратом, разу-

чивание произве-

дений 

Практи-

ческое 

занятие 

16 Показ кон-

цертных эле-

ментов 

 

Но-

ябрь 

  Работа над ис-

полнительским 

аппаратом, разу-

чивание произве-

дений 

Практи-

ческое 

занятие 

16 Показ кон-

цертных эле-

ментов 

 

Де-

кабрь 

 Танцевально – 

ритмические 

движения. 

Разучи-

вание 

шагов 

16 Показ творче-

ских номеров 

 

Ян-

варь 

 Танцевально – 

ритмические 

движения. 

Разучи-

вание 

шагов 

4 Показ творче-

ских номеров 

 

 Букварь музы- Практи- 12 Тесты  



кальной грамоты. ческое 

занятие 

Фев-

раль 

 Русские компози-

торы.  

Рассказ 5 Презентация  

  Зарубежные 

композиторы. 

Рассказ 9 Презентация  

 Моделирование 

ритма.    

Слуша-

ние и 

просмотр 

многооб-

разных 

ритмов 

2 Показ танце-

вальных дви-

жений 

 

Март  Моделирование 

ритма.    

Слуша-

ние и 

просмотр 

многооб-

разных 

ритмов 

13 Показ танце-

вальных дви-

жений 

 

 Музыкальные 

подвижные игры. 

Знаком-

ство с 

правила-

ми игры. 

3 Тесты  

Ап-

рель 

 Музыкальные 

подвижные игры. 

Игры. 

Знаком-

ство с 

правила-

ми. 

13 Тесты  

 Постановка кон-

цертных номеров 

и воспитание ар-

тистизма, работа 

на сцене. 

Работа на 

сцене 

3 Конкурс  



Май  Постановка кон-

цертных номеров 

и воспитание ар-

тистизма, работа 

на сцене. 

Работа на 

сцене 

10 Творческие 

номера 

 

 Развлечения и 

праздники. 

Концерт-

ные но-

мера 

6 Концерт  

 Итоговое занятие. Практи-

ческое 

занятие 

1 Проект  

Содержание 

       1. Вводное занятие. «Юные оркестранты»  

Теория.  Оркестр русских народных инструментов (струнные, духовые, ударные 

и шумовые группы инструментов). Просмотр фрагментов выступлений оркест-

ров (видеофильм). Знакомство с шумовыми музыкальными инструментами. 

       Инструктаж по технике безопасности. 

       2. Знакомство с инструментами шумового оркестра.  

Теория. История создания. Конструктивные особенности, исполнительские и 

технические возможности шумовых ударных инструментов – погремушка, лож-

ки, трещотки, колотушка, рубель, бубен. Показ основных приёмов игры на этих 

инструментах. 

Практика. Освоение основных приемов звукоизвлечения. Работа над музыкаль-

ными произведениями.  

       

 

 

 3. Работа над исполнительским аппаратом, разучивание произведений. 

Теория. Показ приёмов  игры на  погремушке, ложках, трещотке, колотушке, ру-

беле, бубне. История появления первых русских народных песен. Народные при-



меты. Рассказ о русском костюме. Народный фольклор в русских народных ин-

струментах.  

Практика. Разучивание и  закрепление новых приёмов игры на шумовых инст-

рументах под аккомпанемент русских  народных мелодий. Постановка исполни-

тельского аппарата – корпуса, рук. Ритмическая тренировка: потешки, прибаут-

ки, заклички, частушки, стихи. Работа над русскими народными произведениями. 

Игра соло и в ансамбле. Работа над ошибками. 

      4. Танцевально – ритмические движения. 

Теория. Техника правильной ходьбы и осанки. Знаки мимики лица, поворот голо-

вы относительно зрительного зала,   значения плеч, центра груди, локтей рук, 

кистей и пальцев. 

Практика. «Выпады», «пружинка»,  «ковырялочка», «притопы». Совершенство-

вание умения ходить в колонне по одному и по два, прямым и расходящимся 

движением; бег  врассыпную и перестраивание   в колонну (шеренгу, круг); 

ходьба  бодрым шагом, ритмично. Работа над  шагом   польки,     выполнение  

подскоков, выбрасывание ног вперед при прыжке; передача  игровых образов 

различного характера.   Разучивание    шагов с притопом, приставного шага с 

приседанием, поворотов в три притопа.  Свободная пляска с использованием 

элементов знакомых движений Отработка четкости и чистоты  рисунков, по-

строений и перестроений. 

      5. Букварь музыкальной грамоты.  

Теория.  Расширение знаний музыкальных терминов динамических оттенков и 

темпов с помощью анализа прослушанных произведений на выбор педагога. 

Произведения исполняются в разных темпах, с изменением динамических оттен-

ков. Темпы - модерато, анданте, ленто, андантино, аллегро, престо. Динамиче-

ские оттенки - форте, пиано, меццофорте, меццопиано. пианиссимо, фортиссимо, 

крещендо и диминуэндо. Знакомство с музыкальными жанрами Полька. Танец. 

Песня. Марш. 

Практика. Практические работы. Пение  народных песен и попевок разными ди-

намическими оттенками (по куплету тихо-громко). 

Игра дождик.   

Тихий дождик –  удары  пальцев по столу 



Усиление дождя – подключение кистей рук 

Ливень - удары ладоней, кулачков 

Ослабление дождя  - удары пальцами одновременно 

Затихание дождя – редкие удары пальцами. 

Игра на ложках – работа над выполнением штриха стаккато и выполнение ударов 

громко и тихо. Исполнение народных произведений с использованием динамиче-

ских оттенков. Узнавание жанров, показ движений. Проигрывание ритмических 

рисунков к танцу. Конструктивные импровизации, сочинение аккомпанемента. 

      6. Русские композиторы.   

Теория. Знакомство с русскими композиторами. Н.А.Римский-Корсаков. Слуша-

ние отрывка из оперы «Садко»- «Океан, море синее». Беседа о музыке.  

П.И.Чайковский. Слушание  «Танец маленьких лебедей» из балета «Лебединое 

озеро». Беседа о музыке. М.П.Мусоргский. Слушание  «Богатырские ворота» 

(«Картинки с выставки») 

Практика. Практическая работа. Рисование музыкальных впечатлений. Пред-

ставление образов, впечатлений от прослушанного произведения. Иллюстрация 

ритмических рисунков на данное произведение по слуху. 

      7. Зарубежные композиторы. 

Теория. Знакомство с творчеством композитора И.С. Бах. Слушание произведе-

ния И.Бах «Шутка». Обсуждение. Беседа о Л.В.Бетховене, знакомство с творче-

ством. Слушание отрывка из симфонии № 5. Беседа о музыке. В.А.Моцарта. 

Слушание  «Симфония №40» 

Практика. Практическая работа 

Сочинение ритма на ложках как аккомпанемента к прослушанному произведе-

нию. Имитация игры на свирели. Составление списка ассоциаций по прослушан-

ному произведению, подбор ритмического аккомпанемента. 

      8. Моделирование ритма.    

Теория.  «Музыкальная шкатулка» - знакомство. Слушание и просмотр многооб-

разных ритмов и мелодий в различных танцевальных движениях.  

Практика.  Фантазирование. Отработка знакомых композиций с придуманными 

под аккомпанемент р.н.п. «Камаринская», «Яблочко». Абреу «Тико-Тико», «Ба-



рыня». Показ танцевальных движений и игры на шумовых инструментах по 

группам 5 человек. Выбор наиболее удачных композиций. 

       9. Музыкально - ритмические подвижные игры. 

Теория. Знакомство с правилами. 

Практика. Игры: «Делай как я», «Лавата», «Если весело живётся…»,  «Весёлые 

мартышки», «Зеркало», «Пропой имя», «Мы охотимся на льва», «Аплодисмен-

ты», «Дядя Абрам», «Красная шапочка», «Ритмическое эхо» 

      10. Постановка концертных номеров и воспитание артистизма. 

Практика.  Сведение выученных композиций в одно целое. Работа над чёткими  

перестроениями, выдерживанием рисунка танца. Исполнение с эмоциональной 

отдачей по группам и вместе. Работа над синхронностью движений и артистич-

ностью. Работа на сцене, репетиции выходов и уходов. 

       11. Развлечения и праздники.  

Практика. Участие в фольклорных праздниках: «От зари до зари веселятся лож-

кари», «Масленица», развлечениях и досугах («Осенины», «Посиделки на зава-

линке».  

Проведение конкурса знатоков русских песен «Угадай мелодию», авторских пе-

сен и произведений и русских наигрышей. 

1.«Травушка муравушка» русская народная песня. 

2.«Светит месяц» русская народная песня. 

3.«Во саду ли, в огороде» русская народная песня. 

4.«Улыбка» музыка Шаинского. 

5.«Антошка» музыка Шаинского. 

6.«Лягушата- музыканты» сл. И муз. В Ковтуна,  

7.«Песня про пожар», «Всюду музыка слышна» сл.С.Уриха. муз.В.Синенко,  

8.«Где живут чудеса» слова и музыка О.Чеконовой.  

9.«Смешной человечек»  муз.А.Журбина. 

10.«Кадриль» русская народная мелодия. 

11.«Я на гору шла» русская народная песня. 

12.«Во кузнице» русская народная песня. 

13.«Жили у бабуси» русская народная песня. 

14.«На зеленом лугу» русская народная песня. 



15.«Барыня» русская народная мелодия; 

16.«Посею лебеду на берегу» русская народная песня. 

17.«А я по лугу» русская народная песня. 

18.«Ой, вставала я ранешенько» русская народная песня. 

19.«Утушка луговая» русская народная песня. 

20.«Калинка» русская народная мелодия. 

21.«Смоленский гусачок» русская народная мелодия. 

22.«Лапти» русская народная песня. 

       12. Итоговое занятие. 

Практика. Родительское собрание в форме отчетного концерта, на котором ро-

дители имеют возможность наблюдать рост исполнительского мастерства своих 

детей. 

Планируемые результаты освоения программы 

«Детский шумовой оркестр»: 

По окончании учебного года  обучающиеся должны показать следующие  резуль-

таты: 

Предметные 

- знать музыкальную терминологию и музыкальную грамоту в рамках програм-

мы; 

- знать виды шумовых музыкальных инструментов и способы игры на них;  

- знать пройденный фольклорный материал;  

- знать основу техники игры на шумовых народных инструментах; 

Личностные 

-развить внимание, память, творческую активность и инициативность.  

-уметь планировать и оценивать результаты своей работы в соответствии с по-

ставленными задачами. 

Метапредметные 

 -развить фантазию и воображение, творческие способности, музыкальный вкус;  

 -проявлять доброжелательность, дружелюбие, доброту, общительность,   стрем-

ление помогать друг другу, культуру общения в коллективе.   



 

Комплекс организационно – педагогических условий 

 

Методическое обеспечение программы 

       Учебный материал, предусмотренный программой, распределен в опреде-

ленной последовательности с учетом возрастных и индивидуальных особенно-

стей детей. Постепенно, от занятия к занятию, усложняя музыкальный материал. 

Поначалу необходимо заинтересовать ребенка, развить желание заниматься в ан-

самбле и только потом переходить к целенаправленному формированию испол-

нительских умений и навыков. Для выработки ритмичной одновременной игры 

на шумовых инструментах, овладения основами техники, рекомендую использо-

вать на занятиях:  

- пальчиковые игры; 

- дидактические игры;  

- игры с палочками; 

- ритмические упражнения (народный фольклор – потешки, попевки, прибаутки, 

песенки, частушки);  

- соревнования между подгруппами;  

- создание собственных приемов игры на народных шумовых инструментах.  

Технологии и методы обучения: 

♦ Объяснительно-иллюстративный (беседа, объяснение, художественное слово, 

использование фольклора).  

♦ Репродуктивный (разучивание, закрепление материала).  

♦ Исследовательский (самостоятельное исполнение, оценка, самооценка).  

♦ Метод побуждения к сопереживанию (эмоциональная отзывчивость на пре-

красное).  

♦ Метод поисковых ситуаций (побуждение детей к творческой и практической 

деятельности).  

Этапы обучения на русских народных шумовых инструментах  

- знакомство с инструментом – историей создания, конструктивными особенно-

стями;  

- постановка исполнительского аппарата – корпуса рук;  



- освоение основных приемов звукоизвлечения;  

- развитие исполнительского мастерства – работа над художественно- вырази-

тельным, эмоциональным, музыкально-грамотным и технически совершенным 

исполнением музыкального произведения;  

- работа над музыкальным произведением.  

 

Формы подведения итогов и реализации программы 

        Формой подведения итогов и реализации программы «Детский шумовой ор-

кестр» является участие в проведении развлечений и досугов, праздников, кон-

цертов.  

        Для отслеживания динамики развития музыкально-ритмических способно-

стей предлагается диагностика, в которой выделены следующие параметры:  

 

1. Интонирование 2. Чувство ритма 3. Дикция 

Правильное воспроизве-

дение звуков  

 

Правильное воспроизве-

дение ритма 

Ясность, разборчивость 

произнесения текста (с 

правильным ударением), 

позволяющая без напря-

жения понимать смысл 

слов, тем самым облег-

чающая восприятие му-

зыки 

4. Координация  5. Ориентация в про-

странстве  

 

6. Сольное исполнение  

Умение согласовы-

вать движения раз-

личными частями 

тела под музыку.  

  

 

Умение ощущать своѐ 

тело в различных ракур-

сах пространства, сво-

бодно ориентироваться 

на сцене. 

Умение исполнять про-

изведение сольно в му-

зыкальном сопровожде-

нии или без него. 

 

Данная диагностика проводится на первых занятиях и по окончанию года. 



            

Материально-техническое обеспечение программы 

Национальные шумовые инструменты, национальные музыкальные 

инструменты, зеркала для самоконтроля. 

Техническое оснащение: аудио проигрыватель,  видеомагнитофон (DVD) 

или компьютер (ноутбук), видеокамера. 

Сценическая площадка для репетиций. 

Оформление концертных номеров: 

* изготовление костюмов в соответствии с репертуаром; 

* обувь для сцены  и для занятий; 

* бутафория; 

* оформление сцены (в соответствии с тематикой выступления). 

 Обеспечение санитарно-гигиенических норм и правил техники     безопас-

ности 

 Тщательная влажная уборка помещения. 

 Проветривание. 

 Соблюдение режима обучения и перерывов. 

 Проведение занятий по технике безопасности. 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы для педагога: 

1. Аванесян И.Д. «Творчество и воспитание», 2004 г.  

2. Брыкина Е.К. «Творчество детей в работе с различными материалами», 1998  

3. Бычков И.В. «Музыкальные инструменты», 2000 г.  

4. Журнал «Книжки, ложки и и грушки для Танюшки и Андрюшки»  

5.Князева О.Л., Миханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры», 200 г.  

6.Комарова Т.С. , Савенков А.И. «Коллективное творчество детей», 1998 г.  

7.Мельников «Русский детский фольклор», 1987 г. 

8.Михайлов М.А. «Развитие музыкальных способностей детей» - Ярославль, 1997 

г.  

                      Список литературы для обучающихся: 

 

1.Науменко «Жаворонушки» русские песни, прибаутки, скороговорки, сказки, 

1977 г.  

2.Науменко «Фольклорный праздник», 2000 г.  

3.Журнал «Книжки, ложки и и грушки для Танюшки и Андрюшки» 


