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 Пояснительная записка к календарно - тематическому плану на 2016 – 

2017 учебный год 

по программе «Инструментальный ансамбль по изучению музыкальных 

инструментов, Малочисленных Народов Севера и Дальнего Востока.  

        Программа «Инструментальный ансамбль» предусматривает 
формирование основ и развитие общей музыкальной культуры; знакомство с 

особенностями жанра исполнительской игры на: Варгане, Хомусе, 
Музыкальный ударный инструмент- «Дуэнтэ», деревянная и бамбуковая 

флейты, Двухструнный смычковый инструмент «Дучиэкэ» , «Дученку- Эрху» 
,семейство манков с тональным строем. Знакомство с культурным наследием 

прошлого и творчеством современных авторов-исполнителей; освоение 
средств, форм и методов творческого выражения, освоение основ 

традиционного способа игры, овладение основами поведения в условиях 
сопровождения мероприятий в национальной общине, поселке сельского 

типа 
 

 Актуальность.    

Создание условий для развития у детей и подростков сознательного 
отношения к музыкально-творческой деятельности, воспитание их 

активными пропагандистами национального музыкального искусства. 
     Задачи: 

    развивать интерес к национальной музыке; 

 обучить основам и навыкам игры на инструментах: Хомусе, Варгане, 

флейте, Дуэнтэ, Дучиэкэ, Дученку-Эрху, охотничьи манки с различным 
строем. 

 обогатить знания воспитанников в области фольклора Малочисленных 
Народов Севера и Приамурья, этнического искусства; 

 изучение нотной грамоты, ритмической основы, формировать навыки 

игры в ансамбле; 

 формировать у воспитанников коммуникативную, социальную, 
этическую и гражданскую компетентности. 

  Срок реализации программы составляет 1 год. 

   Программа предназначена для учащихся от 7 до 16 лет. На изучение 

предмета отводится 144 часа 72 занятия. Принцип организации занятий – 
групповые.  Наполняемость групп — 10-13 человек. 

Практическая значимость. 

 
Должны знать историю музыкальных, этнических инструментов. 



- этнические музыкальные инструменты Дальнего Востока. 
- способы игры на Варгане, Хомусе . 

- играть в ансамбле  
- чувствовать ритм  
- ощущать стиль музыки, образ  

-участвовать в концертных мероприятиях с собственной программой. 

 

Новизна. 

   Дополнительной образовательной программы рассчитана для обучения 

детей с более раннего возраста, дети имеют возможность в течение трех 
лет музицировать на этнических музыкальных инструментах. Освоение 

служит целостному развитию ребенка, стимулирует различные сферы 
психики: эмоционально-волевую, сенсорную, интеллектуальную и 

способствует раскрытию индивидуальности ребенка. Занятия музыкой - 
прекрасное средство развития творчества, умственных способностей, 

эстетического вкуса, конструкторского мышления.   

Форма обучения. 

   Основная форма занятия - практическое занятие. Кроме того, используются 
такие формы работы, как беседа, игра, конкурс. Работа на занятии ведется 
как фронтально, так и индивидуально. 

   Для достижения поставленных целей используются различные методы 
обучения: словесный (рассказ, беседа, объяснение), наглядный (наблюдение, 

демонстрация), практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

Цель:  

   Развить интерес к предмету, раскрыть и развить потенциальные творческие 
способности музыкальным искусством;  

воспитательные задачи: формирование эстетического отношения к красоте 
окружающего мира; развитие умения контактировать со сверстниками в 

творческой деятельности; формирование чувства радости от результатов 
индивидуальной и коллективной деятельности; 

образовательные задачи: умение осознанно использовать образно-
выразительные средства для решения творческой задачи; развитие 
стремления к творческой самореализации средствами музыкальной 

деятельности. 

 

   Занятия проводятся в аудитории по два академических часа. 
По ходу занятий обучающиеся посещают концерты национальных 



коллективов, смотрят музыкальные телевизионные передачи,  обсуждают 
особенности исполнительского мастерства профессионалов, знакомятся со 

специальной литературой, раскрывающей секреты творческой работы в 
области исполнительского искусства выдающихся народных мастеров. 
Итоги занятий могут быть подведены в форме отчетного концерта. 

   Данная тематика в настоящее время довольно актуальна в связи с тем, что 
ребята должны изучать и знать родное искусство 

Задачи программы: 

1. Обучающие: 

- сформировать умения находить логическое объяснение всему, что 
получается в процессе творческой деятельности; 

- сформировать стремление получать новую информацию и применять ее на 
практике; 

- сформировать систему знаний по игре на различных музыкальных 
инструментах; 

- обучить ребенка основам игры на этнических инструментах; 

2. Развивающие: 

- развивать любознательность и наблюдательность; 

- развивать у ребенка уверенность в себе (создавать для ребенка ситуацию 
успеха); 

- развивать эмоциональную сферу ребенка; 

- развивать наглядно – образного мышления, репродуктивное 

воображение; 

- развивать мотивации к творческому поиску. 

 

3. Воспитательные: 

- прививать детям некоторые педагогические навыки: самоконтроль, 
терпение, аккуратность; 

- сформировать чувство ответственности за свои поступки; 

- оказывать помощь семье в воспитании и обучении детей в домашних 

условиях; 



- прививать аккуратность и дисциплинированность; 

- прививать настойчивость в достижении поставленных задач и преодолении 

трудностей; 

- воспитывать уверенность в собственных силах. 

   Младший школьный возраст наиболее благоприятный период для 

формирования многих качеств личности, таких как активность, трудолюбие, 
аккуратность. Современная музыкальная педагогика ,  для начальной школы 

нацелена на всестороннее развитие детей, их способностей.   

   Уровень развития мелкой моторики – один из показателей 

интеллектуальной готовности к школьному обучению. Обычно ребенок, 
имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически 

рассуждать, у него достаточно развиты память и внимание, связная речь. 
Первоклассники часто испытывают серьезные трудности с овладением 

навыками ритмической игры обеими руками.  

   Ритмическая игра на инструменте – это сложный навык, включающий 

выполнение тонких координированных движений руки. Техника игры двумя 
руками требует слаженной работы мелких мышц кисти и всей руки, а также 

хорошо развитого зрительного восприятия и произвольного внимания. 
Поэтому важно развивать механизмы, необходимые для овладения 
музыкальной игрой, создать условия для накопления ребенком двигательного 

опыта, развития навыков умелости. Работа по развитию движения рук должна 
проводиться регулярно, только тогда, будет, достигнут результат. Задания 

должны приносить ребенку радость, интерес к работе и пользу. Если детям 
знаком музыкальный материал, а значит, работая с ним, дети заведомо будут 

успешны, занятия интересны. Ежедневный труд игры на инструменте- можно 
превратить в забавную игру и даже сказку. Занятия по исполнению знакомых 

музыкальных произведений способны расширять познавательный кругозор, 
развивать наглядно-образное мышление, воспитывать мотив труда 

(потребность в труде, стремление принести пользу людям, желание овладеть 
профессией и достичь высоких результатов в работе). Такие занятия 

косвенным образом влияют на общее интеллектуальное развитие ребенка, а 
самое главное готовят к овладению навыком игры на инструменте, что в 
будущем поможет избежать многих проблем, уже и в школьном обучении. 

При подготовке к занятиям большое внимание уделяется нормам организации 
учебного процесса и дидактическим принципам. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№  Количество 

занятий 
Количество часов 



Раздел и тема Теория Практика Всего 

1 Введение 1 1 1 2 

2 
Постановка рук, постановка губ, 

дыхание 
1 1 1 2 

3 Руки, дыхание, ритмика на4/4 2 2 2 4 

4 Музыкальные фразы, ритмика 2 2 2 4 

5 Разбор муз. пьес «Эвенкийская» 1 0,5 1,5 2 

6 Эвенкийская 1 0,5 1,5 2 

7 Постановка рук, тела, губ при 

игре на флейте  
1 1 1 2 

8 Муз. пьеса «Эвенкийская» 5 0,5 7,5 8 

9 Муз. пьеса  «Олененок» 2 0,5 3,5 4 

10 Дуэнтэ-музыкальное бревно 

ритмика 
1 1 1 2 

11 Хомус игра на слога 3 0,5 5,5 6 

12 Хомус игра на слога «Оа» ,Ой-е 3 0,5 5,5 6 

13 Хомус и Дуэнтэ ритмика 1 0,5 1,5 2 

14 Хомус и Дуэнтэ ритмика 1 0,5 1,5 2 

15 Композиция «Эвенкийская». 1 1 1 2 

16 Композиция «Олененок» 1 0,5 1,5 2 

17 Хомус –Оа,Ой-е, Та-та-та 2 0,5 3,5 4 

18 Хомус-Ехор 3 0,5 5,5 6 

19 Хомус -Ехор 1 1 1 2 

20 Хомус и Дуэнтэ-ритмика 4 1 7 8 

21 Хомус и Дуэнтэ –ритмика на 4/4 3 0,5 5,5 6 

22 Хомус и Дуэнтэ –ритм на 2/4 1 0,5 1,5 2 

23 Хомус и Дуэнтэ ритм   на3/4 2 0,5 3,5 4 

24 2-х частная Эвенкийская 1 0,5 1,5 2 

25 Олененок-Хомусы и Дуэнтэ 2 0,5 3,5 4 



26 Шаманский танец 2 1 3 4 

27 
Шаманский танец-все 

инструменты 
4 0,5 7,5 8 

28 Хомус, Дуэнтэ, флейты 1 0,5 1,5 2 

29 Хомус ,Дуэнтэ, флейты 2 0,5 3,5 4 

30 Бубны,Хомус Дуэнтэ-

шаманский 
1 0,5 1,5 2 

31 Шаманский танец-все 

инструменты 
3 0,5 5,5 6 

32 Олененок,Кукушка,Зайчик-все 

инструменты 
2 0,5 3,5 4 

33 
Олененок ,кукшка , зайчик –все 

инструменты 
2 1 3 4 

34 Эвенкийская сюита-все 4 0,5 7,5 8 

35 Эвенкийская сюита-все 2 0,5 3,5 4 

36 Музыкальная сказка-1 4 0,5 7,5 8 

37 Музыкальная сказка-2 1 0,5 1,5 2 

 ИТОГО    144 

Ожидаемый результат. 

1 год обучения. 

 

По окончании учащийся должен знать и уметь: 

- правила техники безопасности; 

- инструменты: способ хранения, уход за ним. 

- особенность каждого инструмента, строй, правила игры на нем.  

           Уметь играть на: 
- этнических музыкальных инструментах Дальнего Востока 

- способы игры на Варгане, Хомусе . 
Должны уметь: 

- играть в ансамбле  
- чувствовать ритм  

- ощущать стиль музыки, образ  
-участвовать на музыкальных выступлениях, концертах. 



По окончании курса у ребенка должен быть сформирован интерес к 
обучению. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения: 

 Удобный, хорошо проветриваемый класс. 

 Музыкальные инструменты. 

 Сценическая площадка. 

 Аудио- и видеоаппаратура: компьютер, видеокамера 

 

 

 


