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Пояснительная записка 

Дополнительная адаптированная образовательная программа  

«Инструментальное музицирование. Балалайка» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013     №191-01-39/06-ГИ ,     на основе интеграции 

программ по предметам: «балалайка» для детских музыкальных школ и школ 

искусств и рекомендована Министерством Культуры СССР в 1988 году 

(всесоюзным методическим кабинетом по учебным заведениям культуры и 

искусств), по предметам»:  «Основы музыкальной грамоты» и «Слушание 

музыки» для общего эстетического образования.                        

Балалайка является популярным народным музыкальным 

инструментом,  одним из основных инструментов народных ансамблей и 

оркестров. Разнообразный репертуар включает  музыку разных стилей и 

эпох, в том числе, классическую, народную, популярную, оригинальную.  

Балалайка пользуется большой популярностью и любовью, прекрасно 

звучит как соло, так и в составе ансамбля или оркестра народных 

инструментов.  Именно эти ее возможности  могут стать мотивацией для  

начала обучения игре на  инструменте. Ученику можно предложить большой 

выбор музыкального материала для исполнения: образцы классической 

музыки, обработки народных песен и танцев, старинные и современные 

романсы, популярную и современную музыку.  

 

 Данная программа разработана для учащегося  с ограниченными 

возможностями здоровья, учитывает физические, возрастные, 

индивидуальные особенности, построена на принципах: 

 -индивидуального подхода – максимального развития природных  

способностей ребѐнка, психофизиологических способностей ребѐнка, 

составляющих его музыкальную индивидуальность; 

-доступности обучения, в том числе, на основе подбора учебного 

музыкального материала с учетом состояния здоровья, физических 

возможностей ребенка;  

-последовательности и постепенности обучения (от простого к сложному);  

-наглядности обучения – показа (иллюстрации) и объяснения; 

-активности – максимального участия ученика в учебной деятельности.  

Учитывая особые образовательные потребности обучающегося  
педагог должен быть готов к выполнению обязательных правил: 

-сотрудничать с родителями ребенка; 

-стимулировать полноценное взаимодействие  ребенка со сверстниками 

и способствовать скорейшей и наиболее полной адаптации его в детском 

коллективе; 

-соблюдать необходимые методические требования 

(месторасположение относительного ученика с нарушенным слухом; 

требования к речи взрослого; наличие наглядного и дидактического 
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материала на всех этапах урока; контроль понимания ребенком заданий и 

инструкций до их выполнения); 

-организовать рабочее пространство ученика с ОВЗ 

-включать ребенка в обучение на уроке, используя специальные 

методы, приемы и средства, учитывая возможности ученика и избегая 

гиперопеки. 

 

Данная программа позволяет преподавателю применить 

индивидуальный подход в обучении ребенка-инвалида, правильно 

распределить учебную нагрузку, развить его художественные возможности и 

способности, научить  трудиться с желанием, воспринимая музыкальные 

уроки как интересное, увлекательное занятие. 

Предлагаемая программа рассчитана на пятилетний срок обучения. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы,  8 – 12 лет. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 

репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого 

учащегося. 

Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент 

(балалайка)» составляет 2 часа в неделю. Занятия проходят в 

индивидуальной форме. В целях формирования навыков ансамблевого 

музицирования объем недельной нагрузки может быть увеличен. 

Кроме этого с детьми работает педагог-психолог по программе «Основы 

коммуникативной культуры»  

Эффективным способом музыкального развития детей является игра в 

ансамбле, в том числе, с педагогом, позволяющая совместными усилиями 

создавать художественно-осмысленные трактовки произведений, 

развивающая умение слушать друг друга, гармонический слух, 

формирующая навыки игры ритмично, синхронно. Ансамблевое 

музицирование  доставляет большое удовольствие ученикам и позволяет им 

уже на первом этапе обучения почувствовать себя музыкантами. А 

позитивные эмоции всегда являются серьезным стимулом в индивидуальных 

занятиях музыкой. 

Цель программы- обеспечение развития творческих способностей и 

индивидуальности учащегося с нарушениями слуха, овладение знаниями и 

представлениями о музыкальном исполнительстве, формирование 

практических умений и навыков игры на домре, устойчивого интереса к 

самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 

Задачами: 

 развитие, обучение и воспитание ребенка с ОВЗ средствами 

музыкального искусства; 

 ознакомление детей с балалайкой, исполнительскими 

возможностями и разнообразием приемов игры; 

 формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 

 приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 
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 приобретение  знаний в области истории музыкальной культуры; 

 формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

 оснащение  системой  знаний, умений и способов музыкальной 

деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего 

самостоятельного общения с музыкой, музыкального самообразования и 

самовоспитания; 

 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения; 

 воспитание стремления к практическому использованию знаний и 

умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

Обучение должно соединять в себе два главных взаимосвязанных 

направления. Одно из них – формирование игровых навыков и приемов, 

становление исполнительского аппарата. Второе - развитие практических 

форм музицирования на балалайке, в том числе, игры в различных 

ансамблях, подбора по слуху.  

 

 
 

Учебный план  

на 2022-2023 учебный год 

дополнительной адаптированной  общеразвивающей  программы 

«Инструментальное музицирование» 

Срок реализации 5 лет 

Наименование 

предмета 

Количество уроков в неделю Промежуточн

ая аттестация 

(контрольное 

выступление 

на публике) 

Итоговая 

аттестация 

 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 

 

4 кл 5 кл по 

полугодиям 

в классах 

Музыкальный инструмент 

(балалайка) 

2 2 2 

 

2 2 2,4,6,8 5 

Развитие художественно-

образного мышления 

(предметы по выбору) 

2 2 2 2 2 6,8, 10  

ИТОГО: 4 4 4 

 

4 4   

Учебный план составлен на основании Федерального Закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа  Минобрнауки №196  

от 09.11.2018 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», «Санитарно – 

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» Сан – Пин 2.4.4.3172-

14 , Устава школы. 

Учебный план ориентирован на 35 учебных недель. Общий объем учебной 

нагрузки не превышает допустимой нормы по Примерным учебным планам, СанПиН. 

Итоговая аттестация проводится в форме мини-концерта. 

Учебный план разработан на основе интеграции программ учебных предметов, 

предусматривает овладение  минимумом знаний, умений, навыков,  необходимых для 
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исполнительской деятельности в сфере музыкального искусства, овладение основами 

музыкальной грамоты, формирование навыков коллективной творческой деятельности, 

умений сочетать различные виды деятельности и применять их во внеклассных 

мероприятиях.  

Предмет «Развитие художественно-образного мышления»  выбирают родители с 

учетом образовательных потребностей и индивидуальных особенностей  обучающихся  из  

предлагаемого перечня: сольное пение, синтезатор, электрогитара, гитара, основы 

коммуникативной культуры, художественное слово, кукольный театр, ударные 

инструменты, основы актерского мастерства, беседы об искусстве, фортепиано, 

изобразительная деятельность. 
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График образовательного процесса 

на 2022 – 2023 учебный год 

Адаптированных дополнительных общеразвивающих  программ «Инструментальное музицирование» 
Срок обучения  5 лет 
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Методы работы на уроке 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- практический (освоение приемов игры на инструменте); 

    - эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

    - игра в ансамбле; 

    -  наглядно-слуховой; 

    - метод поощрения. 

 

  

                              Основные формы контроля. 

 Текущий – оценка на уроке за выполнение заданий и работу на 

занятии; промежуточный – контрольное выступление, которое проводится в 

конце каждого полугодия и года; итоговое выступление (возможно 

выступление на публике)  по окончании курса обучения.  К выступлению на 

публике нужно подходить индивидуально, опираясь на эмоционально-

волевые качества ребенка. 

Учитывая   индивидуальные   особенности обучающегося,      

эмоциональную нестабильность, для него нужна система оценки, 

позволяющая подчеркнуть любые, пусть самые незначительные его  успехи. 

     . 

 

 

Ожидаемые результаты. 

  За период обучения обучающийся должен получить следующий комплекс 

знаний, умений, навыков: 

- владеть навыками игры в пределах двух октав. 

- владеть навыком исполнения в ансамбле с педагогом; 

- уметь исполнять и анализировать пьесы самостоятельно; 

- уметь слушать музыку, исполняемую педагогом и в аудиозаписях, 

отгадывать знакомую на слух мелодию, давать характеристику образному 

содержанию. 

 

Содержание программы. 

  

Содержание программы  включает в себя принципы комплексного обучения.  

На индивидуальном уроке  учащийся осваивает навыки игры на инструменте, 

знакомится с музыкальной грамотой, слушает и анализирует музыку, т.е. 

получает  начальные знания по предметам: «балалайка»,  «сольфеджио»  и 

«слушанию музыки». 
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1 КЛАСС 

Учебно-тематический план 

 

Темы Теория Практика 

Вводное занятие  2 3 

Организация игрового аппарата 1 8 

Музыкальная грамота 8 8 

Учебно-техническая работа 2 12 

                           Игра в ансамбле 1 10 

                         Слушание музыки  15 

 Всего 70 ч.   

 

1. Вводное занятие. Главным аспектом вводного занятия является 

установление эмоционального контакта между педагогом и учеником.  

2.  Организация игрового аппарата. Знакомство с устройством 

инструмента. Выявление особенностей игрового аппарата ребенка и его 

соответствие инструменту).. Правила посадки за инструментом. Мышечная 

свобода. Роль правильной посадке. Нумерация пальцев. Работа над 

организацией игровых движений.  Работа над координацией левой и правой 

рук, развитие двигательных навыков. 

3. Музыкальная грамота.«Донотный период»: связь слуховых и 

двигательных ощущений через слово. Изучение основ нотной грамоты. 

Понятие о музыкальном метре, музыкальной доле: сильной и слабой; размер 

Знакомство с музыкальным звуком.  Скрипичный ключ,  длительности нот. 

Мажор. 

4.Учебно-техническая работа. Первые навыки звукоизвлечения. 

Упражнения на пиццикато (nonlegato)  в пределах октавы. Освоение первой 

позиции.: 

5.  Игра в ансамбле с педагогом. Учащийся играет первую партию, а 

преподаватель - вторую , затем меняются  партиями. 

6.  Слушание музыки. Учащийся прослушивает музыкальные произведения 

или фрагменты в исполнении педагога или в аудиозаписи. Репертуар 

подбирается индивидуально в зависимости от психоэмоционального 

состояния ученика.   

 

                   Ожидаемые результаты на конец года 

 Обучающийся должен: 

-- понимать и правильно воспроизводить нотный текст, в пределах первой 

октавы; 

-  ритмично прохлопывать мелодию, исполненную педагогом; 

-  различать мелодии по характеру. 

Обучающийся должен исполнить в течение учебного года 5-10 

разнохарактерных пьес в ансамбле с педагогом.  
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- 3-5-пьес самостоятельно штрихом non-legato. 

. уметь слушать музыку, исполненную педагогом. 

 

 

2 КЛАСС 

Учебно-тематический план 

 

Темы Теория Практика 

Организация игрового аппарата 1 6 

Музыкальная грамота 2 10 

Учебно-техническая работа 4 16 

Игра в ансамбле 2 14 

                     Слушание музыки            15 

        Всего 70 ч.   

 

 

1.Организация игрового аппарата. Закрепление всех навыков полученных 

в первом классе – рациональная посадка и укрепление игрового аппарата. 

Осознание связи слуховых и двигательных ощущений. Развитие 

координации движений правой и левой рук. 

2.  Музыкальная грамота. Закрепление расположения нот I октавы, 

длительностей нот. Скрипичный  ключ. 

3.  Учебно – техническая работа.  Упражнения на штрихи  legato, 

staccato..Знакомство c гаммой Е-dur, исполнение правой всеми штрихами.  

 Игра простейших одноголосных попевок и пьес.  

4.Игра в ансамбле с педагогом. Обучающийся играет мелодию, педагог 

аккомпанирует. 

5.Слушание музыки. Обучающийся прослушивает музыкальные 

произведения или фрагменты в исполнении педагога или в аудиозаписи. 

Репертуар подбирается индивидуально в зависимости от психо-

эмоционального состояния ученика. 

 

                         Ожидаемые результаты на конец года. 

  Обучающийся должен: 

--правильно воспроизводить нотный текст, в пределах первой октавы. 

-  ритмично прохлопывать мелодию, исполненную педагогом. 

-   различать мелодии по характеру. 

   Обучающийся должен исполнить в течение учебного года 5-7  

разнохарактерных пьес в ансамбле с педагогом. 5-7 пьес самостоятельно. 

-  уметь слушать музыку в аудиозаписи и узнавать знакомые музыкальные 

фрагменты. 
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3 КЛАСС 

Учебно – тематический план 

  

Темы Теория Практика 

Музыкальная грамота 4 6 

Учебно-техническая работа 4 18 

Игра в ансамбле 2 16 

Слушание музыки 4 16 

       Всего 70 ч. 

 

  

 

 

1.  Музыкальная грамота. Закрепление знаний пройденного материала. 

Термины.  

2.  Учебно – техническая работа. Исполнение гаммы разными штрихами: 

nonlegato, legato, staccato. Закрепление основных способов звукоизвлечения; 

развитие навыка ориентации на грифе, связывая  слуховые ощущения с 

положением рук. Работа над качеством мягкого и глубокого звучания.. Игра 

попевок и пьес. Работа над координацией движения рук. 

3.  Игра в ансамбле с педагогом. Обучающийся играет мелодию, педагог 

аккомпанирует. 

4. Слушание музыки. Обучающийся прослушивает музыкальные 

произведения или фрагменты в исполнении педагога или в аудиозаписи. 

Репертуар подбирается индивидуально в зависимости от психо-

эмоционального состояния ученика. Обучающийся узнает музыкальные 

фрагменты знакомых произведений. 

 

Ожидаемые результаты на конец года 

 Обучающийся должен: 

-  ритмично прохлопывать мелодию, исполненную педагогом;  

-   прохлопывать ритмический рисунок, показанный педагогом; 

-   различать мелодии по характеру. 

   Обучающийся должен исполнить в течение учебного года 5-7 

разнохарактерных пьес в ансамбле с педагогом. 5-7  пьес самостоятельно. 

-  уметь слушать музыку в аудиозаписи и определять  знакомые музыкальные 

фрагменты. 

 

4 класс 

Учебно-тематический план 

Темы Теория Практика 

Музыкальная грамота 4 6 

Учебно-техническая работа 4 18 

Игра в ансамбле 2 16 
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Слушание музыки 4 16 

                                Всего 70 ч.   

 

  

 

1. Музыкальная грамота. Знакомство с элементами гаммы (арпеджио, 

трезвучия). 

2.  Учебно – техническая работа. Исполнение гаммы всеми штрихами: 

nonlegato, legato, staccato. Игра попевок и пьес. Работа над  координацией 

движений рук. 

3.  Игра в ансамбле с педагогом. Обучающийся играет мелодию, педагог 

аккомпанирует. 

4.  Слушание музыки. Обучающийся прослушивает музыкальные 

произведения или фрагменты в исполнении педагога или в аудиозаписи, даѐт 

характеристику настроению музыки, совместно с педагогом сочиняет 

историю, придумывает музыкальный образ. Репертуар подбирается 

индивидуально в зависимости от психо-эмоционального состояния ученика. 

Обучающийся определяет музыкальные фрагменты знакомых произведений. 

 

                         Ожидаемые результаты на конец года 

    Обучающийся должен: 

-- понимать и правильно воспроизводить нотный текст, в пределах первой и 

второй октавы. 

  Обучающийся должен исполнить в течение учебного года 5-7 

разнохарактерных пьес в ансамбле с педагогом. 5-7 пьес самостоятельно. 

-  уметь слушать музыку в аудиозаписи и в исполнении педагога и пытаться 

раскрыть образ музыкального произведения.  

 

 

5 класс 

                                     Учебно-тематический план 

Темы Теория Практика 

Музыкальная грамота 4 6 

Учебно-техническая работа 4 18 

Игра в ансамбле 2 16 

Слушание музыки 4 16 

                                Всего 70 ч.   

 

  

 

 

1.Музыкальная грамота.  Знакомство с трезвучиями. Т, S, D. 

2.Учебно – техническая работа. Работа в пьесах над основными средствами 

музыкальной выразительности; над выявлением выразительных 

особенностей музыкального языка, приѐмами и способами достижения 

выразительной игры. Выявление эмоционально-образного строя 
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произведения. Исполнение гаммы разными штрихами: nonlegato, legato. 

Знакомство с приѐмами бряцание, вибрато в произведениях народной 

тематики. Работа над синхронностью движений рук. Подбор по слуху . 

3. Игра в ансамбле с педагогом. Обучающийся играет мелодию, педагог 

аккомпанирует. 

4.Слушание музыки. Обучающийся прослушивает музыкальные 

произведения или фрагменты в исполнении педагога или в аудиозаписи, даѐт 

характеристику настроению музыки. Репертуар подбирается индивидуально 

в зависимости от психо-эмоционального состояния ученика. Обучающийся 

определяет музыкальные фрагменты знакомых произведений. 

 

Ожидаемые результаты на конец года 

    Обучающийся должен: 

-- понимать и правильно воспроизводить нотный текст, в пределах первой и 

второй октавы. 

  Обучающийся должен исполнить в течение учебного года 5-7 

разнохарактерных пьес в ансамбле с педагогом. 5-7 пьес самостоятельно, 

уметь анализировать своѐ исполнение; 

-  уметь слушать музыку в аудиозаписи и в исполнении педагога и пытаться 

раскрыть образ музыкального произведения.  

Специальные условия для обучения детей-инвалидов 

Входные группы достаточной ширины для проезда инвалидной 

коляски, оборудованы пандусом с ограждением.  

Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, 

площадок, адаптированный лифт, адаптированные туалетные комнаты, 

светоотражающие угловые накладки на ступени. 

Выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов. 

Определены и проинструктированы ответственные за организацию 

сопровождения инвалидов.  

Обеспечено дублирование необходимой для детей-инвалидов звуковой 

и зрительной информации, функционирует модуль для слабовидящих на 

официальном сайте школы 

Создана и развивается современная материально-техническая база: 

музыкальные инструменты, интерактивные доски. Приобретено 

специализированное оборудование (световые столы-планшеты для рисования 

песком). 

Используются артпедагогические и арттерапевтические методики 

работы с детьми-инвалидами: изотерапия (рисование пальцами и ладонями; 

сыпучими материалами, пластилином, совместное рисование, 

коммуникативное рисование), куклотерапия, музыкотерапия, различные 

техники анимации,  театральной педагогики и др. 
В соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

для детей-инвалидов не только  организовано обучение, но и предоставлена 

возможность участия во внеурочной деятельности (концерты, выставки, 
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творческие показы, фестивали), конкурсах различных уровней, в том числе 

дистанционных; отдых в лагере дневного пребывания детей «Перекресток». 

С детьми-инвалидами работает педагог-психолог 

 

                      Рекомендуемый музыкальный репертуар 

Филиппенко А. Скакалочка. 

Горелова Г. Верхом на ослике. 

Старрокадомский М. Любитель-рыболов. 

Белорусская народная песня «Перепелочка». Обр. Ю. Слонова. 

Бирнов Л. Эхо. 

Вебер К. Хор охотников. 

Шевченко С. «Марш снеговичков» из сюиты «Подарки деда Мороза». 

Украинская народная песня «Метелица». Обр. А. Тихомирова. 

Гендель Г. Прелюдия. 

Украинская народная песня «Ехал казак за Дунай». Обр. А. Шалова. 

Зверев А. «Огневушка-поскакушка» из сюиты № 2 «Из любимых книжек». 
 

 
Список нотной и дидактической литературы 

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

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

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

1975 

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

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

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

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

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

9. Бендерский А. Евгений Блинов. Екатеринбург, 1993 

10.  Халабузарь П., Попов В., Добровольская Н. Методика музыкального воспитания. 

М. «Музыка», 1990 

11.  Пересада А. Справочник балалаечника. М., 1977 

12.  Панин В. Павел Нечепоренко: исполнитель, педагог, дирижер. М., 1986 

13.  Купфер М. «Слово о балалайке», журнал «Наука и жизнь» № 8 

14.  Андреев В. Статьи. Интервью. Воспоминания. Сост., текстологическая подготовка, 

примечания Б. Грановского. М., 1986 

15.  Петрушин В. Музыкальная психология – учебное пособие для студентов и 

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

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

М. «Просвещение», 1981 

17. Статьи: «С мыслью о Сухомлинском», «О творческом начале», «Композитор и 

музыка для детей», «Большой резерв в педагогическом арсенале». 

18.  Кононова Н. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных               

инструментах. (Из опыта работы). М., 1990 

19.  Современные проблемы советского музыкально-исполнительского искусства. 

Ред.-сост. А. Алексеев. М., 1985 

20.  Очерки по методике обучения игре на скрипке. Сборник статей. Общая ред. М. 

Блока. М., 1960 

21.  Сугоняева Е. Музыкальные занятия с малышами. Ростов-на-Дону, 2002 

22.  Крюкова В. Музыкальная педагогика. Ростов-на-Дону, 2002 
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Фонд оценочных средств по адаптированной дополнительной  

общеобразовательной программе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья « Инструментальное музицирование. Балалайка» 

Примерный репертуарный список произведений, рекомендованных для 

работы в классе и исполнении на академических концертах.  

Годовые требования по классам.  

Первый класс  

В первом классе обучающийся должен знать устройство инструмента, 

правильную посадку исполнителя, положение инструмента во время игры, 

постановку левой руки, постановку правой руки. Освоение приѐмов «Щипок 

Б.п.», «Бряцание»  

Гаммы «ми» мажор в одну октаву 3-4 упражнения с простым 

ритмическим рисунком 4-6 пьес разного характера  

Примерный репертуарный список:  

Бакланова Н. – Этюд ля мажор (39) Гедике А. – Этюд (33) Куликов П. – 

Этюд Тамарин И. – Этюд Будашкин Н. (обр.) – Неделька (33) Лядов А. (обр.) 

– Земелюшка-чернозем (14) Балакирев М. – Хороводная (33) Римский-

Корсаков Н. – Ладушки (33) Куликов П. – Пьеса (12) Шостакович Д. – Марш 

(22) Моцарт В. – Аллегретта (35) Шуберт Ф. – Вальс (35)  

Второй класс  

Положение рук при игре, постановка левой руки, постановка правой 

руки, понятие о позициях. Бряцание; Одинарный щипок  

Мажорные гаммы  «соль» в одну октаву 2 этюда на различные приѐмы 

игры 4-6 пьес разного характера (в том числе ансамбли)  

Примерный репертуарный список:  

Гарлицкий М. – Этюд (33) Гнесина Е. – Этюд (33) Иванов В. – Этюд 

Рябинин А. – Этюд Куликов П. – Этюд (35) Красев (обр.) – Русская - веселая 

(14) Лядов А. – Во лузях (25) Гречанинов А. – Марш (36) Мусоргский М. – 

Вечерняя песенка (27) Кабалевский Д. – Вальс (2) Шишаков Ю. – Гавот (35) 

Бизе Ж. – Хор мальчиков из оперы «Кармен» (33) Люлли Ж. – Менуэт (21) 

Дуэты: Авксентьев В. (обр.) – Вдоль да по речке (35) Гречанинов А. – На 

зеленом лугу (35) Авксетьев В. (обр.) – Во поле березонька стояла (35) 

 Третий класс  

Закрепление навыков в постановке аппарата, посадке и технических 

приемах игры на инструменте. Развитие навыков звукоизвлечения в приемах: 

бряцание, пиццикато большим пальцем, двойное пиццикато. Освоение 

позиций.  

Мажорные гаммы в одну октаву 2-3 этюда на различные виды техники 

4-6 пьес разного характера (в том числе ансамбли) Произведения для чтения 

с листа  

Примерный репертуарный список:  

Гедике А. – Этюд Гнесина Е. – Этюд (34) Куликов П. – Этюд (36) 

Тихомиров Г. – Этюд (21) Авксентьев В. – Пьеса-этюд (4) Кабалевский Д. – 
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Этюд Трояновский Б. (обр.) – Ах, все кумушки домой (15) Филин М. (обр.) – 

Полно, Ваня (18) Андреев В. – Вальс «Грезы» (обр. А. Илюхина) (36) 

Чайковский П. – Камаринская (34) Польшина А. – В кукольном театре (34) 

Чайкин Н. – Скерцино (13) Вебер К. – Виваче (29) Мендельсон Ф. – 

Модерато (36) Авксентьев В. (обр.) – Чтой-то звон (36) Блинов Ю. (обр.) – 

Припевка (20) Андреев В. – Вальс «Искорки» (13) Гурилев А. – Колокольчик 

(5) Хренников Т. – Вальс (10) Дуэты: Моцарт В. – Менуэт из оперы «Дон-

Жуан» (34) Чайкин Н. – Хоровод (34) Иванов В. (обр.) – Пойду ль я, выйду ль 

я (33)  

Четвертый класс  

Развитие навыков звукоизвлечения в приемах: бряцание, пиццикато 

большим пальцем, двойное пиццикато выполнение различных штрихов, 

способы их соединения. Освоение позиций и различных видов смены 

позиций.  

Минорные гаммы в одну октаву 2-3 этюдов на различные виды 

техники,  4-6 пьес разного характера (в том числе ансамбли) Произведения 

для чтения с листа  

Примерный репертуарный список:  

Бекназаров Н. – Этюд в форме вальса (1) Блинов Ю. – Этюд Поздняков 

А. – Этюд Черемухин Н. – Этюд Птичкин А. – Этюд Рябинин А. – Этюд 

Шишаков Ю. – Сонатина (13) Гайдн И. – Менуэт (3) Корелли А. – Гавот (36) 

Трояновский Б. (обр.) – Полноте, ребята (32) Трояновский Б. (обр.) – Цвели, 

цвели цветики (28) Андреев В. – Вальс «Метеор» (6) Глазунов А. – Сонатина 

ля минор (30) Фомин Н. – Овернский танец (19) Хренников Т. – Вальс (11) 

Гендель Г. – Гавот с вариациями (15) Делиб Л. – Пиццикато (39) Дуэты: 

Римский-Корсаков Н. – Колыбельная из оперы «Садко» (26) Шишаков Ю. – 

Маленькая прелюдия и фуга (34) Авксентьев Е. – У зори, у зореньки (обр.) 

(37) Обликин И. (обр.) – Чтой-то звон (34)  

Пятый класс  

Устранение недостатков в постановке аппарата, посадке и технических 

приемах игры на инструменте. Развитие навыков звукоизвлечения в приемах: 

бряцание, пиццикато большим пальцем, двойное пиццикато, тремоло 

выполнение различных штрихов, способы их соединения Освоение позиций 

и различных видов смены  

Технический минимум: Усвоение принципа аппликатуры в гаммах и 

арпеджио; изучение гамм; 2-3 этюда на различные виды техники. Ритмика. 

Игра гамм одинарными и двойными нотами. Динамика звука ( ff, f, mf, mp, p, 

pp). Крещендо, диминуэндо и филировка при различных приемах 

звукоизвлечения. Минимум прохождения за год 4-6 пьес различного 

характера; 

Примерный репертуарный список:  

Обработки народных песен и танцев Вязьмин Н. Чешская полька. 

Доброхотов А. Трепак. Фантазия. Илюхин А., Красев М. «Полно-те, ребята». 

«Крыжачок» Мотов В. «Научить ли тя, Ванюша». Панин В. «Ой, да течет 

речка». Рожков А. «Я с комариком плясала». Трояновский Б. «Ах, ты вечер». 
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Шалов А. «Ах, не лист осенний», «Волга реченька глубока», «Тонкая 

рябина». Шуточная. Произведения русских композиторов Алябьев А. 

«Соловей». Андреев В. Испанский танец, Полонез № 1, Полонез № 2, Сцена 

из балета, «Фавн-вальс». Гурилев А. Полька-мазурка. Лядов А. Протяжная. 

Рубинштейн А. «Генриетта-полька». Фомин Н. Балетная сцена. Чайковский 

П. Вальс из «Детского альбома»: Вальс. Экосез из оперы «Евгений Онегин». 

Свиридов Г. Музыкальный момент. Шостакович Д. Вальс-шутка. 

Оригинальные произведения Воинов Л. Концертные вариации. Гольц Б. 

Юмореска. Панин В. Лирический вальс. Тамарин И. «Старинный гобелен». 

Чайкин Н. Лирическая полька. Шишаков Ю. Сюита. Произведения 

зарубежных композиторов Бетховен Л. Сонатина Фа мажор. Вивальди А. 

Концерт для скрипки Соль мажор, 1-я часть. Гендель Г. Прелюдия. Госсек Ф. 

Гавот. Григ Э. Норвежский танец № 3. Делиб Л. «Пиццикато» из балета 

«Сильвия». Дриго Р. Вальс «Искорки». Крейслер Ф. Рондино на темы 

Бетховена. Моцарт В.А. Сонатина До мажор, 4-я часть. Рондо из Сонаты № 

15 для фортепиано. Мондонвиль Ж. Тамбурин. Рамо Ж. Ригодон. Хачатурян 

А. «Вариации Нунэ» из балета «Гаянэ». Штраус И. «Пиццикато-полька» . 

 

Приложение. Программа «Основы коммуникативной культуры» 

 
Пояснительная записка. 

Программа разработана на основе Курса развития творческого мышления для детей 7-10 

лет по методу Дж. Гилфорда и Дж. Рензулли, автор Ю.Б.Гатанов («Иматон», г. Санкт-

Петербург),  также используются материалы программы развития вербального и 

невербального воображения М.В.Межиевой 

Адресат программы: дети с ОВЗ, дети-инвалиды 

Цель предлагаемого курса заключается в подготовке учащихся с ОВЗ, в том числе детей-

инвалидов  к успешной социализации в современном обществе, в расширении границ их 

коммуникативной компетентности. 

При этом реализуются следующие задачи: 

 способствовать овладению учащимися умений и навыков эффективного общения; 

 развивать коммуникативные способности учащихся; 

 формировать внутреннюю активность и социальное доверие учащихся. 

Курс состоит из блоков тем, последовательно знакомящих с видами и методами 

социальной коммуникации, способами  развития творческих способностей, управления 

чувствами и основами коммуникативной культуры.  

Теоретический материал представляется учащимся в виде беседы.  

Основу курса составляют практические занятия с использованием активных методов 

обучения, таких как, ролевые учебные игры, тренинговые упражнения и игры, 

направленные на совершенствование навыков общения и саморегуляции учащихся. 

Самостоятельная работа учащихся вместе с родителями в рамках каждой темы дополняет  

Все упражнения и задания предназначены для развития следующих творческих 

мыслительных способностей: 

Беглость-это способность быстро генерировать поток идей, возможных решений, 
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подходящих объектов и т.д. 

Гибкость- это способность применять разнообразные подходы и стратегии при решении 

проблем; готовность и умение рассматривать имеющуюся информацию с разных точек 

зрения. 

Оригинальность-это способность придумывать нестандартные, уникальные, необычные 

идеи и решения 

Способность к детальной разработке- это способность расширять, развивать, 

приукрашивать и подробно разрабатывать какие-либо идеи, сюжеты и рисунки 

 

Организационные принципы и условия 

Реализацию программы  осуществляет педагог, обладающий определенными деловыми и 

личностными качествами, знакомый с психологией детей школьного возраста, 

психологией творчества, методами развития творческих способностей детей, принципами 

работы группы, педагогическими способами повышения творческого потенциала 

участников, умениями преодолевать препятствия творческого мышления ребенка и 

способами его активизации. 

Совместная деятельность детей, организуемая на занятии, не может быть однозначно 

отнесена ни к учебной, ни к игровой, поскольку детское творчество - это особый вид 

деятельности, организуемый и обеспечиваемый педагогом. 

Основной единицей обучения детей является занятие в группе. 

Оптимальный состав группы –5 человек, относительно однородных по своим 

способностям. 

 Темп работы определяется индивидуальными особенностями участников группы, однако 

временная протяженность каждого занятия составляет 1 учебный час. 

Организация деятельности детей и взрослого происходит в условиях класса. 

Для занятий также понадобятся: школьная доска, цветные мелки, доска для демонстрации 

работ, альбом заданий на каждого обучающегося . 

Дети для работы на занятиях приносят с собой альбомы, тетради, включающие 

стимульный материал для всех заданий, цветные карандаши, фломастеры, ручки, 

ножницы, клей. 

Занятие строится с учетом знания возможностей, творческого потенциала ребенка (по 

результатам психодиагностики). 

Обучение основано на активности и самостоятельности детей. Каждый сам определяет 

степень своей включенности в занятие. Это позволяет детям, испытывающим дискомфорт 

в ситуации неопределенности, адаптироваться к новым условиям в удобном для них 

темпе. 

В содержании занятий  применяются игровые приемы, гимнастические, психо-

гимнастические и психотехнические упражнения. Включение подобных заданий 

способствует психической разрядке и восстановлению сил, благоприятно сказываясь на 

здоровье ребенка. 

 Занятия строятся в форме игры, соревнования, путешествия, кооперативно-творческой 

деятельности. 

Для проведения занятия необходимо создавать и постоянно поддерживать атмосферу 

творчества и психологической безопасности, что достигается применением следующих 

методов проведения занятий: 

 ритуалы начала и окончания занятия; 

 психогимнастические и психотехнические упражнения;  

 совместная работа в микрогруппах; 

 эмоционально окрашенный рассказ педагога; 

 беседа; 

 рисование и другие виды изобразительного творчества. 
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Педагог на занятиях создает и развивает ситуацию успеха в том виде деятельности, 

который наиболее свойственен ребенку именно в этот период жизни. Ситуация успеха 

становится основой позитивной самооценки ребенка, которая стимулирует развитие его 

творческой деятельности, благодаря этому обеспечивается психологический комфорт 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Ученик должен знать: 

 содержательный аспект основных компонентов общения; 

 общие нормы и правила коммуникативной культуры; 

 собственное внутреннее состояние и отношение к самому себе и другим людям. 

Уметь: 

 использовать полученные знания в целях совершенствования процесса обучения и 

непосредственной практической деятельности; 

 создавать психологический комфорт при общении с окружающими; 

 рефлексировать собственную коммуникативную культуру. 

Владеть: 

 приемами коммуникативной культуры; 

 методами оценивания коммуникативных умений; 

 способами активизации общения, взаимодействия и сотрудничества 

 

Содержание программы 

№  Тема занятия цели Оборудование 

1 Введение. Придумай слово Развитие вербальной  

беглости 

Альбом для 

рисования. Ручки 

карандаши 

2 Завершение фигуры Развитие  невербальной  

гибкости и способности к 

детальной разработке 

Альбом, карандаши 

3 Праздник (коллаж) Развитие беглости и 

оригинальности 

Развитие воображения и 

мышления в условиях 

коллективной деятельности 

Альбом, 

фломастеры 

4 Придумай животное Развитие вербальной  

беглости 

Клей, цветная 

бумага, картон, 

ножницы 

5 Раздумья о словах Развитие беглости 

мышления 

Осознание детьми того, что 

люди по разному реагируют 

на  одну и ту же ситуацию 

Ручки, тетради 
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6 Настроение Развитие  беглости гибкости 

ответов .Осознание детьми 

того, что разные ситуации 

могут создавать одно и то же 

настроение. 

Альбом, карандаши 

7 Как поднять другому 

настроение 

Развитие вербальной  

беглости 

Альбом, карандаши 

8 Нарисуй лица Развитие способности к 

разработке деталей 

Развитие беглости и 

гибкости 

Альбом, карандаши 

9 Эмоции и настроения Развитие способности 

классифицировать 

поведенческую информацию 

разными способами 

Эмоции и 

настроения 

10 Рассказ по картинкам Развитие вербальной  

оригинальности и 

воображения. Развитие 

способности придумывать 

истории на основе 

определѐнной 

последовательности 

рисунков 

Альбом, карандаши 

11 О чѐм ты думаешь Развитие образной  беглости 

и гибкости. Осознание 

детьми того, что одно и то 

же событие может иметь 

разное значение для людей   

Альбом, карандаши 

12 Письмо рисунками Научиться придумывать 

символы для понятий 

Научиться передавать идеи и 

мысли при помощи 

символов  

Альбом, карандаши 

13 Загогулина для рисунка Развитие способности к 

разработке деталей  

Развитие способности к 

интегрированию частей в 

целое 

Альбомы ручки 

14 Рассуждения о вещах Развитие беглости 

мышления 

Развитие способности 

подбирать вещи в группу 

согласно их общим 

свойствам   

Альбомы для 

творчества 

15 Придумай значок Развитие беглости и 

оригинальности 

Развитие воображения и 

мышления 

Альбомы для 

творчества. Значок 
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16-

17 

Необычная сказка Развитие вербальной 

беглости и гибкости 

Развитие способности 

придумывать оригинальные 

историй.  

Альбомы для 

творчества, 

карандаши 

18 Магическая дверь Развитие  воображения,. 

Развитие способности к 

детальной разработке 

выбранной темы 

Альбомы для 

творчества, 

карандаши 

19 Только для детей Развитие вербальной 

беглости и гибкости 

Альбомы для 

творчества, 

карандаши 

20 Новая жизнь старых вещей Развитие вербальной 

беглости и гибкости 

Формирование умения 

придумывать способы 

необычного использования 

обычных предметов 

Крышки т бутылок. 

Коробки. 

Пластиковые 

бутылки 

21 Спрятавшиеся рисунки Развитие образной беглости 

и гибкости 

Альбомы для 

творчества, 

карандаши 

22 Если бы я писал книгу Развитие  невербальной  

гибкости и оригинальности. 

Ручки, тетради 

23 Одежда Развитие наблюдения и 

воображения. 

Развитие способности 

усовершенствовать объект с 

помощью разработки 

деталей 

 

Альбомы для 

творчества, 

карандаши 

24 Что ты видишь Развитие наблюдения и 

воображения. 

Развитие способности 

создавать рисунки с 

помощью разработки 

деталей исходных 

изображений 

Альбомы для 

творчества, 

карандаши 

25 Истории и сказки Развитие способности 

придумывать 

альтернативные окончания 

для историй. Развитие 

вербальной беглости и 

гибкости 

 

Альбомы для 

творчества, 

карандаши 

26 От точки к точке Развитие гибкости при  

работе с образной 

информацией 

Альбомы для 

творчества, 

карандаши 

27 Закончи рисунок Развитие  невербальной  

гибкости и способности к 

детальной разработке 

Альбом, карандаши 

28 Городок Развитие беглости и 

оригинальности 

Альбомы для 

творчества, 
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Развитие воображения и 

мышления в условиях 

коллективной деятельности 

карандаши 

29  

Реклама на коробках 

Развитие беглости и 

оригинальности 

Развитие воображения и 

мышления в условиях 

коллективной деятельности 

Альбомы для 

творчества 

30  

Составление слов 

Развитие беглости и 

гибкости 

Развитие способности 

составлять слова используя 

ограниченный набор букв 

Альбомы для 

творчества. Значок. 

31 Придумай открытку Развитие беглости и 

оригинальности 

Развитие воображения и 

мышления 

Альбомы для 

рисования. Цветная 

бумага ножницы 

32 Рекламный щит Развитие беглости и 

оригинальности 

Развитие воображения и 

мышления  

Альбомы для 

творчества 

33 Подведение итогов. Чему я 

научился? 

 

Развитие беглости и 

оригинальности 

Развитие воображения и 

мышления в условиях 

коллективной деятельности 

Журналы клей 

ватман, фломастеры 

 

Методы отслеживания эффективности программы 
Структура диагностического исследования состоит из двух срезов: на начало работы по 

программе (в течение первых встреч) и на момент окончания (на последнем занятии) Для 

получения данных сведений используются следующие методики: 

1) диагностика воображения по методике «Дорисовывание фигур» (автор О.М. Дьяченко) 

2) тест креативности Торренса, фигурная форма. 

В соответствии с таким подходом ответы обучающихся оцениваются по следующим 

основным критериям: 

- степени точности ответов; 

- степени подробности; 

- скорость выполнения задач; 

- аккуратности и степени соответствия установленной форме ответа (при письменных 

заданиях 

Эффективность программы оценивается с помощью расчета процента обучающихся от 

общего количества детей в группе, которые повысили показатели от начала к концу 

совместной работы. Общей целью применяемых методов диагностики являлось 

определение актуального уровня развития воображения и креативности ребенка. 
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