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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ Шифр 

группы 

Сроки реализации 

программы 

ФИО куратора 

учебной 

группы 

ФИО 

преподавателей, 

реализующих 

программу 
 

  1 

 

             

          11 

 

1 год 

 

Шутов С.М. 

Туранова С.С. 

Панина Н.Г. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

1.1. Цель реализации программы 

Цель – формирование у студентов теоретических знаний об основах 

организации детского оркестра музыкальных инструментов, а также 

практических навыков в этой сфере. 

1.2. В задачи данной дисциплины входит изучение теоретических основ 

организации детского оркестра музыкальных инструментов , ее структурных 

компонентов, технологии  подготовки и проведения  концертных выступлений. 

1.3. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения. 

слушатель должен знать: 

 теоретические основы организации оркестра; 

 классификацию музыкальных инструментов для детского оркестра; 

 особенности элементарной инструментовки из детского музыкального 

репертуара. 

слушатель должен уметь: 

- подбирать и анализировать музыкальную  литературу педагогов, музыкантов; 

- определять цели и задачи организации оркестра с учетом возрастных 

особенностей детского возраста ; 

- особенности организации и проведения репетиционных занятий; 

слушатель должен владеть: 

- исполнительскими навыками исполнения на музыкальных инструментах; 

- практикой инструментовки оркестра дошкольного и школьного репертуара; 

- навыками ансамблевой игры.  

1.4. Форма обучения 

Форма обучения: очная, 

Изучение курса предполагает слушание лекций, самостоятельную работу с 

методической и музыкальной  литературой, выполнение самостоятельных и 

практических заданий.При подготовке к практическим  занятиям необходимо 

опираться на материал лекции, тексты учебников и учебных пособий, 

публикации в журналах «Музыкальный руководитель», «Музззыка в школе», 
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« Музыкальная палитра», « Ребенок в детском саду» и др., а также на 

материалы периодической печати. 

Допустимо и целесообразно использовать нотный материал в работе 

студентов на практических занятиях с целью обсуждения всеми студентами 

группы. 

Текущий контроль качества усвоения знаний осуществляется в процессе 

устного опроса, анализа подготовки и проведения практических занятий, по 

итогам  творческих заданий. 

Аттестация качеств усвоения знаний, умений, владений: зачетное 

мероприятие по окончании курса в форме защиты творческой работы или 

портфолио по данному курсу. 
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план дисциплины «Организация досуговой деятельности» 

 

Категория слушателей: студенты ВМПК имени П. И.Чайковского, обучающие по 

специальности   53.02.01 Музыкальное образование 

Объем в часах 72 часа 

Режим занятий: 2 часа в неделю 

Форма обучения: без отрыва от работы. 

 

Содержание учебной дисциплины 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические 

занятия, лекции. 

Объем 

часов 

Формы 

контроля 

1 

 

2 

 

72 

 

 

 

 

 

Тема 1.1. 

 

 

Оркестр, как вид 

музыкальной 

деятельности 

детей 

дошкольного и 

школьного 

возраста. 

 

 

Содержание учебного материала 

Лекции 

36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Цели и задачи организации оркестра , как вида 

музыкальной деятельности. Разновидности 

детского оркестра. Особенности и функции 

детского оркестра. 

 

1 Устный 

опрос 

2. Воспитательно-образовательная работа по 

организации оркестра в детском коллективе. 

1  

 

3.Игра на музыкальных инструментах на занятиях 

и досуговых мероприятиях в детском саду. 

4.Оркестр ,как массовая форма внекласской 

работы в школе. 

1 

 

 

1 

 

Тема 2.2. 

классификация 

музыкальных 

инструментов для 

детского 

оркестра. 

 

 

5.Шумовые инструменты Виды, особенности 

обозначения в партитуре.  

1  

6.Группа ударных инструментов. Мелодические 

ударные инструменты. Запись в партитуре.  
1  

7.Группа щипковых струнных инструментов. 

Особенности звукоизвлечения. 

1  

  1  
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      Тема 3.3 

Начальный этап 

работы над 

музыкальными 

произведениями 

оркестрового 

репертуара. 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.4 

Овладение 

приемами 

управления 

детским 

оркестром. 

 

 

 

         Тема5.5. 

Особенности 

инструментовки 

музыкальных 

произведений 

дошкольного и 

школьного 

репертуара. 

8. Деревянные ложки в оркестре. 1  

9.. Балалайка в народном оркестре. 

    Технология игры на инструменте. 

 

1  

10.Особенности подбора репертуара с учетом 

возраста детей. Выбор репертуара для досуговых 

мероприятий ( тематические занятия , озвучивание 

сказок, праздники, концерты и т.д.) 

 

1  

11 Музыкально-дидактические игры с 

использованием музыкальных инструментов. 

 

1  

12. Теоретические основы работы с детским 

оркестром музыкальных инструментов. 

 

1  

13. Особенности организации и проведения 

репетиций. Организация самостоятельной работы 

учащихся над музыкальным материалом.. 

 

1  

                                                                                          

14. Подготовка к публичному выступлению. 

 

1  

15. Инструментовка музыкальных произведений 

для различных составов детских оркестров  . 

 

1  

16.Составные элементы музыкального 

произведения . 

1  

17.Способы записи инструментальных 

произведений. 

1  

18. О подборе репертуара и переложения для 

детского оркестра. 

1  

19. Основные принципы переложения 

музыкальных произведений для различных 

составов детского оркестра. 

 

1 Выполнение 

творческих 

заданий 

20. Подготовка к зачету по теоретической части 

курса. Защита презентаций по темам 

теоретической части. 

1  

21.Зачет. 1  

 1  

 

 

1 Выполнение 

творческих 

заданий 

 1  

 1  

 1  

 1 Устный 

опрос 
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 1  

 1  

 1  

. 1  

 1  

 1  

 1  

 

 

1  

 1  

 Практические занятия 36  

1. Просмотр видеоматериалов « Оркестры в детском 

саду и в школе». 

1  

2. Работа  в группах по  методическим материалам, 

работа с журналами, обзор учебных пособий по теме 

курса. 

1  

3. Работа в группе по формированию трех составов 

оркестров( ансамблей) в детском саду. (средняя, 

старшая, подготовительная группы). Работа с 

музыкальной литературой.   

1  

4. Работа в группе по формированию двух составов 

оркестров( ансамблей) в школе (начальная школа , 

среднее звено). 

1  

5.  Творческое задание по презентации шумовых 

инструментов. Озвучивание стихов, потешек, 

скороговорок, рассказов , сказок. Отработка приемов 

игры. 

1  

6. Творческое задание по презентации ударных 

инструментов. Озвучивание стихов, потешек, 

скороговорок, рассказов , сказок. Отработка приемов 

игры. 

1  

7. Творческое задание по презентации щипковых 

инструментов. Озвучивание стихов, потешек, 

скороговорок, рассказов , сказок. Отработка приемов 

игры. 

1  

8. Творческое задание по презентации деревянных 

ложек. Отработка приемов игры. Запись в партитуре. 

1  

9. Творческое задание по презентации балалайки.  

Технология игры. Отработка приемов 

звукоизвлечения. 

1  

10. Обзор нотного музыкального материала. Подбор 

фонограмм. 

1  

11. Составление « Музыкальной копилки». 

(музыкально-дидактические игры, ритмические 

упражнения, музыкальные игры). 

1  

12. Занятия в группах по разработке и выполнению 

творческих заданий. 

1  

13. Репетиции к зачету по теме   

«Музыкально-дидактические игры».  

1  

14. Проведение зачета .  1  



                6 

15. Обзор и анализ оркестровых партитур. Разбор 

партий по группам инструментов. 

1  

16 . Написание инструментовки к народным 

обработкам. Отработка практических навыков. 

 

1  

17. Написание инструментовки к народным 

обработкам. Отработка практических навыков. 

1  

18.Подбор музыкального материала к детским 

праздникам. ( « Осенины», « Новый год»,  « 

Деревенские посиделки»). 

1  

19. Работа с музыкальной и методической 

литературой. Просмотр видео материалов по теме. 

1 написание 

сценария 

20. Подготовка к зачету по теоретической части курса. 

Защита презентаций по темам теоретической части. 

1  

21. Зачет. 1  

22. Знакомство с приемами игры на ложках 

Графическое обозначение. Использованием в 

самостоятельной игре. 

 

1  

23. Знакомство с приемами игры на деревянных 

ложках. Разбор партитуры «…… 

1  

24. Отработка навыков игры в ансамбле. 

Индивидуальная работа. Работа в группах. 

1  

25. Сводная репетиция. 1  

26. Знакомство с приемами игры на балалайке. 

Графическое обозначение. Использованием в 

самостоятельной игре. 

1  

27. Знакомство с приемами игры на балалайке. 

Отработка умений чтения партитуры. Разбор 

партитуры «…… 

1  

28. Отработка навыков игры в ансамбле. 

Индивидуальная работа. Работа в группах. 

1  

29. Сводная репетиция. 1  

32. Формирование инструментальных групп детского 

оркестра музыкальных инструментов. Выбор и 

утверждение  музыкального материала. 

1  

33. Разбор партий. Отработка приемов 

звукоизвлечения.  Работа над нотным текстом. 

Индивидуальная работа. 

1  

34. Разбор партий. Отработка приемов 

звукоизвлечения.  Работа над нотным текстом. 

Индивидуальная работа. 

1  

35.. Разбор партий. Отработка приемов 

звукоизвлечения.  Работа над нотным текстом. 

Индивидуальная работа. 

1  

36. Разбор партий. Отработка приемов 

звукоизвлечения.  Работа над нотным текстом. 

Индивидуальная работа. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся   

     1.Отработка исполнительских навыков на   
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различных группах инструментов. 

 

2.Работа с методической и музыкальной  

литературой. 

 

  

     3.Подбор музыкального материала.   

    4.Выбор инструментов для исполнения.   

   5.Работа над  оформлением творческой работы. 

 

  

  6.Запись ритмических рисунков на основе народных        

песен и мелодий, детского репертуара . 

 

 

  

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ 02 

 Отбор музыкального материала с учетом практической направленности. 

 Классификация музыкального материала для разных возрастных групп. 

 Создание инструментовок на новом музыкальном материале. 

      -   Самостоятельный отбор и использование музыкальной литературы для практической     

деятельности  обучающихся. 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Основная литература: 

1.  

Дополнительная литература: 

2. Ребенок в детском саду [Текст] : иллюстрированный методический журнал для 

воспитателей дошкольных учреждений за 2016-2017 гг. 

3. Фатеев, С.В. Детские музыкальные праздники [Текст, ноты] : сборник / С.В. Фатеев. – М.: 

Лабиринт-Пресс, 2000. – 432 с.: ил. 

4. Фольклор-музыка-театр [Текст] : программы и конспекты занятий для педагогов 

дополнительного образования, работающих с дошкольниками : программно-метод. пособие 

/ под ред. С.И. Мерзляковой. – М.: Владос, 1999. – 216 с.: ил.– (Воспитание и 

дополнительное образование детей). – Доп. МО РФ 

 

 

 

 

5.0ЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ (ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ) 

 

Результаты (компетенции: 

знания, навыки, умения) 

Показатели (или критерии) 

оценивания 

Формы и методы контроля 

и оценивания 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Кабинет 18 Лекция, 

Практические 

занятия 

Компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, доска 

12 парт, 24 стула 

Учебники, дополнительная литература 
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Знания; 

-теоретические основы 

организации досуговой 

деятельности; 

-виды 

культурно-досуговой 

деятельности; 

-особенности организации 

и проведения массовых 

мероприятий; 

-технологию разработки 

сценариев праздников и 

развлечений для детей. 

-демонстрирует знания 

основ организации 

досуговой деятельности; 

-называет основы 

организации досуговой 

деятельности; 

-называет виды 

организации досуговой 

деятельности; 

 

 

 

Устный опрос 

Умения; 

-подбирать и 

анализировать 

методическую литературу 

педагогов, музыкантов; 

-определять цели и задачи 

мероприятий с учетом 

возрастных особенностей 

детского возраста и с 

учетом тематики 

досуговых мероприятий; 

-разрабатывать сценарий 

и планировать 

подготовительную работу. 

 

- проводит качественный 

анализ 

методической 

литературы; 

     

 

-грамотно пишет и 

оформляет творческие 

работы; 

  

 

 

- точно формулирует цели 

и задачи мероприятий 

Выполнение творческих 

заданий, 

практических работ, 

написание сценария 

досугового мероприятия. 

Навыки; 

-навыками организатора; 

-навыками проведения 

досуговых мероприятий; 

-  

-теоретическими знаниями об 

организации и подготовке  

массового досуга детей; 

-  

-демонстрирует владение 

навыками семейного 

воспитания; 

-профессионально 

грамотно находит решение 

в педагогических задачах и 

объясняет их; 

-использует разные 

методы исследования 

семьи, объясняет их цель и 

результаты. 

Портфолио по дисциплине. 

Выполнение творческих  

заданий, практических  

работ, написание сценария 

досугового мероприятия. 

 

 

 

 
 
 

Темы творческих заданий: 
1. Разработка развлечений для детского сада  « В гостях у музыкальных инструментов». 

2. Составление картотеки музыкальных игр для различных возрастных групп детей 

дошкольного возраста.  

3. Игры- песни, хороводы для народных праздников. 

4. Разработка сюжетно- ролевых игр, музыкально-дидактических игр, ритмических 

упражнений с применением музыкальных инструментов. 

5. Изготовление шумовых инструментов. 

6. Кроссворд « Русские народные инструменты». 
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7. Загадки , стихи о музыкальных инструментах. 

8. Разработка занятия « Это интересно» .Интересные факты об истории возникновения 

музыкальных инструментов. 

9. Видеоподборка « Детский оркестр музыкальных инструментов» на занятиях в детском саду , 

на уроках музыки и во внеклассной деятельности. 

10. Реферат «  Роль игры на музыкальных инструментах в развитии чувства ритма» 

. 

Вопросы опроса по теоретической части изучения курса. 

1. Что такое « оркестр». 

2. Цели и задачи организации детского оркестра. 

3. Назовите функции детского оркестра. 

4. Назовите основные принципы организации детского оркестра. 

5. Классификация 
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