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I. Пояснительная записка 

 

Общеобразовательная общеразвивающая программа по предмету 

«Коллективное музицирование» для учащихся музыкального отделения 

МБУДО «ДШИ №10» создана на основе рабочей программы Трефиловой 

О.А., преподавателя МОУ ДОД «Центр внешкольной работы» 

«Коллективное инструментальное музицирование» (Оболенск, Московская 

обл., 2014), а также с учѐтом и на основе рабочей программы дисциплины 

«Слушание музыки» для ДШИ и ДМШВладимировой О.А., кандидата 

искусствоведения, преподавателя ГОУСПО «Череповецкое областное 

училище искусств и художественных ремѐсел им. В.В. Верещагина» 

(Издательство «Композитор●Санкт-Петербург», 2006). 

Коллективное музицирование как вид музыкального 

исполнительства является наиболее эффективной формой художественно-

эстетического развития личности ребенка, так как способствует 

раскрепощению детей, стимулирует их творческое общение, активизирует 

развитие восприятия, внимания, памяти, воображения, воли. 

Данный вид деятельности самым естественным образом развивает 

музыкальные способности и исполнительские возможности детей, приобщая 

их к совместному музицированию, вызывая радость коллективного 

творчества. 

Программа учебного предмета «Коллективное музицирование» 

разработана с учетом: 

- особого отношения к уникальности мира каждого ребенка, признания 

его самобытности, создания условий для раскрытия природных дарований, 

творческого потенциала, развития индивидуальных особенностей и 

музыкальных способностей ребенка; 

- создания пространства для благоприятного развития и реализации 

личностных качеств учащегося в творческом коллективе, объединенном 

общими учебными и исполнительскими задачами;   

- приоритета игровых форм подачи материала как наиболее 

органичных при введении детей в особый мир художественной деятельности; 

- пробуждения у детей желания заниматься особым видом творческой 

деятельности; 

- воспитания в ребенке способности воспринимать прекрасное; 

- нахождения таких способов организации музыкально-творческой 

деятельности, при которых дети получали бы радость, как от процесса 

познания, так и от  конечного результата в виде выступлений на концертах и 

участия в музыкальных спектаклях. 

Природная любознательность побуждает ребенка к исследованию 

звука, пониманию зависимости качества звучания от способа извлечения, 

зависимости «содержания» звука от  эмоционально-смысловых переживаний. 

Различные приемы игры на инструментах позволяют получить звук разного 

качества, а, следовательно, и разного «содержания», но экспериментирование 

со звуком не должно выходить за рамки красивого звучания. 



Формирование отношения ребенка к музыкальному звуку наиболее 

эффективно начинать с инструментов элементарного музицирования, где 

способ действия не вызывает затруднения, а овладение разнообразным 

инструментарием помогает воспитанию «красочного слуха» – ярких 

ассоциаций между тембром звука и цветом. 

Инструменты «открываются» ребенку постепенно, и чем многограннее 

будет их исследование, тем ярче эмоционально-ассоциативное восприятие 

окраски звука. Ребенок совершает  «путешествие» – проходит путь от 

словесного описания внешних признаков инструмента: формы, цвета, 

конструкции, материала, из которого он изготовлен, к его главной тайне – 

неповторимому «голосу». Он должен найти то единственное красивое 

звучание, которое живет внутри инструмента и рождается в результате 

правильно организованной пластики и отношения к инструменту со стороны 

ребенка. 

В работу включаются ударные инструменты, не имеющие 

определенной высоты звучания. Они незаменимы в формировании 

метроритмического чувства детей. Инструменты с определенной высотой 

звучания, обладающие большими выразительными возможностями, помогут 

сформировать более сложные исполнительские навыки, направленные на 

раскрепощение и организацию моторно-двигательного аппарата, мышечную 

свободу. 

Коллективное инструментальное музицирование направлено на 

воспитание интереса и любви к музыке; развитие эмоциональности детей и 

способности воспринимать, переживать и понимать музыку; приобретение 

собственного опыта музыкальной деятельности через игру в оркестре. 

Занятия проходят в интересных для детей формах: театрализациях, 

играх, творческих заданиях. Для занятий характерна смена видов 

деятельности. 

Актуальность данной программы определяется потребностью в 

возрождении и широком приобщении детей к традициям национальной 

музыкальной культуры, а с другой стороны, решением в образовательном 

процессе тех современных задач, которые определены в ФЗ РФ «Об 

образовании», в Концепции развития художественного образования, в 

Концепции модернизации дополнительного образования до 2010 года. 

Радость и удовольствие от совместного музицирования с первых дней 

обучения музыке – залог интереса ребенка к этому виду искусства. При этом 

каждый ребенок становится активным участником ансамбля, независимо от 

уровня его способностей и образования на данный момент, что способствует 

психологической раскованности, свободе, дружелюбной атмосфере в группе 

среди учеников. Совместное музицирование способствует созданию 

мотивации для совершенствования навыков игры на инструменте, развитию 

таких качеств, как внимательность, ответственность, дисциплинированность, 

целеустремленность, коллективизм. 

 



Педагогическая целесообразность программы связана с 

направлением образовательного процесса на развитие эстетического вкуса 

учащихся, на практическое применение навыков игры на инструменте, а 

также с обеспечением возможности концертной практики для каждого 

обучающегося в составе оркестра, что имеет большое воспитательное 

значение. Совершенствование системы музыкального образования - не 

только задача педагогов-практиков, но и актуальная проблема 

фундаментальной педагогической науки, динамично меняющейся в условиях 

современной музыкальной жизни.  

 

Практическая значимость 
Игра на детских музыкальных инструментах (ДМИ) – это один из 

видов детской исполнительской деятельности. В процессе игры на ДМИ 

совершенствуются эстетическое воспитание и эстетические чувства ребѐнка. 

Она способствует развитию волевых качеств: выдержке, настойчивости, 

целеустремлѐнности, усидчивости, а также развитию памяти и умению 

концентрировать внимание. Когда ребѐнок слышит звучание разных 

музыкальных инструментов, развиваются его мышление, аналитические 

способности. Развивается мускулатура и мелкая моторика пальцев рук. Игра 

на ДМИ способствует развитию фантазии, координации двигательных 

функций организма, а также развивает творческие способности, 

музыкальный вкус, учит понимать музыку. В процессе игры ярко 

проявляются индивидуальные черты каждого исполнителя. Обучаясь игре на 

ДМИ, детипознают мир звуков, происходит осознание звучания различных 

инструментов. У детей улучшается качество пения, музыкально-ритмических 

движений, дети чѐтче воспроизводят ритм. Игра на ДМИ помогает передать 

чувства, внутренний духовный мир. Это прекрасное средство развития 

мышления, творческой инициативы, сознательных отношений между детьми. 

Цель учебного предмета «Коллективное музицирование» – 

художественно-эстетическое развитие личности ребенка на основе 

приобретенного опыта коллективной музыкально-исполнительской 

деятельности. 

Задачи учебного предмета: 

1. Развитие интереса к музыкальной деятельности, способностей к 

коллективному музицированию. 

2. Развитие воображения, мышления, воли – качеств личности, 

необходимых для осуществления творческой деятельности. 

3. Овладение средствами выразительности музыкального языка в 

доступной для учащихся игровой форме. 

4. Развитие способностей учащегося, создание условий для свободного 

самовыражения в любом виде творческой деятельности. 

4. Обучение игре на шумовых инструментах. 

5. Формирование исполнительской свободы. 

6. Развитие фантазии, ассоциативного, образного и логического 

мышления, творческих способностей и инициативы. 



7. Получение базовых знаний по музыкальной грамоте, необходимых 

для осуществления элементарной художественно-творческой деятельности. 

Отличительной особенностью данной программы 

является включение в образовательный процесс таких учебных 

элементов,как «Слушание музыки»  в младших классах. 

 Программа составлена для детей, не имеющих первоначальных 

навыков игры на шумовых ударных инструментах.  

Единство учебно-воспитательного и творческо-образовательного 

процесса осуществляется посредством: 

- постоянного изучения степени интереса к музыке каждого ребенка, 

развития у него музыкального слуха, формирования устойчивого восприятия 

музыки, творческого воображения, фантазии, индивидуальных особенностей; 

- создания необходимых условий, предоставляющих возможность 

приобщения каждого человека к миру музыки, с помощью которых он может 

ярко проявить разносторонние дарования; 

- постоянных групповых занятий: творческий характер всех 

выполняемых заданий направлен на развитие активных действий ребенка, на 

освоение им художественно-эстетических ценностей музыкальной культуры, 

на воспитание духовно обогащенной личности;  

         - межпредметных связей между различными видами искусства, что 

обеспечивает развитие познавательно-художественной деятельности ребенка, 

формирование навыка ориентации в художественном освоении мира звуков, 

ассоциативно-творческого мышления.  

Срок освоения учебного предмета – 1 год. 
Занятия проводятся один раз в неделю. Рекомендуемая 

продолжительность занятия – одно занятие по  40 минут. Форма проведения 

занятий  групповая (от 6 до 10 человек). 

Возраст детей от 6,6 до 9 лет.  

II. Учебно-тематический план 

Распределение учебного материала в процессе 1 года обучения 

(работа в шумовом оркестре). 

 

1 класс 

1.  Классификация звуков. Звучащие жесты. Пластическое 

интонирование. Пальчиковые игры. 

Классификация звуков: шумовые и музыкальные. Поиск звуков в 

окружающем мире. Озвучивание различных явлений: голоса животных и 

птиц, шум леса, звучание механизмов и т.д.  

Звучащие жесты(«инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки и 

притопы. Использование «звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к 

стихотворным текстам и музыкальным пьесам.  



Пластическое интонирование: свободное дирижирование, имитация 

игры на музыкальных инструментах, танцевальные движения, инсценировка 

песен.  

Пальчиковые игры: Рука – образ: использование фиксированных 

пальчиковых образов. 

2. Свойства музыкального звука.«Музыкальный цветок» – четыре 

свойства звука: тембр, громкость, длительность, высота.  

Тембр – «цветные» ассоциации восприятия «окраски» звука.  

Громкость – выразительный аспект понятий форте и пиано. 

 Длительность – выразительные свойства протяженности звучания, 

поиск графических моделей.  

Высота – различные приемы пространственного моделирования 

звуковысотных отношений. Игры со звуками: поиск подходящего тембра, 

высоты, продолжительности звука, штрихов в инструментальном 

аккомпанементе к знакомым песенкам и пьесам. 

3. Инструменты малого ударного состава. Маракас, коробочка, 

колокольцы, блоктроммель, барабан, бубен, треугольник и др. Описание 

внешних признаков: цвет, форма, устройство, материал, из которого 

изготовлен музыкальный инструмент. Исследовательская деятельность по 

выявлению способов звукоизвлечения. Овладение приемами игры. 

Формирование эталонного представления о красивом звуке при игре на 

инструментах малого ударного состава. Условные обозначения 

инструментов. Ритмические остинатные формы. Импровизация. 

4. Шумовой оркестр (инструментальный ансамбль): элементарные 

навыки игры в ансамбле. Мышечная свобода, организация моторно-

двигательного аппарата. Упражнения на координацию рук. Работа с 

палочками. Приемы игры на металлофоне: одновременная, поочередная 

фиксация удара; сила удара; восходящее, нисходящее движение мелодии. 

Латинские обозначения звуков. Индивидуальное и ансамблевое исполнение 

упражнений на металлофоне. Импровизация. 

5. Метроритм. Понятие музыкальных длительностей.Ритм как 

временная категория, как процесс, как «носитель» эмоционально-

выразительной информации и событийности через длительности различной 

протяженности. Интонационная природа ритма. Получение информации о 

музыкальном ритме через типовые визуальные модели как носители 

определенного образа (животные, машины и т.д.). 

Метр как способ организации событийного и ритмического процессов. 

Формирование устойчивой способности к равномерной пульсации. Сильная 

и слабая доли, такт. 

6. Графическое и пространственное моделирование 

протяженности звука. 
Изобразительно-графическая и двигательно-пластическая визуализация 

звуков различной длительности. Слоговая система озвучивания 

длительностей и их графическое обозначение. Паузы различной 

протяженности. Пластическая форма проживания длительностей и пауз. 



Ритмодекламация как способ вербального воспроизведения 

протяженности звука. Ритмоинтонирование слов, фраз, стихов. Работа с 

тембром голоса. Вокализированная речь. Звуковысотные ритмические 

модели. Графическое моделирование различных видов пульсации: 

соединение зрительного ряда со слуховыми представлениями. Работа с 

моделями, несущими образно-смысловую нагрузку. Пластическое 

интонирование ритмических моделей. Ритмические сюиты (ряд ритмических 

заданий, объединенных единым сюжетом). 

7.  Концерты.  Проведение концертов. Репетиции на сцене. 

Преодоление сценического волнения. Понимание  дирижерских жестов. 

Концерт из детских произведений. 
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 (Коллективное музицирование) 

I четверть 

Тема №1. Окружающий мир и музыка. Что такое музыка? 

Классификация звуков. Звучащие жесты. Пластическое интонирование и 

движение под музыку. Пальчиковые игрыСвойства музыкального звука: 

тембр, длительность, громкость, высота.  
 

1.  Музыка вокруг нас. Музыка и мы. 
Урок 2 1 1 

Тема №2. Времена года в музыке. Состояние природы в разное время 

суток. Разные природные явления. 

2.   Времена года в музыке. Урок 2 1 1 

3.   Времена года в музыке. Продолжение 

темы. Урок 2 1 1 

4.  Состояние природы в разное время суток. 

Утро, день, вечер, ночь. Урок 2 1 1 

5.   Разные природные явления. 
Урок 2 1 1 



6.   Закрепление пройденного материала. 
Урок 2 1 1 

7.   Повторение. Урок 2 1 1 

8.  Контрольный урок. Урок 2 1 1 

II четверть  

Тема №3. Животные, птицы, рыбы в музыке (изображение животных в 

музыке).Инструменты малого ударного состава. Оркестр 

(инструментальный ансамбль): элементарные навыки игры в ансамбле. 

Исполнение песен текущего репертуара с сопровождением шумовых 

инструментов. 

1. Музыкальный зоопарк. Урок 2 1 1 

2. Крупные животные в музыке. 
Урок 2 1 1 

3. Наши домашние питомцы. 
Урок 2 1 1 

4. Птицы и насекомые в музыке. 
Урок 2 1 1 

5. Подводное царство. Урок 2 1 1 

6. Мы на карнавале животных. Урок 2 1 1 

7. Закрепление понятий «темп» и 

«регистр». Урок 2 1 1 

8. Контрольный урок. Урок 2 1 1 

III четверть  

Тема №4. Возраст, настроения и характер человека в 

музыке.Метроритм. Графическое и пространственное моделирование 

протяженности звука. Понятие музыкальных длительностей. Короткие 

и длинные звуки. Сильные и слабые доли. Такт. Ритмодекламация. 

Выразительные свойства ритма.Шумовой оркестр (инструментальный 

ансамбль): пьесы для первой ансамблевой игры, работа над ансамблем. 

Усложнение репертуара. Исполнение песен текущего репертуара с 

сопровождением шумовых инструментов. 

1. Музыкальные портреты. 
Урок 2 1 1 

2. Настроения человека в звуках музыки 
Урок 2 1 1 

3. Настроения человека в звуках музыки. 
Урок 2 1 1 



Продолжение темы. 

4. Мальчишки и девчонки в музыке. Урок 2 1 1 

Тема №5. Фантастические и сказочные персонажи в музыке 

5. Какая она – Баба Яга? Урок 2 1 1 

6. Страшные фантастические персонажи. 
Урок 2 1 1 

7. Фантастические персонажи. 

Продолжение темы. Урок 2 1 1 

8. Добрые фантастические персонажи. Урок 2 1 1 

9. Закрепление пройденного материала. Мы 

сочиняем сказку. Урок 2 1 1 

10 Контрольный урок. Урок 2 1 1 

IV четверть  

Тема №6. Движения под музыку. Различные виды маршей. Танцы 

(народные, старинные, современные).Концерты 

1-

2. 

Марши. 
Урок 4 2 2 

3. Танцы. 
Урок 2 1 1 

4. Старинные танцы. 
Урок 2 1 1 

5. Народные танцы. 
Урок 2 1 1 

6. Современные танцы. 
Урок 2 1 1 

7. Итоговый заключительный урок. Урок 2 1 1 

  
 66 33 33 

Первый год обучения 

(задачи для слушания музыки) 

 

    В наше время очень актуальным становится духовное воспитание детей. 

Мир высокого искусства незаменим в этом процессе, и освоение его 

подрастающим поколением должно начаться как можно раньше. 



    Важно с детства привить детям любовь к слушанию музыки. Раньше, когда 

было развито бытовое музицирование и пение в семьях, этой проблемы не 

возникало – слушание, слышание и понимание музыки формировались 

естественно. С течением времени многое изменилось, поэтому целесообразно 

первый год обучения учащихся музыке посвятить накоплению ими 

музыкальных впечатлений – от простых к более сложным, способствуя 

постижению огромного мира музыки. 

Первый год обучения по программе «Коллективное музицирование» тесно 

связан с учебным предметом «Слушание музыки». Его задачи – развивать и 

совершенствовать навыки слушания музыки и эмоциональной отзывчивости 

на музыку, познакомить обучающихся с основными музыкальными жанрами, 

музыкальными формами, сформировать у них навыки работы с учебником и 

нотным материалом, умение рассказывать о характере музыкального 

произведения и использованных в нем элементах музыкального языка. 

Музыкальный материал, используемый в поурочной деятельности, 

доступен для восприятия детьми и позволяет им легко и естественно войти в 

большой мир музыки. Произведения, вошедшие в учебник-хрестоматию, 

запечатлели в звуках музыки времена года, смены дня и ночи, состояния 

погоды, образы животных и птиц. Изображѐн и сам человек в разных 

настроениях и возрастных состояниях, любимые герои фантастического мира 

и сказок. Накопленный слуховой опыт позволяет в конце года ввести тему 

«Движения под музыку», где дети знакомятся с танцами и маршами. Нотные 

примеры дополнительно иллюстрируются записями на диске, что, 

несомненно, очень удобно и облегчает педагогу процесс ведения урока. В 

первую очередь используются произведения программного характера, 

раскрывающие всѐ богатство мира природы и чувств человека через 

музыкальные звуки. Наряду с известнейшими и популярными музыкальными 

произведениями предлагается к прослушиванию много сочинений для детей 

современных композиторов. Знакомство со звуковым миром этих пьес может 

стать первым шагом к восприятию детьми музыки более сложных жанров. 

 Весь материал систематизирован в соответствии с программой, 

учебные задачи усложняются постепенно.  

Слушая музыку, дети учатся высказывать о ней свои впечатления, 

развивают навыки создания звуковых эскизов, знакомятся с теоретическими 

понятиями и элементами анализа музыки. Они изучают биографии 

композиторов, основы музыкальных жанров. В конце каждого урока 

объясняется домашнее задание, включающее различные виды работы 

(сочинение, рисунки, подбор картинок, поговорок, возможное ведение 

словаря композиторов и музыкальных терминов). 

При использовании учебника-хрестоматии необходимо использовать 

на уроках помещѐнные в ней ноты произведений (крупные приводятся в виде 

фрагментов). Отдельные из них – с довольно сложной фактурой. Ноты 

нужны не только педагогу, но также и для выработки у детей навыка 

слежения глазами по нотному тексту и восприятия разной музыкальной 



фактуры. Это помогает детям более осознанно слушать музыку и видеть в 

нотном тексте использованные композитором выразительные средства. 

В результате изучения этого предмета дети приобретают навыки 

слушания музыки, развивают устную речь, вырабатывают умение 

высказывать и обсуждать свои эмоциональные впечатления от 

прослушанных произведений. У них расширяется музыкальный кругозор, 

развивается память, дети начинают воспринимать музыку в единстве с 

другими видами искусства. 

Окружающий мир и музыка. Что такое музыка? Музыка вокруг нас. 

Музыка и жизнь человека. Воплощение в ней разнообразия внешнего мира, 

человеческих чувств и переживаний. Изобразительные возможности музыки. 

Поэты и композиторы о музыке. Когда возникла музыка? В каких случаях 

она нужна человеку? Где мы можем услышать музыку? Как рождается 

музыкальный звук? Какие музыкальные инструменты уже известны 

учащимся? 

Прослушивание произведений: 

А Гурилѐв. «Внутренняя музыка», 

Г.Струве «Музыка». 

Е.Крылатов «Где музыка берѐт начало?» (ноты), 

Я.Дубравин. «Музыка». 

Времена года в музыке.  

Многие композиторы, наблюдая окружающий мир, стремились передать в 

звуках ход времени, изменения состояния природы. Изображение любимых 

времѐн года в музыке разных композиторов. Вивальди и Чайковский. Осень в 

городе и в природе. Подбор стихов и картинок к музыке об осени. Рассказ 

учащихся об их любимых временах года. Изображение в музыке зимних 

праздников. Характер музыкальных произведений, изображающих зиму и 

весну. Стихи и загадки о зиме и весне. 

Прослушивание произведений: 

А.Вивальди. «Весна». 1-я часть из цикла «Времена года»; 

А.Вивальди. «Лето». 3-я часть из цикла «Времена года»; 

П.И.Чайковский «Белые ночи. Июнь» из цикла «Времена года»; 

П.И.Чайковский «Осенняя песня. Октябрь» из цикла «Времена года»; 

А.Вивальди. «Зима». 2-я часть из цикла «Времена года»; 

П.И.Чайковский. «Святки. Декабрь» из цикла «Времена года»; 

Э.Григ. «Весной». 

Состояние природы в разное время суток. Утро, день, вечер, ночь. 

Правильное наименование времени суток. Как можно изобразить в музыке 

утро, день, вечер, ночь? Определение характера музыкальных произведений, 

подбор стихотворений. Громкость. Динамика. Динамические оттенки. 

Музыка Грига и Прокофьева. Музыка В.Калинникова и пейзажи И.Левитана. 

Прослушивание произведений: 

Э.Григ. «Утро» из музыки к драме «Пер Гюнт» (ноты), 

С.Прокофьев. «Вечер» из цикла «Детская», 

В.Калинников. Первая симфония. 2-я часть, фрагмент до среднего раздела. 



Разные природные явления. 

Изменения окружающего нас мира. Природные явления. Как изображается в 

музыке эхо? Сопоставление форте и пиано для обрисовки природных 

явлений. Как передал в своей пьесе композитор К.Дебюсси танец снежинок? 

Создание ассоциативных рядов: музыкальная пьеса-стихи-картина-рисунок. 

Проведение викторины из незнакомых произведений. Подбор к ним 

названий, стихов и рисунков. 

Прослушивание произведений: 

О.Лассо. «Эхо», 

С.Прокофьев. «Дождь и Радуга» из цикла «Детская музыка», 

К.Дебюсси. «Снег танцует» из цикла «Детский уголок», 

Д.Б.Кабалевский. «Трубач и эхо» (ноты), 

И.Кошмина. «Эхо» (ноты), 

В.Гаврилин. Симфония-действо «Перезвоны». Вечерняя музыка, 

К.Дебюсси. «Шаги на снегу», 

А.Холминов. «Дождик», 

А.Самонов. «Дыхание осени», 

Г.Свиридов. «Весна и осень» из музыкальных иллюстраций к кинофильму 

«Метель», 

С.Прокофьев. «Ходит месяц над лугами» (ноты). 

Изображение животных в музыке. Музыкальный зоопарк. 

Крупные животные в музыке. 

Волшебные превращения Кота в сапогах. Чудесные свойства музыкальных 

звуков. Изображение животных с помощью регистра и темпа. Регистр 

помогает передать в музыке свет и мрак. Путешествие по регистрам на 

фортепиано. Что может изобразить в музыке интервал? «Слон и Моська» - 

басня и пьеса. Знакомство с «Карнавалом животных» К.Сен-Санса. Какое 

животное считают символом русских лесов и любимым героем русских 

сказок? Характер и настроение пьес, изображающих медведя, в музыке 

разных композиторов. 

А.Гедике. «На слонах в Индию» (ноты), 

Р.Давыдов. «Слон и Моська» (ноты), 

К.Сен-Санс. «Слон» из цикла «Карнавал животных» (ноты), 

Г.Галынин. «Медведь» (ноты), 

А.Наседкин. «Медведь играет на фаготе» (ноты), 

Б.Печерский. «Медвежий галоп» (ноты), 

А.Руббах. «Медвежонок» (ноты), 

Г.Фрид. «Мишка» (ноты),  

С.Слонимский. «Лягушки» (ноты). 

Наши домашние питомцы. 

Использование регистров, темпов, интервалов для изображения в музыке 

более мелких животных. Сочинение небольшого рассказа о происходящих в 

музыке событиях после прослушивания пьесок. Как композиторы 

изображают в музыке игривого котѐнка и спокойного щенка? Подготовка 



рассказа о домашнем питомце и изображение его на фортепиано с помощью 

звуковых эскизов. 

Т.Ломова. «Щенок» (ноты), 

Т.Ломова. «Котѐнок играет» (ноты), 

И.Кефалиди. «Ослик» (ноты), 

Э.Хагагортян. «Игра в лошадки» (ноты), 

О.Геталова. «Рикки на прогулке» (ноты). 

Птицы и насекомые в музыке. 

Беседа с детьми о повадках животных и птиц. Какие птицы могут петь? 

Какой интервал изображает кукование кукушки? Старинная петербургская 

шуточная песенка «Чижик-пыжик» и история еѐ появления. Мелкие 

длительности, изображающие порхание птички и еѐ пение. Какими 

музыкальными средствами композитор изображает домашних птиц и их 

походку? Прослушивание пьес без нот и подбор к ним подходящих названий. 

Повадки насекомых и воплощение их в музыке. Как можно изобразить на 

фортепиано чириканье воробья? 

Прослушивание произведений: 

Р.Шуман. «Кукушка-невидимка», 

А.Шнитке. «Кукушка и дятел», 

Г.Галынин. «Чижик», 

Э.Григ. «Птичка», 

Т.Ломова. «Петух», 

Б.Печерский. «Хромой петух», 

Т.Ломова. «Курица», 

Д.Львов-Компанеец. «Утки идут на речку» (ноты), 

С.Майкапар. «Мотылѐк» (ноты), 

К.Лоншан-Друшкевичова. «Воробышек» (ноты). 

Подводное царство. 

Какие обитатели живут в морях и океанах? Каков их характер? Яркость 

красок, изящество, плавность или стремительность движений подводных 

обитателей. Подводное царство и морская стихия в опере «Садко» 

Н.А.Римского-Корсакова, композитора и морского офицера. Подготовка 

рассаза о домашних подводных питомцах, подбор стихов и загадок о морских 

и речных обитателях. 

Прослушивание произведений: 

Н.А.Римский-Корсаков. «Пляска золотопѐрых и сереброчешуйчатых рыбок» 

из 6-й картины оперы «Садко». 

Мы на карнавале животных. Закрепление понятий «темп» и «регистр». 

Использование упражнений на определение темпа и регистра в пьесах. 

Создание для композиторов словесных «портретов-заказов» для изображения 

различных животных в музыке. Игра «Мы – композиторы» (в продвинутых 

группах) – изображение в небольших звуковых эскизах животного, птицы 

или насекомого с подсказом педагогом интонационных зѐрен. 

К.Сен-Санс. Цикл «Карнавал животных»: 

«Королевский марш льва», 



«Антилопы», 

«Куры и петухи», 

«Кукушка в чаще леса», 

«Лебедь», 

«Аквариум». 

Музыкальные портреты 

Напомнить учащимся о великих возможностях музыки, о еѐ способности к 

изобразительности и выражению человеческих чувств и настроений. Как 

композиторы создают в музыке портрет человека? (внимание на характер 

звучания, темп, регистр, интервалы во время прослушивания пьес). Введение 

понятий «консонанс» и «диссонанс». Нарисовать рисунок к понравившейся 

пьеске. Подбирать на инструменте консонирующие и диссонирующие 

интервалы и созвучия. 

П.И.Чайковский. «Мама» из «Детского альбома», 

Э.Тетцель. «Два старика» (ноты), 

Д.Б.Кабалевский. «Упрямый братишка» (ноты). 

Настроения человека в звуках музыки 

Беседа с детьми о возрасте людей, о том, как они могут измениться на 

протяжении жизни, в каком настроении может находиться тот или иной 

человек. Может ли изобразить человека музыка. Прослушивание пьес без 

первоначального называния с целью определения на слух их разного 

настроения. Подбор учащимися названий к этим пьесам. Появление  

малосекундовой интонации и еѐ двойственная природа (мелодическая звучит 

как жалоба, гармоническая – становится агрессивной). Сочинение детьми 

небольшого рассказа об интервале малая секунда, которая обладает 

переменчивым настроением – то вздыхает и плачет, то злится. Интонация – 

воплощѐнное в звуке настроение, ощущение, состояние природы или 

человека. Придумать рассказ о настроении знакомых и друзей и использовать 

в звуковых эскизах интервалы м.2 и м.3 (б.3). При прослушивании парных 

пьесок Б.Тобиса обратить внимание учащихся, что настроение в музыке 

можно передать через лад. Предложить детям его определение (лад – 

эмоциональная окраска музыки, е настроение: грустное – минор, весѐлое – 

мажор, причудливое – целотонная гамма, пугающее – уменьшѐнный. При 

прослушивании контрастных по настроению пьесок предложить учащимся 

догадаться самим, какое настроение изображает музыка. Подобрать стихи о 

разных настроениях человека. 

А.Гречанинов. «Весельчак» (ноты), 

Д.Б.Кабалевский. «Плакса» (ноты), 

Д.Б.Кабалевский. «Злюка» (ноты), 

Е.Гнесина. «Две плаксы» (ноты), 

Т.Смирнова. «Жалоба» (ноты), 

Р.Давыдов. «Обидели», 

Б.Барток. «Разговор», 

П.И.Чайковский. «Сладкая грѐза» из «Детского альбома», 

Б.Тобис. «Негритѐнок грустит» (ноты), 



Б.Тобис. «Негритѐнок улыбается» (ноты), 

Т.Смирнова. «Каприз» (ноты), 

Д.Тюрк. «Грустное настроение», 

Н.Я.Мясковский. «Беззаботная песенка». 

Мальчишки и девчонки в музыке 

Знакомство с музыкой, изображающей детей, их характеры и поведение. 

Обсудить возможное название пьесок, характер звучания музыки, 

особенности интервалов. Вспомнить определения консонансов и 

диссонансов. Предложить детям подобрать стихи, соответствующие 

прослушанным пьескам. 

А.Николаев. «Спорщики» (ноты), 

Т.Корганов. «Болтушки» (ноты), 

В.Агафонников. «Драчун» (ноты), 

Т.Смирнова. «Шалун» (ноты), 

Р.Давыдов. «Горе-хвастунишка» (ноты), 

С.Баласанян. «Что за парень!». 

Фантастические и сказочные персонажи в музыке. 

Какая она – Баба-Яга? 

Урок проводится в виде беседы о сказках, которые читают дети, о 

персонажах, с которыми они встречаются. Предложить детям рассказать о 

своих любимых сказках. Сказочные персонажи – добрые и злые. Игра 

«Помогите композитору»: составить словесный портрет музыки 

предложенного персонажа, а затем прослушать музыкальные произведения, 

их изображающие. Изображение в музыке Бабы-Яги, одного из самых 

распространѐнных персонажей в русских народных сказках. Нарисовать этот 

персонаж или подобрать картинку с еѐ изображением. 

Прослушивание произведений: 

П.И.Чайковский. «Баба-Яга» из «Детского альбома» (ноты), 

М.П.Мусоргский. «Избушка на курьих ножках» из цикла «Картинки с 

выставки», 

А.С.Даргомыжский. «Баба-Яга, или С Волги nahtRiga», 

А.К.Лядов. «Баба-Яга». 

Страшные фантастические персонажи в музыке 

Продолжается знакомство с фантастическими  персонажами, которые в 

сказках часто враждебны человеку. Объяснить учащимся, кто такие гном и 

кобольд. Какими средствами композиторы передали характер этих 

фантастических существ? Кикимора и Бармалей – в сказках и в музыке. Роль 

ритма, повторов и интервала «кварта» для обрисовки этих персонажей. Какие 

интервалы выбрал композитор для создания образа Бармалея? Вспомнить 

стихи К.И.Чуковского о докторе Айболите и Бармалее. 

Прослушивание произведений: 

М.П.Мусоргский. «Гном» из цикла «Картинки с выставки», 

А.К.Лядов. «Кикимора», 

Э.Григ. «Кобольд» (ноты), 

С.Слонимский. «Марш Бармалея» (ноты). 



Фантастические персонажи (продолжение) 

Продолжение знакомства с фантастическими персонажами строится в виде 

беседы об олицетворении в сказках сил природы. Сравнить приѐмы, которые 

использовали композиторы для создания образов Деда Мороза и Горного 

короля. Нарисовать наиболее понравившегося персонажа из прослушанной 

музыки. 

Прослушивание произведений: 

Н.А.Римский-Корсаков. Песня Деда Мороза из оперы «Снегурочка», 

Э.Григ. «В пещере горного короля» из музыки к драме Г.Ибсена «Пер Гюнт», 

М.П.Мусоргский. «Ночь на Лысой горе», 

Р.Шуман. «Дед Мороз» из «Альбома для юношества» (ноты). 

Добрые фантастические персонажи 

Продолжение путешествия по миру сказок. Знакомство с добрыми 

фантастическими персонажами. «Спящая красавица»: сказка и балет. После 

прослушивания музыки предложить детям назвать средства выразительности 

– лад, регистр, интервалы, динамику, определить эмоциональное содержание 

музыки. Знакомство с инструментом челестой. После прослушивания пьесы 

А.К.Лядова «Волшебное озеро» (без объявления еѐ названия) предложить 

учащимся ответить на вопрос: какое природное пространство здесь 

изображалось – земля, вода или воздух, - и обосновать свой ответ. «Три 

чуда» из «Сказки о царе Салтане». Предложить детям вспомнить сказку, что 

это были за чудеса. Как композитор изобразил их в музыке? Нарисовать 

иллюстрацию к наиболее понравившемуся музыкальному фрагменту. 

Прослушивание произведений: 

П.И.Чайковский. Танец Феи Драже из балета «Щелкунчик», 

П.И.Чайковский. Интродукция к балету «Спящая красавица» (ноты), 

А.К.Лядов. «Волшебное озеро», 

Н.А.Римский-Корсаков. «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане». 

Мы сочиняем сказку 

В качестве закрепления полученных навыков прослушивания музыки о 

волшебных персонажах предлагается прямо на уроке сочинить небольшую 

сказку к музыке (по выбору). Название можно объявить сразу, саму сказку 

придумывать по предложениям. В конце урока сказку записать в тетради. 

Прослушивание произведений: 

В.Маркевичувна. «Таинственный замок» (ноты), 

Г.Портнов. «Волшебная гора» (ноты). 

Движения под музыку. Различные виды маршей. 

Уроки проводятся в виде беседы о том, как можно двигаться под музыку. Что 

такое марш и танец? Когда они появились и для чего? После прослушивания 

маршей можно сделать вывод об их общих особенностях, отметив: темп, 

размер, характерный пунктирный ритм. Вспомнив поэму А.С.Пушкина 

«Руслан и Людмила» и описание волшебника Черномора, поучаствовать в 

шуточном конкурсе рисунков «Кто нарисует лучше?» 

Прослушивание произведений: 

М.И.Глинка. «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила», 



С.С.Прокофьев. «Марш» из альбома «Детская музыка», 

Ф.Мендельсон. «Свадебный марш» из музыки к комедии В.Шекспира «Сон в 

летнюю ночь», 

Н.А.Римский-Корсаков. «Шествие царя Берендея» из оперы «Снегурочка», 

П.И.Чайковский. «Марш деревянных солдатиков» из «Детского альбома» 

(ноты). 

Танцы (народные, старинные, современные) 

Путешествие в историю – знакомство с европейскими танцами. Менуэт, 

полонез, вальс. После прослушивания музыки каждого танца определить 

характер музыки, обсудить выразительные средства для его воплощения, 

обратить внимание на характерный для каждого танца размер, определить и 

записать характерную ритмоформулу полонеза, попробовать объяснить 

характерный размер вальса и тип аккомпанемента (бас и два аккорда). 

Танцевальная музыка Шопена, Сибелиуса, Л.Моцарта, Боккерини. На уроке, 

посвящѐнном русским народным танцам, провести беседу, в ходе которой 

выяснить у детей: какие народные танцы они знают, какие черты русского 

характера раскрывают, определить размер и ритм в прослушиваемых 

музыкальных фрагментах. Прослушав польку П.Чайковского и польку 

М.Глинки, выяснить, что общего в этих танцах и чем они отличаются? 

(Общее – размер и ритм, различно – настроение). 

Прослушивание произведений: 

Ф.Шопен. «Полонез Ля мажор» (ор. 40 №1), 

Я.Сибелиус. «Грустный вальс», 

Л.Моцарт. Менуэт (ноты), 

Л.Боккерини. Менуэт (ноты), 

П.И.Чайковский. «Камаринская» из «Детского альбома» (ноты), 

П.И.Чайковский. Полька из «Детского альбома» (ноты), 

М.И.Глинка. Полька ре минор (ноты). 

Заключительный урок 

Этот урок можно провести в виде следующих игр: 

1. «Мы – коллекционеры» - дети приносят свои музыкально-поэтически-

художественные коллекции; 

2. «Мы – композиторы» - дети составляют словесные описания музыки, 

предлагают выразительные средства для изображения разных 

животных, птиц, насекомых, фантастических персонажей; на заданный 

начальный ритм досочиняют ритмы и мелодии польки, марша, вальса; 

3. «Узнай-ка!»: проводится викторина музыкальных терминов и понятий. 

По заявкам детей играются или прослушиваются в записи наиболее 

понравившиеся им произведения. Результаты работы оцениваются как 

в командах, так и в «личном первенстве». 

III. Содержание учебного предмета 

Основными видами деятельности, лежащими в основе содержания 

предмета «Коллективное музицирование», являются:  



- слушание музыки;  

- аккомпанирующая игра на шумовых инструментах;  

- игра в ансамбле;  

- ритмические упражнения, ритмоинтонирование, ритмодекламация;  

- пластическое интонирование;  

- творческие упражнения, импровизация, сочинение. 

 

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Прогнозируемые результаты уровня подготовки обучающихся: 

- развитие художественно-образного мышления; 

- знание инструментов и правил их хранения; 

- освоение основных способов и приемов игры на шумовых  

инструментах оркестра; 

- овладение навыками игры в ансамбле; 

-  импровизации на инструментах  оркестра; 

-  владение музыкальными терминами и понятиями в рамках 

пройденного материала; 

-  формирование  исполнительской культуры; 

-    умение применять полученные знания в практической музыкальной 

деятельности. 

У ученика должны быть воспитаны следующие качества: 

- интерес к творческому самовыражению на основе коллективного 

инструментального музицирования; 

- навыки совместной деятельности, умение работать в коллективе; 

- психологическое раскрепощение; 

- умение концентрироваться и достигать поставленной цели в 

ограниченные сроки; 

- способность к дальнейшему саморазвитию. 

V. Система текущего и итогового контроля успеваемости 

обеспечивается на занятиях различными способами: 

- сдача оркестровых партий (индивидуальное и групповое прослушивание);  

- периодическая проверка теоретических знаний (опрос);  

- оценивание практической работы в классе.Методы отслеживания 

результатов весьма разнообразны. Это и конкурсы на лучшее исполнение 

партии, концертные выступления, наблюдение и т. д. В конце каждого 

полугодия педагог выставляет учащимся оценки за полугодие. При этом 

учитывается общее развитие ученика, его активность и успехи в освоении 

навыков коллективной инструментальной игры, соблюдение дисциплины. 

Каждое выступление шумового оркестра (отчетный концерт, участие в 

конкурсе и т. п.) является одновременно зачетом, как для всего коллектива, 

так и для каждого ученика. 

Одной из форм подведения  итогов может бытьучастие  оркестра шумовых 

инструментов в итоговом заключительном концерте в конце учебного года. 

 

 



VI. Методическое обеспечение учебного процесса 

Методы обучения 
 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация исполнительских 

приемов); 

 практический (работа на инструменте, упражнения); 

 аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 

впечатлений). 

Используемые технологии 

 развивающая технология; 

 технология игрового обучения; 

 технология личностно – ориентированного обучения; 

 информационная технология; 

 здоровьесберегающая технология. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 
1. Общешкольная библиотека с учебно-методической, нотной и 

литературой по искусству. 

2. Музыкальные словари, справочники, детская познавательная 

литература. 

3. Музыкальная энциклопедия. 

4. Фонотека: аудио- и видеозаписи детской, классической и 

современной музыки. 

5. Музыкальный инструмент – фортепиано. 

6. Шумовые инструменты. 

7. Аудио и видеоаппаратура. 

8. Наглядные пособия: таблицы, схемы, стенды, альбомы. 

9. Портреты композиторов и музыкантов. 
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MULTIMEDIA – поддержка предмета 

 

1.  Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку» 

2.  Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

3. Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

4. Единая коллекция -  http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-

f1f4-5b76-  f453-552f31d9b164 
5. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

6. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

7. Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». 

Мультимедийный диск (CD ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008. 

8. CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс» 
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