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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовая база: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. №1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

 - Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014г. 

«Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организации 

дополнительного образования детей»; 

    - Приказ Министерства Минпросвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

   - Устав МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары. 

Игра на детских музыкальных инструментах – один из любимейших детьми видов 

музыкальной деятельности. В современных условиях, когда возрастает роль 

художественной культуры в формировании современного ребенка, знакомство с 

музыкальными инструментами, отражающими национальные фольклорные традиции 

народа, приобретает еще большее значение. Ведь, невозможно остаться равнодушным к 

таким красивым, удобным, интересным русским народным музыкальным инструментам, 

каждый из которых, оживает в руках любого ребенка без исключения. 

Актуальность программы заключается в том, что занятия на шумовых и ударных 

инструментах и развитие музыкально-ритмических способностей способствуют общему 

развитию умственных способностей, психических процессов  таких как, мышление, 

память, внимание, слуховое восприятие, ассоциативная фантазии, развития мелкой 

моторики, двигательной реакции, что очень важно для детей. Детские музыкальные 

инструменты способствуют развитию у детей звуковысотного, тембрового, 

динамического и ритмического слуха.  

Новизна данной программы заключается в том, что система обучения игре на 

народных шумовых инструментах основана на сочетании разных видов творческой 

деятельности: ритмические и инструментальные импровизации, танцевальные 

композиции, несложные игровые миниатюры. Игра на музыкальных инструментах 

оказывает благотворное влияние на развитие умственной, социальной, эмоциональной 

сфер личности ребёнка. Даёт ребёнку новые знания об окружающем мире, позволяет  в 

увлекательной и игровой форме войти в мир музыки, создает условия для творчества, 

эстетических переживаний.  

Цель программы - развитие музыкально - ритмических способностей детей  через 

игру на шумовых и ударных музыкальных инструментах. 

 

 Для успешной реализации программы решаются следующие задачи:  

- знакомить детей с приёмами игры на детских шумовых и ударных музыкальных 

инструментах;  

- учить детей воспроизводить равномерную ритмическую пульсацию и простейшие 

ритмические рисунки с помощью  игры на различных шумовых инструментах;  

- закреплять у детей навыки совместной игры, развивать чувство ансамбля;  

- поощрять стремление детей импровизировать на музыкальных инструментах;  
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- поддерживать желание играть на инструментах в группе, в повседневной жизни.  

- расширять кругозор детей через знакомство с музыкальной культурой и музыкальными 

инструментами;  

- способствовать становлению и развитию таких волевых качеств, как выдержка, 

настойчивость, целеустремленность, усидчивость;  

- развивать память и умение сконцентрировать внимание;  

- развивать мышление, аналитические способности;  

- развивать мускулатуру и мелкую моторику пальцев рук;  

- способствовать координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма;  

- развивать фантазию, творческие способности, музыкальный вкус, учит понимать и 

любить музыку.  

- активизировать внимание ребенка, работу его мысли, его эмоциональную и 

эстетическую отзывчивость;  

- воспитывать у детей веру в свои силы, в свои творческие способности;  

- воспитывать творческую инициативу;  

- воспитывать сознательные отношения между детьми. 

             Одной из важных задач программы является создание положительного 

эмоционального климата в группе, что, в свою очередь, позволяет успешно осваивать 

практический материал.  

Направленность программы художественная. Данная программа подразумевает, 

что в объединении могут заниматься учащиеся разного уровня, но группы формируются 

по возрастным критериям: группы 6-7 лет, 8-9 лет, 10-11 лет. 

Сроки реализации программы. Настоящая программа рассчитана на 1 учебный 

год, количество часов 72, форма обучения – очная. Группы занимаются 2 раза в неделю 

по 1 часу,  72  часа в год. Количественный состав 12-15 человек. Весь учебный материал 

предлагаемый для изучения располагается по известному принципу – от простого к 

сложному.  

1.2 Учебный план 

 

№ 

п/ 

п 

Название раздела, темы Количество часов 

 

Формы  ат-

тестации/ 

Контроля Всего Теория Практик

а 

1. Вводное занятие, инструктаж 2 2  наблюдени

е 

2. Упражнения на развитие 

координации движений и функции 

равновесия 

4 1 3 зачет 

3. Шумовые инструменты в быту 

русского народа 

 

4 2 2 зачет 

4. Бубен, бубенцы. Знакомство, 

освоение игры 

 

4 1 3 зачет 

5. Трещотка. Знакомство, освоение 

игры. 

4 1 3 зачет 

6. Треугольник. Знакомство, освоение 

игры. 

4 1 3 зачет 
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7. Маракасы, кастаньеты. Знакомство, 

освоение игры. 

4 1 3 зачет 

8. Ложки. Знакомство, освоение игры. 4 1 3 зачет 

9. Коробочка. Знакомство, освоение 

игры. 

4 1 3 зачет 

10. Барабан. Знакомство, освоение игры. 4 1 3 зачет 

11. Разучивание ритмических рисунков и 

применение их в музыкальных 

пьесах 

10 2 8 зачет 

12. Применение ритмических рисунков 

на разных шумовых инструментах в 

музыкальных произведениях . 

22 2 20 зачет 

13. Подведение итогов за учебный год. 2  2 зачет 

 Итого: 72 16 56  

 

 

 

1.4 Содержание программы 

№  Название  и содержание 

1. Вводное занятие, инструктаж . 

Теория:  

Знакомство учащихся с курсом обучения стартового уровня, техника безопасности и 

правила поведения на занятиях, знакомство обучающихся друг с другом. 

(Форма занятия – беседа.) 

2. Упражнения на развитие координации движений и функции равновесия. 

Теория: Понятие координации движений и функции равновесия 

(Форма занятия – беседа, инструктаж) 

Практика: Освоение координаций движений и равновесия. 

(Форма занятия - практическое занятие) 

3. Шумовые инструменты в быту русского народа. 

Теория: История шумовых инструментов русского народа. 

(Форма занятия – беседа, инструктаж) 

Практика: Знакомство с шумовыми инструментами. 

(Форма занятия – практическое занятие) 

4. Бубен, бубенцы. Знакомство, освоение игры 

Теория: Знакомство с бубенцами. 

(Форма занятия – беседа, инструктаж) 

Практика: Исполнение простых ритмических рисунков. 

(Форма занятия – практическое занятие) 

5. Трещотка. Знакомство, освоение игры. 

Теория: Знакомство с трещеткой. 

(Форма занятия – беседа, инструктаж) 

Практика: Исполнение простых ритмических рисунков. 

(Форма занятия – практическое занятие) 

6. Треугольник. Знакомство, освоение игры. 

Теория: Знакомство с треугольником. 

(Форма занятия – беседа, инструктаж) 

Практика: Исполнение простых ритмических рисунков. 
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1.5 Планируемые результаты  

 

 По завершении программы дети знают виды шумовых и ударных инструментов, 

способы и приёмы игры на них. Правильно воспроизводят на разных шумовых 

инструментах ритмический рисунок под музыку и без неё, сольно и в ансамбле, 

исполняют простые произведения. 

 

 

 

 

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

(Форма занятия – практическое занятие) 

7. Маракасы, кастаньеты. Знакомство, освоение игры. 

Теория: Знакомство. 

(Форма занятия – беседа, инструктаж) 

Практика: Исполнение простых ритмических рисунков. 

(Форма занятия – практическое занятие) 

8. Ложки. Знакомство, освоение игры. 

Теория:Знакомство. 

(Форма занятия – беседа, инструктаж) 

Практика: Исполнение простых ритмических рисунков. 

(Форма занятия – практическое занятие) 

9. Коробочка. Знакомство, освоение игры. 

Теория: Знакомство. 

(Форма занятия – беседа, инструктаж) 

Практика: Исполнение простых ритмических рисунков. 

(Форма занятия – практическое занятие) 

10. Барабан. Знакомство, освоение игры. 

Теория: Знакомство. 

(Форма занятия – беседа, инструктаж) 

Практика: Исполнение простых ритмических рисунков. 

(Форма занятия – практическое занятие) 

11. Разучивание ритмических рисунков и применение их в музыкальных пьесах. 

Теория: Понятие ритмические рисунки. 

(Форма занятия – беседа, инструктаж) 

Практика: Исполнение простых ритмических рисунков м музыкальных пьесах. 

(Форма занятия – практическое занятие) 

12. Применение ритмических рисунков на разных шумовых инструментах в 

музыкальных произведениях. 

Теория: Понятие ансамбль шумовых инструментов. 

(Форма занятия – беседа, инструктаж) 

Практика: Игра на различных музыкальных инструментах в музыкальных 

произведениях. 

(Форма занятия – практическое занятие) 

13. Подведение итогов за учебный год. 

Практика: Исполнение музыкального произведения. 

(Форма занятия – практическое занятие) 
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2.1. Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Месяц Форма заня-

тия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведе- 

ния 

Форма 

контроля 

 Сентябрь Беседа 

 

1 Вводное занятие учебный 

кабинет, 

здание 

ДДЮТ 

наблюдение 

 

 Инструктаж 1  Инструктаж учебный 

кабинет 

зачет 

 Инструктаж, 

практическое 

занятие 

1 Упражнения на 

развитие 

координации 

движений и функции 

равновесия 

учебный 

кабинет 

зачет 

 Инструктаж, 

практическое 

занятие 

1 Упражнения на 

развитие 

координации 

движений и функции 

равновесия 

учебный 

кабинет 

зачет 

 Инструктаж, 

практическое 

занятие 

1 Упражнения на 

развитие 

координации 

движений и функции 

равновесия 

учебный 

кабинет 

зачет 

 Инструктаж, 

практическое 

занятие 

1 Упражнения на 

развитие 

координации 

движений и функции 

равновесия 

учебный 

кабинет 

зачет 

 Беседа 1 Шумовые 

инструменты в быту 

русского народа 

учебный 

кабинет 

зачет 

 Беседа 1 Виды шумовых 

инструментов, 

знакомство 

учебный 

кабинет 

зачет 

 Октябрь Беседа 1 Виды ударных 

инструментов, 

знакомство  

учебный 

кабинет 

зачет 

 Инструктаж, 

практическое 

1 Использование 

шумовых 

учебный зачет 
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занятие инструментов в 

народной песне. 

кабинет 

 Инструктаж, 

практическое 

занятие 

1 Бубен, бубенцы.  учебный 

кабинет 

зачет 

 Инструктаж, 

практическое 

занятие 

1 Знакомство. учебный 

кабинет 

зачет 

 Инструктаж, 

практическое 

занятие 

1 Освоение 

ритмических 

рисунков. 

учебный 

кабинет 

зачет 

 Инструктаж, 

практическое 

занятие 

1 Игра ритмических 

рисунков. 

учебный 

кабинет 

зачет 

 

 Инструктаж, 

практическое 

занятие 

1 Трещотка. учебный 

кабинет 

зачет 

 

 Инструктаж, 

практическое 

занятие 

1 Знакомство. учебный 

кабинет 

зачет 

 

 Ноябрь  Инструктаж, 

практическое 

занятие 

1 Освоение 

ритмических 

рисунков. 

учебный 

кабинет 

 

зачет, 
открытое 

занятие 

 Игра, 

практическое 

занятие 

1 Игра ритмических 

рисунков. 

учебный 

кабинет 

зачет 

 Инструктаж, 

практическое 

занятие 

1 Треугольник. учебный 

кабинет 

зачет 

 Инструктаж, 

практическое 

занятие 

1 Знакомство. учебный 

кабинет 

зачет 

 Инструктаж, 

практическое 

занятие 

1 Освоение 

ритмических 

рисунков. 

учебный 

кабинет 

зачет 

 Инструктаж, 

практическое 

занятие 

1 Игра ритмических 

рисунков. 

учебный 

кабинет 

зачет 

 Инструктаж, 

практическое 

1 Маракасы, учебный зачет 
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занятие кастаньеты. кабинет 

 Инструктаж, 

практическое 

занятие 

1 Знакомство. учебный 

кабинет 

зачет 

 Декабрь Инструктаж, 

практическое 

занятие 

1 Освоение 

ритмических 

рисунков. 

учебный 

кабинет 

зачет, 

открытое 

занятие 

 Беседа, 

практическое 

занятие 

1 Игра ритмических 

рисунков. 

учебный 

кабинет 

зачет 

 Инструктаж, 

практическое 

занятие 

1 Ложки. учебный 

кабинет 

зачет 

 Инструктаж, 

практическое 

занятие 

1 Знакомство. учебный 

кабинет 

зачет 

 Инструктаж, 

практическое 

занятие 

1 Освоение 

ритмических 

рисунков. 

учебный 

кабинет 

зачет 

 Инструктаж, 

практическое 

занятие 

1 Игра ритмических 

рисунков. 

учебный 

кабинет 

зачет 

 Инструктаж, 

практическое 

занятие 

1 Коробочка.  учебный 

кабинет 

зачет 

 Инструктаж, 

практическое 

занятие 

1 Знакомство. учебный 

кабинет 

зачет 

 Январь Инструктаж, 

практическое 

занятие 

1 Освоение 

ритмических 

рисунков. 

учебный 

кабинет 

зачет 

 Инструктаж, 

практическое 

занятие 

1 Игра ритмических 

рисунков. 

учебный 

кабинет 

зачет 

 Инструктаж, 

практическое 

занятие 

1 Барабан. учебный 

кабинет 

зачет 

 Беседа, 

практическое 

занятие 

1 Знакомство. учебный 

кабинет 

зачет 
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 Беседа, 

практическое 

занятие 

1 Освоение 

ритмических 

рисунков. 

учебный 

кабинет 

зачет 

 Инструктаж, 

практическое 

занятие 

1 Игра ритмических 

рисунков. 

учебный 

кабинет 

зачет 

 Инструктаж, 

практическое 

занятие 

1 Разучивание 

ритмических 

рисунков и 

применение их в 

музыкальных пьесах: 

учебный 

кабинет 

зачет 

 Инструктаж, 

практическое 

занятие 

1 Понятие метр, ритм, 

размер. 

учебный 

кабинет 

зачет 

 Февраль Инструктаж, 

практическое 

занятие 

1 Понятие простые 

размеры, исполнение  

размера 2/4. 

учебный 

кабинет 

зачет 

 Инструктаж, 

практическое 

занятие 

1 Понятие размера ¾, 

исполнение. 

учебный 

кабинет 

зачет 

 Инструктаж, 

практическое 

занятие 

1 Сильная и слабая 

доля. 

учебный 

кабинет 

зачет 

 Инструктаж, 

практическое 

занятие 

1 Схема длительностей 

нот.  

учебный 

кабинет 

зачет 

 Инструктаж, 

практическое 

занятие 

1 Понятие темпа 

(медленный, 

умеренный, 

быстрый). 

учебный 

кабинет 

зачет 

 Инструктаж, 

практическое 

занятие 

1 Динамика, как 

средство 

выразительности. 

учебный 

кабинет 

зачет 

 Инструктаж, 

практическое 

занятие 

1 Исполнение сложных 

ритмических 

рисунков. 

учебный 

кабинет 

зачет 

 Инструктаж, 

практическое 

занятие 

1 Использование 

шумовых 

инструментов в 

народной песне. 

учебный 

кабинет 

зачет, 

открытое 

занятие 
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 Март Инструктаж, 

практическое 

занятие 

1 Применение 

ритмических 

рисунков на разных 

шумовых 

инструментах в 

музыкальных 

произведениях: 

учебный 

кабинет 

зачет 

 Инструктаж, 

практическое 

занятие 

1 1. Игра на бубенцах и 

ложках. 

учебный 

кабинет 

зачет 

 Инструктаж, 

практическое 

занятие 

1 2. Игра на бубенцах и 

трещетке. 

учебный 

кабинет 

зачет 

 Инструктаж, 

практическое 

занятие 

1 3. Игра на ложках и 

треугольнике. 

учебный 

кабинет 

зачет 

 Инструктаж, 

практическое 

занятие 

1 4. Игра на маракасах 

и коробочке. 

учебный 

кабинет 

зачет 

 Инструктаж, 

практическое 

занятие 

1 5. Игра ложки и 

барабан. 

учебный 

кабинет 

зачет 

 Инструктаж, 

практическое 

занятие 

1 6. Игра на бубне и 

барабане. 

учебный 

кабинет 

зачет 

 Инструктаж, 

практическое 

занятие 

1 7. Игра на ложках и 

коробочках. 

учебный 

кабинет 

зачет 

 Апрель Инструктаж, 

практическое 

занятие 

1 8. Игра на маракасах 

и трещотке. 

учебный 

кабинет 

зачет 

 Инструктаж, 

практическое 

занятие 

1 9. Игра на 

треугольнике и 

трещотке. 

учебный 

кабинет 

зачет 

 Беседа, 

практическое 

занятие 

1 10. Игра на 3 

разновидностях 

инструментов. 

учебный 

кабинет 

зачет 

 Инструктаж, 

практическое 

занятие 

1 11. Игра на 3 

разновидностях 

инструментов. 

учебный 

кабинет 

зачет 
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 Инструктаж, 

практическое 

занятие 

1 12. Игра на 3 

разновидностях 

инструментов. 

учебный 

кабинет 

зачет 

 Инструктаж, 

практическое 

занятие 

1 13. Игра на 4 

разновидностях 

шумовых 

инструментов. 

учебный 

кабинет 

зачет 

 Инструктаж, 

практическое 

занятие 

1 14. Игра на 4 

разновидностях 

шумовых 

инструментов. 

учебный 

кабинет 

зачет 

 Инструктаж, 

практическое 

занятие 

1 15. Игра на 4 

разновидностях 

шумовых 

инструментов 

учебный 

кабинет 

зачет 

 Май Инструктаж, 

практическое 

занятие 

1 16. Игра на 5 

разновидностях 

инструментов. 

учебный 

кабинет 

зачет 

 Беседа, 

практическое 

занятие 

1 17.  Игра на 5 

разновидностях 

инструментов. 

учебный 

кабинет 

зачет 

 Беседа, 

практическое 

занятие 

1 18.  Игра на 5 

разновидностях 

инструментов. 

учебный 

кабинет 

зачет 

 Инструктаж, 

практическое 

занятие 

1 19. Игра на шумовых 

инструментах в 

ансамбле. 

учебный 

кабинет 

зачет 

 Инструктаж, 

практическое 

занятие 

1 20. Игра на шумовых 

инструментах в 

ансамбле. 

учебный 

кабинет 

зачет 

 Беседа, 

практическое 

занятие 

1 21. Применение 

шумовых 

инструментов в 

народной песне. 

учебный 

кабинет 

зачет 

 

 Практическое 

занятие 

1 Подведение итогов за 

учебный год 

учебный 

кабинет  

Итоговый 

отчет 

  Практическое 

занятие 

1 Подведение итогов за 

учебный год 

учебный 

кабинет 

Итоговый 

отчет 

 Итого:  72    
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2.2. Условия реализации программы 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

                  Кабинет для занятий;  кабинет, оборудованный звукоусиливающей техникой; 

фортепиано; баян; музыкальный центр; шумовые инструменты; фонограммы; наглядные 

пособия. 

Информационное обеспечение:  

     - библиотека по направлениям: фольклор, шумовые музыкальные инструменты и др.; 

     - учебники по теории; 

     -  сборники чувашских и русских народных песен; 

     - фонотеку с записями игры на шумовых инструментах в исполнении ансамблей, 

фольклорных коллективов; 

     - фонотека с музыкальными фонограммами; 

  -информационный стенд для учащихся и родителей; 

     - образовательная программа; 

     - методические разработки и рекомендации Дворца детского и юношеского творчества,  

      -методические пособия для педагогов дополнительного образования (Министерства 

образования РФ). 

 

Кадровое обеспечение:  

               Для реализации ДОП необходимы – педагог, концертмейстер. 

 

 

2.3. Формы аттестации 

 
            Способы проверки результатов обучения, методы и формы диагностики могут 

варьироваться. Проверка знаний, умений и навыков, обучающихся осуществляется в 

процессе занятий (беседа, упражнения, творческие задания). В качестве параметра 

определения достигнутых результатов служит уровень овладения художественными 

умениями (в сравнении с начальным) и творческие достижения каждого обучающегося. 

           Контроль усвоения программы учащимися проводится на каждом занятии, 

обобщающих занятиях, в конце каждого полугодия и в конце учебного года на итоговых 

занятиях. Способы проверки усвоения программы: педагогическое прослушивание и 

наблюдение, педагогический анализ. 

 

2.4. Оценочные материалы 

                 Результаты диагностики фиксируются в диагностической карте по уровням: 

низкий (начальный), средний (репродуктивный) и высокий (творческий) в конце учебного 

года. Низкий уровень – знание 25%, средний – 50%, высокий – 80-90%. 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ   КАРТА 

воспитанника детского коллектива народной песни «Веснянки» 

Педагог _________________________ 

Воспитанник ____________________________________  

№ Параметры оценки качества  ЗУН (знаний, умений, 

навыков) воспитанника 

Итоговое занятие. 
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1. Название шумовых инструментов.  

2. Умение держать инструменты.  

3. Исполнение простых ритмических рисунков.  

4.  Исполнение сложных ритмических рисунков.  

5. Применение шумовых инструментах в 

музыкальных произведениях. 

 

 

 

2.5 Методические материалы 
 

Реализация данной дополнительной образовательной программы заключается в 

создании особой развивающей среды для выявления и развития общих и творческих 

способностей учащихся, что может способствовать не только их приобщению к 

творчеству, но и раскрытию лучших человеческих качеств, поэтому целесообразно 

применение следующих педагогических технологий: 

 технология индивидуализации обучения - деятельный подход педагога к 

организации и планированию работы на учебном занятии, при котором каждый ребёнок 

может эмоционально и творчески проявить себя, ощутить чувство успеха и уверенности в 

себе; 

 технология группового обучения 

 коммуникативная технология - формирование уважительного отношения педагога 

и детей друг к другу, доброго и внимательного отношения друг к другу, терпимость к 

мнению других; 

 технология коллективного взаимообучения. 

 

 В основе обучения в ансамбле лежат групповые занятия.  
Занятия проводятся в очной форме. 
         На занятиях используются словесный, наглядный, практический, объяснительно-
иллюстративный, репродуктивный и исследовательский методы обучения и воспитания. 
Применение всевозможных игр, упражнений, мотиваций, бесед, стимулирования, 
просмотр видеоматериалов, тренинги, тренировочные упражнения и др. позволяют 
наиболее полно раскрыть содержание образовательной программы. 

        Основной целью занятий является формирование  развитие эстетического вкуса, 

воспитание культурного исполнителя. 

 

Учебные занятия имеют следующую структуру: 

1.   Теоретическая подготовка. 

Теоретическая подготовка необходима для развития исполнительских навыков и умений. 

Она выражается в формировании художественного вкуса, развитии музыкальных 

способностей (ритм, музыкальный слух, память, характер и т.д.), изучении элементарных 

теоретических основ. 

2. Посадка и  установка шумовых инструментов.  

Посадка и  установка шумовых инструментов – это положение корпуса, головы, рук, ног, 

мышечная свобода, так и внутренняя психологофизиологическая готовность. 

Во время игры на шумовых инструментах  педагог контролирует учащегося, помогая ему 

сохранять правильность:  

- сидеть (стоять) ровно, не сутулясь и не горбясь;  

- корпус и шею не напрягать;  
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- голову держать прямо, без напряжения, не запрокидывая и не опуская её;  

- правильно держать в руках инструмент; 

- правильно играть, исполнять музыкально произведение. 

       3. Развитие музыкально-ритмических навыков в игре на шумовых 

инструментах. 1) Упражнения на развитие ритма.  

2) Упражнения на развитие памяти. 

3) Упражнение на координацию рук. 

4) Упражнения на формирование ансамбля при игре на шумовых инструментах. 

4.  Работа над музыкальным произведением. 

Существует несколько этапов при работе над музыкальным произведением: 

Первый этап:  

- проанализировать произведение, подходит ли оно к возрасту ребенка, соотнести с 

исполнительскими возможностями ребенка;  

- выяснить исполнительские трудности и выбрать методические приёмы для их 

преодоления; 

 - точно определить задачи в работе над произведением, обдумать их разъяснение ребенку 

и то, как их нужно выполнить.  

Второй этап:  

- первоначальное ознакомление с шумовым инструментом, через исполнение её педагогом 

или прослушивание е с помощью видео, аудио носителя.  

Третий этап:  

- разучивание музыкального произведения через игру на шумовых инструментах; 

- работа над правильным воспроизведением ритмического рисунка произведения. 

Четвёртый этап: 

- повторение пройденного материала 

- работа по расширению кругозора (слушание музыки, беседы, лекции) 

- закрепление освоенного материала. 

Дидактические материалы, используемые на занятиях: карточки, иллюстрации, 

задания, упражнения. 
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