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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Воспитание ребенка через приобщение к лучшим традициям русской народной 

музыкальной культуры, желание детей играть   на    народных    инструментах    и     

стремление    более полно развивать у детей  уже  имеющиеся  музыкальные  

способности,  побудил меня побудил меня проводить занятия по «ДОМИСОЛЬКЕ» и 

обучать игре на колокольчиках. 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности для 2-ых классов составлена 

на основе программ: Т. Э. Тютюнниковой; «Элементарное музицирование младших 

школьников», созданной по системе музыкальной педагогики Карла ОРФА; 

примерной программы И.М. Бгажноковой (ритмические упражнения и игра под 

музыку) в соответствии с требованиями Государственного образовательного 

стандарта начального образования и реализуется в рамках духовно-нравственного 

направления внеурочной деятельности. Программа рассчитана на учащихся 2 класса. 

 

Цель:   

 выявление и развитие музыкальных способностей детей: звуковысотных 

навыков, метроритмических навыков, развитие музыкальной памяти и слуха. 

 знакомство с первоначальными навыками игры в ансамбле, приобщение детей 

к формам совместного музицирования, формирование начальных исполнительских 

навыков, воспитание творческих навыков (импровизация). 

 овладение элементарными теоретическими знаниями. 

 обогащение духовной культуры детей через игру на народных музыкальных 

инструментах. 

 

Задачи: 

образовательные: 
- обучать основам техники игры на шумовых инструментах,  

- формировать необходимые умения и навыки игры на  инструментах; 

развивающие: 

- способствовать развитию выдержки, настойчивости, целеустремленности, 

усидчивости; 

- развивать память, умение концентрировать внимание; 

- развивать фантазию, творческие способности, музыкальный вкус; 

воспитательные: 

- воспитывать интерес, любовь и потребность к занятиям музыкой; 

- воспитывать культуру общения в коллективе. 

 

Форма проведения и содержание занятий: работы на внеурочных занятиях 

«ДОМИСОЛЬКА» является групповое занятие по расписанию; ритмические 

упражнения; коллективные, групповые и индивидуальные игры; практическое 

занятие; просмотр тематических презентацией; занятия с динамической паузой и 

пальчиковой гимнастикой; соревнования между подгруппами; игры с 

подражательными движениями; знакомство с теоретическими знаниями;  

работа в парах; встреча с музыкантами; исполнительская и концертная деятельность. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Данная программа направлена на приобщение детей к истокам русской народной 

культуры, возрождению культурных ценностей и развитию творческих способностей 

детей. 

Программа «ДОМИСОЛЬКА» является программой обучения игре на 

колокольчиках, направленной на приобщение детей к лучшим традициям русской 

народной музыкальной культуры, развитие творческих способностей детей. 

Программа ценна тем, что построена на принципах: 

 всестороннего развития ребенка с учетом его индивидуальных способностей; 

 доступности понимания и исполнения музыки различных жанров; 

 предоставления возможности самовыражения, самореализации и 

инициативности. 

Нормативно-правовые основания разработки рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности 

 

МЕСТО КУРСА В ПЛАНЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

          В соответствии с планом внеурочной деятельности МОУ-СОШ № 8 ИМ. В. В. 

ТАЛАЛИХИНА на 2020 -2021 учебный год отводит для занятий внеурочной 

деятельности по программе «ДОМИСОЛЬКА»   во 2 классе отводится 1 час в 

неделю, что составляет 34 часа в год. 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности:  
 

 Личностные результаты освоения образовательной программы отражают готовность 

и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению и познанию в области музыкального искусства, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности 

Личностные универсальные учебные действия 

«У ученика будут сформированы»: 

«Выпускник получит возможность для формирования» 

- эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения; 

- эмоциональное восприятие образов родной природы, отраженных в музыке, чувство 

гордости за русскую народную музыкальную культуру; 

- положительное отношение к музыкальным занятиям, интерес к отдельным видам 

музыкально-практической деятельности и творческой; 

- основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными для 

детского восприятия музыкальными произведениями; 

- уважение к чувствам и настроениям другого человека. 

- понимания значения музыкального искусства в жизни человека; 

-нравственно-эстетических переживаний музыки; 

- начальной стадии внутренней позиции школьника через освоение позиции 

слушателя и исполнителя музыкальных сочинений; 

- первоначальной ориентации на оценку результатов собственной музыкально-

исполнительской деятельности; 
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- эстетических переживаний музыки, понимания роли музыки в собственной жизни. 

 

К метапредметным результатам обучающихся относятся умение воспринимать 

музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство; адекватно оценивать 

проявления музыкальной культуры как части общей культуры; умение 

организовывать культурный досуг, самостоятельную творческую деятельность. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

«У ученика будут сформированы»: 

«Выпускник получит возможность для формирования» 

- принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией 

учителя; 

- эмоционально откликаться на музыкальную характеристику героев музыкальных 

сказок и музыкальных зарисовок; 

- выполнять действия в устной форме; 

- осуществлять контроль своего участия в доступных видах музыкальной 

деятельности. 

- понимать смысл инструкции учителя и заданий; 

- воспринимать мнение взрослых о музыкальном произведении и его исполнении; 

- выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

- выполнять действия в громкоречевой форме. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

«У ученика будут сформированы»: 

«Выпускник получит возможность для формирования» 

- осуществлять поиск нужной информации; 

- расширять свои представления о музыке; 

- ориентироваться в способах решения исполнительской задачи; 

- использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной записи, 

в том числе карточки ритма; 

- читать простое схематическое изображение; 

- различать условные обозначения; 

- сравнивать разные части музыкального текста; 

- соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями. 

- осуществлять поиск нужной дополнительной информации; 

- работать с дополнительными текстами и заданиями; 

- соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым 

средствам музыкальной выразительности (темп, динамика, ритм, мелодия); 

- соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального 

сочинения. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

«У ученика будут сформированы»: 

«Выпускник получит возможность для формирования» 
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- использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от 

музыки; 

- исполнять музыкальные произведения со сверстниками, выполняя при этом разные 

функции (ритмическое сопровождение на разных детских инструментах и т.п.); 

- учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 

- принимать участие в импровизациях, в коллективных инсценировках, в обсуждении 

музыкальных впечатлений; 

- следить за действиями других участников в процессе музыкальной деятельности. 

- выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения; 

- следить за действиями других участников в процессе импровизаций, коллективной 

творческой деятельности; 

- понимать содержание вопросов о музыке и воспроизводить их; 

- контролировать свои действия в групповой работе; 

- проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки. 

 

Направления работы: 

Знакомство с русскими народными инструментами. 

Самостоятельное исполнение произведений на  народных  инструментах.  

Развитие творческих способностей. 

 

Принципы: 

1.Творческой направленности.  

2.Игрового познания. 

3.Максимальной самореализации с учетом его индивидуальных особенностей.   

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Основной формой работы по курсу «ДОМИСОЛЬКА» является групповое 

занятие. Возможны мелкогрупповые занятия (от 2-х человек) занятий позволяют 

преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический (освоение приемов игры на инструменте); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

Основу составляют элементарные детские музыкальные колокольчики 

(инструменты-игрушки), рассчитанные на начинающих исполнителей. Дополняется 

фортепиано (баяном, аккордеоном), на котором играет сам педагог, а так же 

использование компьютера, СД проигрывателя для прослушивания и исполнения 

произведений в записи. 

При организации важно следовать определённым правилам. Обучающиеся 

должны хорошо видеть руководителя. Они должны удобно сидеть или стоять, не 

мешая друг другу. Музыкальные инструменты лучше всего положить на подставки 

или небольшие столики (но не на колени, чтобы дети не сгибались над ними). 
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Треугольники подвешивают на специальные подставки с устойчивым основанием, а 

некоторые инструменты дети могут класть на колени до начала игры на них. 

Колокольчики выбираем отвечающие требованиям музыкального и 

эстетического воспитания детей. 

Не все звучащие инструменты можно использовать в оркестре 

колокольчиков. Так, существуют различные инструменты-игрушки, имитирующие 

внешний вид традиционных инструментов, но, как правило, их настройка и 

подстройка невозможно и они звучат фальшиво. 

Количество инструментов, необходимое для занятия, зависит от их цели и от 

величины группы. Желательно иметь полный набор инструментов для педагога (на 

них он демонстрирует приёмы игры) и хотя бы ещё один – два полных набора для 

детей. 

Для занятий на них не требуется особой выучки, и приёмы игры просты и 

представляют собой такие естественные движения, как покачивания, встряхивания, 

удары. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Тема занятия К-во 

часов 

1 Вводное занятие. 1 

2 Звуки музыкальные и шумовые. 1 

3 Звуки долгие и короткие. 1 

4-6 Равномерное движение звуков. 3 

7-9 Ровное чередование длительностей. 3 

10-11 Громко, тихо. 2 

12-13 Звуки низкие, высокие. 2 

14-15 Сильная и слабая доли. 2 

16 Закрепление пройденного. 1 

17 Повторение пройденного. 1 

18-20 Дирижер, концертмейстер, оркестр. 3 

21-24 Дирижерские жесты: «внимание», «снять», «вступить», 

«одновременно»,  синхронная игра. 

4 

25-27 Движение под музыку. 3 

28-29 Характер музыки. 2 

30-32 Совместная игра. 3 

33-34 Подготовка к концерту. Концерт для родителей. 2 

 Итого:                               34 
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Календарно тематическое планирование 

№ клас

сы 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема Форма 

проведения 

занятия 
1 2а 03. 09.  Введение. Приобретение и 

подготовка игре на 

колокольчиках. 

Групповая и 

индивидуальная 

игра.  

 

2б 05. 09.  

2в 02.09.  

2г 03. 09.  

2 2а 10. 09.  История о колокольчиках и 

колоколах. 

Пальчиковая 

гимнастика.  

 
2б 12. 09.  

2в 09. 09.  

2г 10. 09.  

3 2а 17. 09.  Знакомство с нотной 

грамотой, схемой, 

карточками. 

Занятие с 

динамической 

паузой. 

 

2б 19. 09.  

2в 16. 09.  

2г 17. 09.  

4 2а 24. 09.  Первый способ игры на 

колокольчиках. 

 

Групповая игра. 

Занятие с 

динамической 

паузой. 

2б 26. 09.  

2в 23. 09.  

2г 24. 09.  

5 2а 01. 10.  Приёмы звукоизвлечения 

ударами вниз. 

Практическое 

занятие. 

 
2б 03.10.  

2в 30. 09.  

2г 01. 10.  

6 2а 08. 10.  Приёмы звукоизвлечения 

ударами в сторону. 

 

Просмотр 

презентации. 

 
2б 17. 10.  

2в 07. 10.  

2г 08. 10.  

7 2а 15. 10.  Триоли. Паузы 

 

Индивидуальная и 

коллективные игра. 2б 24. 10.  

2в 14. 10.   

2г 15. 10.  

8 2а 22. 10.  Приёмы звукоизвлечения 

ударами вверх. 

Индивидуальная и 

коллективные игра 2б 31. 10.  

2в 21. 10.  

2г 22. 10.  

9 2а 29. 10.  Удары вниз и вверх по Ритмические 
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2б 07. 11.  различным партиям. упражнения.  

 2в 28. 10.  

2г 29. 10.  

10 2а 05. 11.  Что такое партия и партитура. 

Тремоло. 

Занятие с 

динамической 

паузой. 
2б 14. 11.  

2в 28. 10.  

2г 05. 11.  

11 2а 12. 11.  Второй способ игры на 

колокольчиках (палочкой). 

Групповая игра. 

Занятие с 

динамической 

паузой. 

2б 28. 11.  

2в 11. 11.  

2г 12. 11.  

12 2а 19. 11.  Знакомство игры по партиям 

и карточкам. 

Практическое 

занятие. 

 
2б 05. 12.  

2в 18. 11.  

2г 19. 11.  

13 2а 26. 11.  Исходная позиция и способы 

удержания звука. 

Просмотр 

презентации. 

 
2б 12. 12.  

2в 25. 11.  

2г 26. 11.  

14 2а 03. 12.  Первая игровая позиция. 

 

Индивидуальная и 

коллективные игра. 2б 19. 12.  

2в 02. 12.  

2г 03. 12.  

15 2а 10. 12.  Вторая игровая позиция. Групповая и 

индивидуальная 

игра.  

 

2б 26.12.  

2в 09. 12.  

2г 10. 12.  

16 2а 17. 12.  Третья игровая позиция. 

 

Пальчиковая 

гимнастика.  

 
2б 09. 01  

2в 16. 12.  

2г 17. 12  

17 2а 24. 12.  Разбор музыкального 

произведения по партиям. 

Занятие с 

динамической 

паузой. 

 

2б 16.01  

2в 23. 12.  

2г 24. 12.  

18 2а 14. 01.  Разбор музыкального 

произведения по партиям. 

Закрепление. 

 

Групповая игра. 

Занятие с 

динамической 

паузой. 

2б 23.01  

2в 13. 01.  

2г 14. 01.  

19 2а 21. 01.  Разбор музыкального 

произведения по партиям. 

Закрепление. 

Практическое 

занятие. 

 
2б 30.01  

2в 20. 01.  

2г 21. 01.  

20 2а 28. 01.  Распределение партий в 

оркестре по группам. 

Просмотр 

презентации. 2б 06.02.  
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2в 27. 01.  (большие, средние,  

маленькие, валдайские). 

 

2г 28. 01.  

21 2а 04. 02.  Работа с новыми 

музыкальными 

произведениями по группам и 

партиям. 

Индивидуальная и 

коллективные игра. 2б 13.02  

2в 03. 02.  

2г 04. 02.  

22 2а 11. 02.  Работа с новыми 

музыкальными 

произведениями по группам и 

партиям. Закрепление. 

 

Индивидуальная и 

коллективные игра 2б 27.02  

2в 10. 02.  

2г 11. 02.  

23 2а 18. 02.  Повторить работу в группах. Ритмические 

упражнения.  

 
2б 05.03  

2в 17. 02.  

2г 18. 02.  

24 2а 25. 02.  Музицирование  в группах, 

закрепление приёмов и 

способов. 

 

Занятие с 

динамической 

паузой. 

2б 12.03  

2в 24. 02.  

2г 25. 02.  

25 2а 03. 03.  Цветная гамма. Знакомство. 

Развивать ритмические 

навыки.  

 

Групповая и 

индивидуальная 

игра.  

 

2б 19.03  

2в 02. 03.  

2г 03. 03.  

26 2а 10. 03.  Разучивание музыкальное 

произведение по цветной 

гамме. 

Пальчиковая 

гимнастика.  

 
2б 26.03  

2в 16. 03.   

2г 10. 03.  

27 2а 17. 03.  Разучивание музыкальное 

произведение по цветной 

гамме. Развивать слух. 

 

Занятие с 

динамической 

паузой. 

 

2б 02.04  

2в 23.03  

2г 17. 03.  

28 2а 24. 03.  Закрепление музыкальное 

произведение по цветной 

гамме. 

Групповая игра. 

Занятие с 

динамической 

паузой. 

2б 16.04  

2в 30. 03.  

2г 24. 03  

29 2а 31. 03.  Ритм. Деятельность. Цветная 

нотная грамота. 

 

 

Практическое 

занятие. 

 
2б 23.04  

2в 06. 04.  

2г 31. 03.  

30 2а 07. 04.  Обращать внимание на 

динамику, ритм. Побуждать к  

коммуникативной 

деятельности. 

Просмотр 

презентации. 

 
2б 30.04  

2в 13. 04.  

2г 07. 04.  

31 2а 14. 04.  Разучивать музыкальные 

произведения по карточкам. 

Индивидуальная и 

коллективные игра. 2б 07.05  
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2в 20. 04.  Развивать эмоциональную 

атмосферу. 2г 14. 04.  

32 2а 21. 04.  Репетиция-это…  

Репетиционное занятие.  

Индивидуальная и 

коллективные игра. 2б 14.05  

2в 27. 04.  

2г 21. 04.  

33 2а 28. 04.  Разучивать музыкальные 

произведения по карточкам. 

Развивать эмоциональную 

атмосферу. 

Ритмические 

упражнения.  

 
2б 21.05  

2в 18. 05.  

2г 28. 04.  

34 2а 12. 05.  Практика. Концерт. Занятие с 

динамической 

паузой. 
2б 28.05  

2в 25. 05.  

2г 12. 05.  

Лист корректировки 

 

35 2а 19. 05.  Практика. Концерт  

2б   

2в   

2г 19. 05.  

36 2а 26. 05.  Практика. Концерт  

2б    

2в    

2г 26. 05.   
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