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1.Наименование практики 

     Ансамбль ложкарей «Тараторки» 

     2.Место реализации практики и целевая аудитория 

     Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя обще 

образовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов № 10» Адрес 

образовательной организации: 628311, Российская Федерация, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Нефтеюганск, 13 микрорайон, здание № 68 Реализует 

практику Радыгина Наталия Николаевна, учитель музыки, педагог дополнительного 

образования; электронная почта natali17539@gmail.com номер телефона: 89825601072 

Работа реализовывалась и реализуется с учащимися 1-2 классов 

     3.Актуальность практики. 

     Актуальность данной практики  определяется  с одной стороны, 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  практики связана с  направлением   образовательного 

процесса на  развитие эстетического вкуса учащихся, на практическое применение 

навыков игры на инструменте, а так же с обеспечением возможности концертной 

практики для каждого обучающегося в составе оркестра, что имеет большое 

воспитательное значение. 

     4.Инновационный характер практики 

     Новизна в том, что происходит слияние нескольких жанров музыкального  искусства, 

переплетение музыки, игре на музыкальных инструментах,  вокала, хореографии, 
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развития речи, сценического этикета, это позволяет исполнить интересное музыкальное 

произведение. Оркестровый класс — является одной из обязательных учебных дисциплин 

на отделении музыкального искусства (отдел народных инструментов), входит в систему 

специальных учебных предметов, способствует  формированию навыков коллективного 

музицирования, развитию природных музыкальных данных и художественно-

эстетическому воспитанию учащихся. 

    5.Цель и задачи, которые решались в рамках реализации практики 

     Цель практики: создание условий для раскрытия творческого потенциала каждого 

ребёнка, для формирования его нравственно-личностных качеств, высокой 

коммуникативной культуры, приобщения к ценностям народной культуры, дальнейшей 

профориентации. 

     Задачи:  

Обучающие: 

• обучение основам музыкальной  грамоты; 

• обучение передаче формирования навыков образно-эмоционального строя 

музыкального произведения; 

• формирование специальных знаний по предмету; 

• знание народной культуры, традиций и обрядов; 

• профессиональное самоопределение учащихся в области народного 

музицирования, подготовка наиболее одарённых учащихся к поступлению в 

музыкальные средние и высшие учебные заведения. 

Развивающие: 

• развитие музыкального слуха: мелодического и гармонического; 

• развитие чувства ритма; 

• развитие памяти и внимания; 

• развитие эмоциональной восприимчивости, образного мышления, творческих 

способностей; 

• развитие творческого потенциала ребёнка, его познавательно-творческой 

активности. 
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Воспитывающие: 

• воспитание собранности и дисциплины; 

• формирование навыков сценической культуры; 

• воспитание чувства коллективизма; 

• воспитание эстетического вкуса, исполнительской и слушательской культуры; 

• воспитание коллектива единомышленников, использующих свои индивидуальные 

творческие возможности для достижения целостного, гармоничного звучания в 

процессе исполнительского сотрудничества; 

• приобщение детей к непреходящим общечеловеческим ценностям, истокам 

русской народной культуры; 

• воспитание у учащихся гражданственности и любви к Родине через изучение 

народного творчества. 

6.Содержание практик 

1.Вводное занятие. Понятие о народном оркестре, ансамбле, инструментальных группах 

оркестра. История создания и развития оркестра русских народных инструментов. Состав 

оркестра. Строение инструментов. Звучание и тембры инструментов. Инструктаж по 

технике безопасности. 

2.Работа над пьесами. Работа над ритмом, единым оркестровым метром. Работа по 

группам над качеством звукоизвлечения. Исполнение текста без ошибок и остановок. 

Работа над выразительным исполнением. Работа над формой и стилем исполняемого 

произведения. Первоначальный навык умения услышать себя в оркестре и исполнить 

пьесу целиком. 

3.Сводный оркестр. Совершенствование оркестровых навыков и умений на 

художественном и учебно-тренировочном материале. Углубление и дальнейшее развитие 

специальных навыков игры в коллективе: умение одновременно слушать себя и всего 

оркестра. Умение свободно исполнять и свободно взаимодействовать со всем 

коллективом. Понимание жестов дирижера и следование им. 

4.Концертная деятельность. Репетиции на сцене. Порядок выхода на сцену и правила 

поведения на сцене и за кулисами. Первоначальные навыки ансамблевой игры. 

Закрепление навыка концентрации внимания, слуха. Преодоление сценического волнения. 

Уверенное понимание жестов дирижера. 
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5.Итоговое занятие. Участие в концерте отдела народных инструментов перед родителями 

и учащимися II ступени. 

Результат освоения предмета 

                    Личностные результаты: 

• Формирование основ гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

страну, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности. 

•  Формирование основ национальных ценностей российского общества. 

• Формирование целостного, социально- ориентированного взгляда  на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• Формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов, 

культур и религий. 

• Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми, сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение избегать конфликтов. 

Развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

• Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

              Метапредметные результаты: 

• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

• Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

•  Формирование умения принимать причины успеха/ неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать в ситуациях неуспеха.  

• Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.  

• Использование знаково-символических средств, представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 
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•  Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникативных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

• Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами.  

•  Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами. 

• Осознано строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.  

• Овладение логическими действиями сравнения, анализ, синтеза, обобщения, 

классификации по родовым признакам, установленных аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

•  Готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования разных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.  

•  Определение общей цели и путей её достижении; договариваться о 

распределении функций и ролей, и совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

• Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством компромисса и 

сотрудничества. 

• Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности. 

•  Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между субъектами и 

процессами. 

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования. 

Предметные результаты: 

• сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его 

общей культуры; 
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•  Сформированность основ музыкальной культуры,  в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности.  

•  Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению. 

•   Использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

Название темы Количество часов 

Общее 

кол-во 

Теория Практика 

1 
Вводное занятие 

 
 

1 1 - 

2 
В мире звуков 

 

142 43 99 

3 Итоговое занятие 1 - 1 

4 Итого: 144 44 100 

 

7.Средства и способы реализации практики. 

• Реализация данной практики, учитывая 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-
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эстетических ценностей музыкальной культуры, на воспитание духовно 

обогащенной личности. 

   Для того чтоб реализовать данную практику школа закупила деревянные ложки и 

другие шумовые народные инструменты, а так же для концертных выступлений в 

школе есть русские национальные костюмы размерами на первоклассников. 

8.Данные о результативности 

           В соответствии со стандартами II поколения оцениванию подлежит опыт 

эмоционально – ценностного отношения школьников к искусству; знание музыки и 

знания о музыке; опыт музыкально – творческой деятельности, проявляющийся в 

процессе слушания музыки, пения, игры на элементарных детских муз. инструментах. 

Важным показателем успешности достижения результатов является участие  

школьников в различных формах культурно – досуговой  деятельности класса, школы,  

города, таких как городской конкурс «Родные напевы» в котором мы принимали 

участие 

Выступление детей можно увидеть на ресурсе.   https://disk.yandex.ru/d/DfQPytZE_j-8aw 

       9. Возможность использования представленного материала в опыте работы 

образовательных организаций системы дополнительного образования детей.            

Использование данной практики возможно и в других образовательных учреждениях, при 

наличии народных инструментов и русских национальных костюмов.  

 

 

https://disk.yandex.ru/d/DfQPytZE_j-8aw

