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Пояснительная записка. 

 

        Программа курса внеурочной деятельности «Творчество без границ»  

разработана на основе  сборника рабочих программ музыка  5-8 классы, искусство, 

8-9 классы. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской. 

Основная цель занятий по данной программе – создание условий для 

развития творческой индивидуальности обучающихся средствами музыкально-

ритмической и игровой деятельности. 

 

Задачи занятий предполагают: 

Приобщение детей к музыке, обучение их восприятию на слух, пониманию средств 

музыкального языка, как звуковысотность, динамика, темп. 

Развитие чувства ритма, музыкального слуха и памяти; пространственной 

ориентировки и координации; мышления и творческого воображения; 

Формирование четкости, точности движений и произвольного внимания; 

Обучение игре на музыкальных инструментах; 

Воспитание положительных качеств личности, коммуникабельности. 

 

Контингент  обучающихся – учащиеся 1-8 классов. Система уроков рассчитана на 

один год – 231 часов. 

 

   Психологическое обеспечение программы: 

 

Психологическая  поддержка программы строиться на основе следующих 

принципиальных требований: 

В процессе психологического сопровождения различных видов деятельности 

творческого объединения ведущей идеей является принцип развития личности 

ребёнка. При этом будет делаться всё для обеспечения максимально возможной 

свободы ребёнка в сочетании с тактичностью педагогического воздействия.  

 

      Мотивация воспитанников к обучению должна быть  ориентирована  на 

создание    успеха во время занятий. 

Подбор методов психологического сопровождения осуществляется с учётом 

возрастных особенностей воспитанников. 

Осуществление способов фиксации результатов по каждому определённому 

промежутку времени (занятий, мероприятий). 

 

Программа содержит 2 раздела: «Ритмико-гимнастические упражнения», 

«Игры под музыку. Народные игры». 

 

На каждом занятии осуществляется работа по всем разделам программы. Однако в 

зависимости от целей и задач конкретного занятия может отводиться на каждый 

раздел различное количество времени. 



 

Планируемые результаты 

 

Обучающиеся должны знать:  

 

термины: громко – тихо, характер музыки (бодрый, веселый, печальный, 

грустный), темп музыки и движения (быстро, медленно, умеренно); 

 

правую, левую стороны  тела, пространства. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 

выполнять основные движения и общеразвивающие упражнения под музыку на 2\4 

и 4\4; 

 

слышать изменения звучания музыки и передавать их изменением движения; 

 

понимать и объяснять условия новой подвижной игры; 

 

участвовать в 1-2 музыкально-ритмических композициях. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

К концу первого года обучения дети должны знать: 

Термины, определяющие характер музыки (4-5 определений); 

 

Обучающиеся должны уметь: 

Играть на инструменте общеразвивающие упражнения под музыку 

преимущественно на 2\4 и 4\4; 

Слышать изменения звучания музыки; 

Участвовать в музыкально-ритмических композициях. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Ложки, гармонь, Шумовые инструменты, Санквылтап. 
 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту 

Тема 

 

Всего 

часов 

Количество часов 

Практика Теория 

1 03.09  Знакомство с русскими 

народными 

инструментами 

 

3 1 2 



2 05.09  Знакомство с русскими 

народными 

инструментами 

 

4 2 2 

3  10.09  Правильная посадка 

при игре на ложках и 

правильное положение 

инструмента 

 

3 2 1 

4 12.09  Знакомство с 

Хантыйским 

инструментом 

«Санквылтап» 

4 
2 2 

5 17.09  Знакомство с 

инструментом 

«Гармонь», правильная 

посадка при игре на 

гармони 

3 
1 2 

6 19.09  Изучение и игра 

простых упражнений 

на санквылтапе  

4 
2 2 

7 24.09  Игра на ложках 

упражнения: (колено 

левое, колено правое, 

ладошка, плечо, пятка 

правой ноги, дробь) 

3 
3  

8 26.09  Изучение на 

санквылтапе 6, 7, 8 

позиций. Изучение на 

гармони правой рукой 

гаммы с-dur 

4 
4  

9 01.10  Закрепление 

пройденного 

материала 

3 
2 1 

10 03.10  Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала 

4 
3 1 

11 08.10  Разбор на ложках 

песни «Во саду ли в 

огороде» 

3 
2 1 

12 10.10  Разбор на санквылтапе 

произведения 

«Куренька» 

4 
3 1 

13 15.10  Игра первой части «Во 

саду ли в огороде» на 

ложках 

3 
3  

14 17.10  Игра певой части 

«Куренька», игра на 

гармони гаммы c-dur 

4 
3 1 



15 22.10  Игра второй части «Во 

саду ли в огороде» на 

ложках игра 

3 
3  

16 24.10  Игра второй части 

«Куренька», игра 

левой рукой на 

гармони dur ряда 

4 
3 1 

17 07.11  Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала 

4 
3 1 

18 12.11  Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала 

3 
2 1 

19 14.11  Работа над 

произведением 

«Куренька», игра на 

гармони левой рукой 

moll ряда 

4 
4  

20 19.11  Работа над 

произведением «Во 

саду ли в огороде» 

3 
3  

21 21.11  Разбор правой рукой 

на гармони 

произведения 

«Василек» 

4 
3 1 

22 26.11  Знакомство с 

произведением 

«Коробейники» 

3 
2 1 

23 28.11  Разбор левой рукой на 

гармони произведения 

«Василек», повторение 

на санквылтапе 

произведения 

«Куренька» 

4 
3 1 

24 03.12  Разбор первой части 

рнп «Коробейники» на 

ложках 

3 
2 1 

25 5.12  Соединение на 

гармони двумя руками 

рнп «Василек», 

Знакомство с 

произведением 

«Шовыр союм»  

4 
3 1 

26 10.12  Разбор второй части 

«Коробейники» на 

ложках 

3 
2 1 



27 12.12  Разбор первой части 

«Шовыр союм» на 

санквылтапе 

4 
3 1 

28 17.12  Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала 

3 
3  

29 19.12  Разбор второй части 

«Шовыр союм» на 

санквылтапе 

4 
3 1 

30 24.12  Работа над рнп 

«Коробейники» 

3 
3  

31 26.12  Соединение первой и 

второй части «Шовыр 

союм» на санквылтапе 

4 
4  

32 14.01  Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала 

 

3 
3  

33 16.01  Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала 

 

4 
4  

34 21.01  Знакомство с рнп «Во 

поле береза стояла» 

3 
2 1 

35 23.01  Разбор первой части 

рнп «Во саду ли в 

огороде» на гармони 

правой рукой. Игра на 

санквылтапе 

«Куренька» и «Шовыр 

союм» 

4 
3 1 

36 28.12  Рабор первой части 

рнп «Во поле береза 

стояла» на ложках 

3 
2 1 

37 30.01  Разбор второй части 

рнп «Во саду ли в 

огороде» на гармони 

правой рукой. 

Знакомство с 

произведением «Танец 

оленеводов» 

4 
3 1 

38 04.02  Разбор второй части 

«Во поле береза 

стояла» на ложках 

3 
2 1 



39 06.02  Разбор левой рукой 

рнп «Во саду ли в 

огороде» на гармони. 

Разбор первой части 

«Танец оленеводов» на 

санквылтапе 

4 
3 1 

40 11.02  Работа над рнп «Во 

поле береза стояла» 

3 
3  

41 13.02  Соединение двумя 

руками рнп «Во саду 

ли в огороде» на 

гармони. Игра первой 

части «Танец 

оленеводов» на 

санквылтапе  

4 
4  

42 25.02  Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала 

3 
3  

43 27.02  Работа над рнп «Во 

саду ли в огороде» на 

гармони. Разбор 

второй части «Танец 

оленеводов» на 

санквылтапе 

 

4 3 1 

44 04.03  Изучение сложных 

ритмов на ложках: 

(нога, нога, рука вверх, 

нога, рука, нога, кисть, 

колено, рука) – левая 

сторона. 

3 
3  

45 06.03  Игра на гармони рнп 

«Василек», рнп «Во 

саду ли в огороде». 

Работа над второй 

частью «Танец 

оленеводов» 

4 
4  

46 11.03  Изучение сложных 

ритмов – правая 

сторона 

3 
3  

47 13.03  Соединение двух 

частей произведения 

«Танец оленеводов» на 

санквылтапе 

4 
4  

48 18.03  Соединение сложного 

ритма левой и правой 

стороны 

3 
3  



49 20.03  Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала 

4 
4  

50 01.04  Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала 

3 
3  

51 03.04  Игра упражнений на 

гармони: гамма dur, 

moll, арпеджио, бас + 

аккорд на левой 

клавиатуре 

4 
3 1 

52 08.04  Знакомство с 

произведением 

«Яблочко» 

3 
2 1 

53 10.04  Знакомство с 

произведением «Танец 

рыбаков» на 

санквылтапе 

4 
3 1 

54 15.04  Разбор на ложках 

первой части 

произведения 

«Яблочко» 

3 
2 1 

55 17.04  Разбор первой части 

произведения «Танец 

рыбаков» на 

санквылтапе 

4 
3 1 

56 22.04  Разбор на ложках 

второй части 

произведения 

«Яблочко» 

3 
2 1 

57 24.04  Разбор второй части 

произведения «Танец 

рыбаков» на 

санквылтапе 

4 
3 1 

58 29.04  Соединение первой и 

второй части 

произведения 

«Яблочко» на ложках 

3 
3  

59 06.05  Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала 

3 
3  

60 08.05  Работа над первой 

частью произведения 

«Танец рыбаков» на 

санквылтапе 

4 
4  



61 13.05  Игра произведений на 

ложках: Во саду ли в 

огороде, Коробейники, 

Во поле береза стояла, 

Яблочко. 

3 
3  

62 15.05  Работа над второй 

частью произведения 

«Танец рыбаков» на 

санквылтапе 

4 
4  

63 20.05  Изучение 

длительностей нот 

3 
 3 

64 22.05  Соединение первой и 

второй частей 

произведения «Танец 

рыбаков» на 

санквылтапе  

4 
4  

65 27.05  Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала 

3 
2 1 

66 29.05  Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала 

4 
3 1 
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