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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

     Проблема построения модели образовательного процесса на основе многовековых 

традиций русского народа, его богатейшего культурного наследия, в частности, народной 

инструментальной музыки, является в настоящее время особенно актуальной. К сожалению, 

в последнее время сложилась такая ситуация, что музыкальное искусство под влиянием 

активного вторжения рыночных механизмов встало на путь примитивизации и 

коммерциализации.  

Ребенок начинает принимать за музыку произведения народных исполнителей, чьё 

«искусство» ограничивается незамысловатыми мелодиями, избитыми ритмами. Его уже в 

раннем возрасте программируют на одностороннее, упрощенное миросозерцание. Избежать 

этой ситуации можно, если первоначальное музыкальное воспитание детей осуществлять с 

опорой на традиции народной музыки и исполнительство на народных инструментах. Входя 

в мир народной музыки и инструментов, ребенок подсознательно ощутит в себе «зов 

предков». Характерные для русской народной культуры звуки, тембры, орнаменты, 

мелодии «пронизывают его насквозь». Ребенок осознает себя неотъемлемой частью своего 

общества, своей культуры. Доступность народных инструментов, привлекательность и 

легкость игры на них в ансамбле принесет детям радость, создаст предпосылки для 

дальнейших занятий музыкой, сформирует интерес к познанию мира музыки в разных его 

проявлениях.  

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 организовать  в  школе ансамбль  русских  народных  инструментов 

«Ложкари». 

Программа предусматривает поэтапное обучение школьников игре на ложках и 

русских народных инструментах. Данная программа направлена на приобщение детей к 

истокам русской народной культуры, возрождению культурных ценностей и развитию 

творческих способностей детей. 

 

Цель программы:  обогащение духовной культуры детей через игру на народных 

музыкальных инструментах. 

Задачи: 

 

1. Формирующие: 

     ● формировать необходимые умения и навыки в игре на русских       

        народных  музыкальных инструментах; 

● расширять и обогащать знания детей (о быте, костюме, ремесле,    

   художественных промыслах, традициях, праздниках и др.); 

     ● углубить представление детей  о происхождении  русских народных   



 

 

        музыкальных инструментов; 

      2. Развивающие: 

     ● развивать музыкальные способности детей в процессе слушания                               

       музыки,   пения, игры на русских народных музыкальных инструментах; 

     ●развивать образное и ассоциативное мышление, творческое      

       воображение; 

     ● развивать тонкость и чуткость тембрового слуха, чувства ритма; 

     ● создать условия для эмоционально-психологического раскрепощения                      

       детей  во время занятия. 

      3. Воспитательные: 

     ● воспитывать в детях чувство радости и удовлетворения от  процесса         

        беседы о музыкальных инструментах, исполнения песен, чтения   

        стихотворений, игры на музыкальных инструментах; 

     ● воспитывать эмоционально-ценностное отношение к музыке,                  

         слушательской и исполнительской культуры детей; 

                ● воспитывать интерес, любовь и потребность к занятиям музыкой; 

  ● пропаганда музыкальной культуры и искусства. 

 

 

. 

 

Направления работы: 

 

   ♦ Знакомство с русскими народными инструментами (духовыми, ударными и др.) 

 ♦ Самостоятельное исполнение произведений на русских народных 

 инструментах.  

 ♦ Развитие творческих способностей. 

 

Принципы: 
 

♦        Принцип фасциации (очарования детей). 

♦        Творческой направленности. 

♦        Игрового познания. 

♦        Максимальной самореализации с учетом его индивидуальных особенностей.   

 

        Новизной и отличительной особенностью данной программы является  обучение 

детей с ОВЗ игре на ложках, народных инструментах и экспериментальных музыкальных 

инструментах (инструментах-самоделках) и приобщение детей к творческой деятельности. 

Вместе с детьми создаем  ритмические и инструментальные импровизации, танцевальные 

композиции, не сложные игровые миниатюры,  инсценировки. Коллективные творческие 

проекты дети демонстрируют на народных праздниках, концертах. 

 



 

 

        Основной формой работы в кружке « Веселые ложкари» является групповое занятие 

по расписанию. Программа рассчитана для детей с ОВЗ 10-13 лет на один год обучения.   

Занятия проводятся ансамблем два раза в неделю и индивидуально в свободное время.  

Продолжительность занятия 40 минут. Всего  68 часов. 

  

Условия реализации программы: 

-наполняемость группы; 

-регулярность посещения обучающимися занятий; 

-наличие учебно-методической и материально-технической базы; 

-обратная связь с обучающимися и родителями (законными представителями) 

 

 
Учебный план-график : 

1. Начало учебного года: 
01.09.2021 г. 

2. Окончание учебного года: 
31.05.2022 г. 

3. Сменность занятий 
Занятия проводятся в одну смену 

4. Продолжительность учебного года 
1 класс – 33 недели; 2- 8 классы – 34 недели; 9 классы – 36 недель с учетом 

экзаменационного периода. 
5. Режим работы школы 

1 – 9 классы – 5-дневная рабочая неделя с понедельника по пятницу включительно. 
6. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям:  

Всего за учебный год 34 учебные недели: 

  Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

Начало четверти Окончание 

четверти 

1  

четверть 
01.09.21 (среда) 29.10.21 (пятница) 8 недель 3 дня (43 дня) 

2  

четверть 
08.11.21 (понедельник) 29.12.21 (среда) 7 недель 3 дня (38 дней) 

3  

четверть 
10.01.22 (понедельник) 17.03.22 (четверг) 9 недель 4 дня (47 дней) 

4  

четверть 
28.03.22 (понедельник) 27.05.22 (пятница) 8 недель 4 дня (44 дня) 

2) Продолжительность каникул в течение учебного года :  

30 дней для 2-9 классов ;                     37 дней для 1 классов 

  Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 30.10.2021 г. 07.11.2021 г. 9 дней 

Зимние 30.12.2021 г. 09.01.2022г. 11 дней 

Весенние 18.03.2022 г. 27.03.2022 г. 10 дней 

Летние  31.05.2022 г. 31.08.2022 г. 92 дня 



 

 

Дополнительные 

каникулы для 

обучающихся 1 

классов 

14.02.2022 г. 20.02.2022 г. 7 дней 

 

Учебный план: 

№  Название раздела 

Количество часов Формы контроля 

общее теория практик

а 

1 Вводное занятие 1 1  Опрос 

2 Освоение техники 16 5 11 Прослушивание, наблюдение 

3 Работа с репертуаром 50 8 42 Прослушивание, наблюдение  

4 Итоговое занятие 1  1 Концерт 

 Итого: 68 14 54  

 

 

Содержание программы: 

 

 Учебный материал, предусмотренный программой, распределен в   определенной 

последовательности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей с ОВЗ. 

Постепенно, от занятия к занятию усложняя музыкальный материал. Поначалу необходимо 

заинтересовать ребенка, развить желание заниматься в ансамбле и только потом 

переходить к целенаправленному формированию исполнительских умений и навыков. 

 Для выработки ритмичной одновременной игры на музыкальных инструментах, 

овладения основами техники, рекомендую использовать на занятиях: 

- дидактические игры;  

- игры с палочками;  

- ритмические упражнения (народный фольклор – потешки, попевки, прибаутки, песенки, 

частушки); 

- создание собственных приемов игры на народных инструментах. 

 

 

 

Ожидаемый результат: 

 

 ♦        играть индивидуально и в ансамбле, соблюдая ритм; 

   ♦        применять в ансамбле практические навыки игры на 2-х  ложках и других  

музыкальных инструментах; 

 ♦         слышать и понимать музыкальные произведения – его основную тему; 

 ♦       интонировать мелодию и одновременно играть на музыкальном     инструменте; 

 ♦         ритмично двигаться, соблюдая колорит и удаль русской души;     

 ♦         понимать и чувствовать ответственность за правильное исполнение в   

  ансамбле. 

 

 

Критерии  определения результативности программы: 



 

 

 ♦     ритмичность выполнения всех заданий; 

 ♦     в совершенстве владеть приемами игры на 2-х ложках; 

 ♦     легко, непринужденно сочетать игру на народных музыкальных инструментах  с 

пением и движением. 

 

Способы определения результативности программы: 
 ♦     игра на 2-х и 3-х ложках; 

 ♦     игра на русских народных инструментах; 

 ♦    игра на «подручных» музыкальных инструментах (ухват, чугунок, стиральная доска 

и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план 

№  Количество 

занятий 

Теория Практика 

1 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 

1 1  

2 Знакомство с деревянными 

музыкальными инструментами. 

1  1 

3 Приемы игры на ложках. 3 1 2 

4 Освоение нового приема игры на двух 

ложках «Дуга». 

3 1 2 

5 Освоение нового приема игры на двух 

ложках «Глиссандо 

3 1 2 

6 .Разучивание «Утушка луговая» русская 

народная песня. 
2 1 1 

7 Работа над песней «Посею лебеду на 

берегу». 
2 1 1 

8 Исполнительский прием. Игра по 

одному. 

2 1 1 

9 Совместная игра в ансамбле. 3 1 2 

10 .Разучивание колядок 2  2 

11 .Освоение новых приемов игры на 

двух ложках «Линеечка», «Солнышко» 

3 1 2 

12 Работа над песней «Барыня» 2  2 

13 .Освоение техники игры на трех 

ложках  «Форшлаги»,  «Тремоло» 

3 1 2 

14 Работа над песней «На горе то калина 2 1 1 

15 Освоение сложных  приемов  игры на 

двух ложках «Круг» и «Капельки 

3 1 2 

16 .Работа над песней «Лапти» 2  2 

17 Прослушивание в записи русских 

народных песен, подыгрывание на 

ложках 

2 1 1 

18 .Закрепление приемов  игры на двух 

ложках «Круг» и «Капельки» . 

3 1 2 



 

 

.Работа над песней «Матрешки». 
 

20 Игра в ансамбле 2  2 

21 Ритмическая тренировка. Игра на ложках и 

шумовых инструментах. 

2  2 

22 Совместная игра в ансамбле. 3  3 

23 Ритмическая тренировка  потешки, 
прибаутки, народные песенки 

2  2 

24 Разучивание песни  «На зеленом лугу» 2  2 

25 Работа над песней «Во саду ли во городе» 2  2 

26 Частушки. Игра в ансамбле. 2  2 

27 Работа над песней «Калинка» 2  2 

28 Совместная игра в ансамбле 2  2 

29 Игра на развитие чувства ритма. 2  2 

30 Игра в ансамбле  с элементами плясок. 2  2 

31 Игра по одному 2  2 

32 Итоговое  занятие  «Концерт» 1  1 

 Всего: 68  занятий. 68 14 54 

 

 

Материально – техническое  обеспечение:  

 

Обстановка и предметы, окружающие ребенка в музыкальном кабинете, способствуют 

накоплению эстетических впечатлений, развитию эмоциональных и познавательных 

процессов. Актовый зал – центр культурно – массовых мероприятий, где проводятся  

праздники, развлечения, встречи с интересными людьми. 

Состояние материально-технического обеспечения является основой для осуществления 

качественной образовательной деятельности, главной составляющей реализации целей и 

задач образовательного процесса: 

1. Помещение (достаточно просторное); 

2. Музыкальные инструменты руководителя «Веселые ложкари» (электрическое 

пианино(синтезатор)); 

3. Музыкальные инструменты воспитанников (деревянные ложки, бубен, спаренные 

деревянные ложки, трещотки, колокольчики); 

4. Специальная бутафория для «обыгрывания» музыкальных номеров; костюмы для 

выступления, декорации; 

5. Видеоматериалы с выступлениями профессиональных ансамблей ложкарей, записями 

обрядов, народных праздников; 

6. Аудиоматериал с записями профессиональных коллективов, народных, фольклорных, 

профессиональных и самодеятельных певцов; 

7. Музыкальный центр, телевизор. 
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♦    Примерный репертуарна ложках 

1. «Светит месяц» русская народная песня. 

2. «Во саду ли, в огороде» русская народная песня. 

3. «Улыбка» музыка Шаинского. 

4. «Несет Галя воду» украинская народная мелодия. 

5. «Тень, тень, потетень» русская народная песня. 

6. «Антошка» музыка Шаинского. 

7. «Валенка» русская народная песня. 

8. «Кадриль» русская народная мелодия. 

9. «Я на гору шла» русская народная песня. 

10.  «Во кузнице» русская народная песня. 

11.  «Жили у бабуси» русская народная песня. 

12.  «На зеленом лугу» русская народная песня. 

13. «Барыня» русская народная мелодия; 

14.  «Посею лебеду на берегу» русская народная песня. 

15. «Матрешки» русская народная песня. 

16. «А я по лугу» русская народная песня. 

17. «Ой, вставала я ранешенько» русская народная песня. 

18. «Утушка луговая» русская народная песня. 

19. «Калинка» русская народная мелодия. 

20. «Смоленский гусачок» русская народная мелодия. 

21. «Лапти» русская народная песня. 

22. «Травушка муравушка» русская народная песня. 


