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Пояснительная записка 

 
  Рабочая программа кружка «Ложкари» ориентирована на 

целенаправленную организацию и планомерное формирование музыкальной 

учебной деятельности, способствующей личностному, коммуникативному, 

познавательному и социальному развитию растущего человека. 

     Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает 

формирование опыта эмоционально-образного восприятия, начальное 

овладение различными видами музыкально-творческой деятельности, 

приобретение знаний и умений, овладение универсальными учебными 

действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях 

общего образования, обеспечивает введение учащихся в мире искусства и 

понимание неразрывной связи музыки и жизни.  

     Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личном развитии, 

нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры 

мировосприятия   через симпатию, идентификацию, эмоционально-

эстетический отклик на музыку. Она открывает перед ними возможности для 

познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, 

развивает способность сопереживать, вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Это способствует формированию интереса и понимания к дальнейшему 

овладению различными видами музыкальной деятельности и организации 

своего культурно-познавательного досуга. 

    Данная  программа кружка «Ложкари» является специализированной 

программой, направленной на приобщение детей к лучшим традициям 

русской народной музыкальной культуры, развитие творческих способностей 

детей, обучение детей игре на ложках и других русских народных 

инструментах.  



 

 

 

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 

     Структура программы предусматривает поэтапное обучение детей игре на 

русских народных инструментах. Учебный материал, предусмотренный 

программой, распределен в определенной последовательности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. В программе подробно 

расписана техника выполнения и последовательность обучения игре на 

ложках, даны примеры музыкальных и танцевальных композиций, 

ритмические и инструментальные импровизации, игровые миниатюры, 

инсценировки, а также рекомендации по изготовлению народных и 

экспериментальных музыкальных инструментов. В работе с ансамблем 

используются технические средства обучения. 

     Программа рассчитана на детей с музыкально-слуховыми способностями, 

хорошим чувством ритма и является попыткой обновления содержания 

музыкального воспитания по разделу: «Игра на музыкальных инструментах». 

В отличие от традиционной программы, программа «Ложкари» содержит 

новую методику обучения - обучение игре на ложках и народных 

инструментах. Она широко апробирована автором и имеет своих 

продолжателей. 

Цели работы кружка: 

 планомерное формирование музыкально-игровой деятельности, 

направленное на личностное развитие учащихся (готовность выразить свое 

отношение к  фольклору); проектирование становления эстетических 



идеалов, познавательного и социального развития растущего человека; 

 формирование  умение слушать, сопереживать на основе русского народного 

творчества. 

 

 

  Основной формой работы в кружке «Ложкари»  

является  групповое занятие по расписанию. Занятия проводятся ансамблем 

один раз в неделю и индивидуально в свободное и вечернее время. В год 

проводится 33-34  занятий. Продолжительность занятия  30- 40 минут: 

младшая группа ансамбля  30 минут, старшая группа ансамбля    40  минут. 

Расширяя кругозор детей, знания о русском фольклоре  и целом о русской 

народной культуре используются 

     Работа кружка «Ложкари» рассчитана на 34 часов (1 часа в неделю) и 

направлена на изучение музыкального фольклора, привитие интереса к 

народному творчеству, воспитание любви к Родине, народному искусству. 

     Курс рассчитан на учащихся  4 -6 классов, содержит материалы по работе 

с русскими народными инструментами, русскими народными песнями, 

фольклором Донского края, игрой на ложках, русских народных 

инструментах. 

Методы работы: 

♦ Объяснительно-иллюстративный 

(беседа, объяснение, художественное слово, использование фольклора). 

♦ Репродуктивный 

(разучивание, закрепление материала). 

♦ Исследовательский 

(самостоятельное исполнение, оценка, самооценка). 

♦ Метод побуждения к сопереживанию 

(эмоциональная отзывчивость на прекрасное). 

♦ Метод поисковых ситуаций 

(побуждение детей к творческой и практической деятельности). 

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; 

♦ петь чисто, интонируя мелодию и одновременно играть на музыкальном 

инструменте; 

♦ ритмично двигаться, соблюдая колорит и удаль русской души; 

♦ понимать и чувствовать ответственность за правильное исполнение в 

ансамбле. 

  

 Направления работы: 

    ♦ Знакомство с русскими народными инструментами ( шумовыми 

,струнными,    духовыми, ударными и др.) 

   ♦ Самостоятельное исполнение произведений на русских народных  

инструментах.  

   ♦ Развитие творческих способностей. 

  Принципы: 

     1. Принцип фасцинации (очарования детей). 

     2.Творческой направленности. 

     3. Игрового познания. 

     4. Максимальной самореализации с учетом его индивидуальных 

особенностей.   

 

     Новизной и отличительной особенностью данной программы является  

обучение 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, а также народные и экспериментальные 

инструменты (самоделки).  Коллективные творческие проекты дети 

демонстрируют на народных праздниках, концертах. 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Наименование объектов и 
средств материально-

технического обеспечения 

Назначение Примечания 

1. Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде) 

Аудиозаписи и фонохрестоматии 

народных песен 

Д Песенный материал может 

быть представлен в виде 

инструментального 

сопровождения, специально 

аранжированного для 

учащихся основной школы 

2. Учебно-практическое оборудование 

Музыкальные инструменты: 

фортепиано 

Д Для учителей 

Народные инструменты 

(свистульки, деревянные ложки, 

трещотки, калатушки , ксилафон, 

металлафон) 

П Комплектацией 

инструментов занимается 

учитель 

Персональный компьютер Д Для учителя 
 

 

   Д — демонстрационный материал; 

  П — комплект, необходимый для практической работы в группах.   

 

Содержание работы: 

 Учебный материал, предусмотренный программой, распределен в   

определенной последовательности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 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: 



- пальчиковые игры;  

- дидактические игры;  

- игры с палочками;  

- ритмические упражнения (народный фольклор – потешки, попевки, 

прибаутки, песенки, частушки); 

- соревнования между подгруппами; 

- создание собственных приемов игры на народных инструментах. 

Методы оценки результативности программы: 

 

 

 

 

 

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 экспериментальных музыкальных инструментах (самоделках); 

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

стиральная доска и т.д.). 

   

 

 

 



  

  Календарно тематическое планирование  

№ Дата Тема занятий   Кол-во 

часов 

1.    Правильная посадка ложкарей. 

Ознакомление с разнообразием жанров и стилей 

 в русском   песенном  фольклоре.  

1 

 

1 
2. 

3.   Закрепление понятия о ритме, как основном элементе  

игры на ложках. Отработка   мелкого тремоло.  

  

2 

 

 
4. 

5. 

 

 Игра на ложках с аккомпанементом. 

  

1 

 

6.  Отработка ударов : «тремоло-нога»,  

«тремоло-колено». 

   

 

2 

 

7.  Введение в ансамбль музыкального 

 треугольника и бубна.    

  

2 

 

  
8. 

9. 

 

 Развитие навыков ритмичного воспроизведения.  

  

1 

 

  

10. 

(1) 

 Отработка ударов «пятерочка».  

 

2 

11 

(2) 

  Отработка приёма «пятёрочка» и  тремоло 

 

1 

 

12. 

(3) 

  Работа над постановкой номера  

1 

13. 

(4) 

 Работа над постановкой номера 1 

 

14. 

(5) 

 Закрепление и совершенствование  

приобретенных навыков игры.   

1 

15. 

 

(6) 

 Наиболее характерные элементы народной  

музыкальной речи: лад,  

ритм, содержание текста.  

1 

 

 

 

16. 

(7) 

 Отработка ударов «глиссандо», «пятерочка», 

 «ладонь-рука».  

1 



 

17. 

(1) 

    Отработка номера                                     

Повторение выученного. 

1 

18 

(2) 

 

  Игра на  3 –х ложках. Приемы игры на 3-х ложках 

  

  

1 

 

 

19. 

(3) 

   Игра на  3 –х ложках. Приемы игры на 3-х ложках 

 

 

1 

20. 

(4) 

 «Мягкая атака» звука при игре на ложках.  

  

1 

21. 

(5) 

  

Отработка ударов «пятерочка»,  

«тремоло-плечо». И приемов игры на 3-х ложках 

2 

22. 

(6) 

23. 

(7) 

 Значение «f» и «p» при музыкальном исполнении. 

 

1 

24. 

(8) 

 Вариативный метод разучивания мелодий  

русских народных песен. 

1 

25. 

(9) 

 Игра ансамбля с солистом  

 

 1 

26.   Обобщающее занятие. 1 

  

27. 

(1) 

 Отработка ударов «тремоло-плечо».  1 

28 

(2) 

 Передача настроения в игре. 1 

29 

(3) 

. 

 Работа над акцентами в мелодии.  

 

1 

 

30 

(4) 

 Игра «цепочкой». Развитие внимания в игре 

 поочередно. Аккомпанемент и мелодия. 

1 

31 

(5) 

 Отрабатывание ударов: «глиссандо»,  

  

1 

 

32 

(6) 

 Отражение в игре на ложках эмоциональных оттенков 1 
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