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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

«Музыкальная народная культура 

является тем чистым источником,  

из которого подрастающее  

поколение, взяв лучшее из прошлого,  

сделает  лучшим будущее» 

 

     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. Дети начинают принимать за музыку произведения 

народных исполнителей, чьё «искусство» ограничивается незамысловатыми 

мелодиями, избитыми ритмами. Избежать этой ситуации можно, если  

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 нас организовать  в МАУ «ЗОЛ «Медная 

горка»  «мастерскую»  русских  народных  инструментов «Ложкари». 



 

Цель и задачи 

Цель программы:  обогащение духовной культуры детей через игру на 

народных музыкальных инструментах. 

Задачи программы: 

 Воспитание музыкальных, интеллектуальных, всесторонне развитых 

детей. 

 Расширять и обогащать знания школьников (о быте, костюме, ремесле, 

художественных промыслах, традициях, праздниках и др.) 

 Обучение основам техники игры на ложках и других народных 

инструментах, формирование необходимых умений и навыков для  

дальнейшего совершенствования в игре на музыкальных инструментах. 

 Воспитание интереса, любви и потребности к занятиям музыкой. 

 Пропаганда музыкальной культуры и искусства. 

Направления работы: 

 Знакомство с русскими народными инструментами (струнными,  

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 игре на ложках, народных инструментах и вокалу,  

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 концерте закрытия смены. 

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

народной культуре использую такие формы:    

- беседа; 

- рассматривание подлинных русских народных инструментов; 

- слушание народных музыкальных произведений; 

- знакомство с русским народным костюмом; 

- знакомство с промыслами; 

- рассматривание иллюстраций, открыток, альбомов; 

- просмотр видеороликов и прослушивание аудиозаписей. 

  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 детей, 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, используем на занятиях: 

- ритмические упражнения (народный фольклор – потешки, попевки, 

прибаутки, песенки, частушки); 

- соревнования между подгруппами; 

- создание собственных приемов игры на народных инструментах. 

   Особенность создания программы состоит в том, что она должна быть  

рассчитана на детей и подростков  6,5 - 17 лет, но в тоже время быть 

малозатратной материально и мобильной, под меняющийся состав детей. 



 

В конце смены детям выдается сертификат. 

 

 

1.2. Планируемые результаты. 

 

 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. 

    

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов. 

     Диагностическая работа по выявлению индивидуальных особенностей и 

резервов развития каждого ребенка, группы и коллектива в целом проводится 

в виде стартовой аттестации, которая проводится на первом учебном занятии 

или в начале изучения новой темы программы. Результативность обучения 

определяется в процессе промежуточной и итоговой аттестации (по окончании 

курса обучения). Целью промежуточной аттестации участников кружка 

является выявление уровня развития способностей и личностных качеств 

ребенка и их соответствие прогнозируемому результату образовательной 

программы на данном этапе обучения. При этом могут использоваться 

разнообразные формы, такие как контрольное итоговое занятие (выступление 

на концерте закрытия), конкурс, тест, блиц-опрос, прослушивание. Все 

обучающиеся в течение месяца должны выступить на сцене с исполнением 

вокальных произведений не менее одного раза. 



 

1 уровень –высокий (высокий образовательный результат, полное освоение 

содержания образования, имеет творческие достижения)  

2 уровень – средний (базовый), полное освоение программы, но при 

выполнении заданий допускает незначительные ошибки)  

3 уровень – низкий (не полностью освоил программу, допускает существенные 

ошибки в знаниях предмета и при выполнении практических заданий). 

В конце работы по программе детям выдается сертификат.  

 

II. Содержательный раздел. 

Форма и режим занятий: 

Занятия осуществляются по расписанию. 

В программе могут быть предусмотрены такие формы занятий: 

- в теоретической части – беседа, рассказ, дискуссия, включает в себя нотную 

грамоту, работу с текстом, изучение творчества композиторов; 

- в практической части – групповые, ансамблевые занятия, включает в себя 

обучение приёмам вокального исполнения песен и музыкальных 

произведений с игрой на ложках. 

Отбор произведений осуществляется с учётом доступности, необходимости, 

художественной выразительности (частично репертуар зависит от дат, 

особых праздников и мероприятий). 

Песенный репертуар подобран в соответствии с реальной возможностью его 

освоения в рамках кружковой деятельности, имеет место варьирование. 

Реализация задач осуществляется через различные виды вокально-хоровой 

деятельности, главными из которых является сольное и ансамблевое пение, 

пластическое интонирование, слушание различных интерпретаций 

исполнения, движение под музыку. 

Виды работ, используемых на занятиях: 

1. Распевание голосового аппарата 

2. Работа над дыханием 

3. Постановка правильной артикуляции 



 

4. Теоретические сведения 

5. Исполнение песен 

6. Вокально – хоровая техника 

7. Слушание и обсуждение песенного материала 

Этапы обучения игры на ложках: 

1 – знакомство с расписными ложками. Беседа о хохломской росписи. 

2 – постановка исполнительского аппарата: корпуса, рук. 

3 – знакомство детей с приемами игры на ложках.  

4 – освоение техники игры, ритмическая тренировка. Прослушивание в 

грамзаписи русских народных песен. Просмотр видеокассет. 

5 – работа над музыкальным произведением. 

 

III. Организационный раздел. 

3.1. Учебный план. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Содержание 

деятельности 

Результат 

занятия 

Формы 

аттестац

ии 

( 

контроля

) 

Модуль «Игра на ложках. Вокал» 

1 «В гости к ложкам - 

веселушкам» 

1 Знакомство с ложками 

как музыкальным 

инструментом. Учить 

правильно, держать 

ложки в одной руке. 

Познакомить детей с 

быстрыми и 

медленными 

Совместная 

игра на 

ложках 

Устный 

опрос 



 

движениями ложек. 

Развивать слуховое 

внимание. Побуждать 

детей к 

импровизационному 

исполнению. 

2 Ритмическая 

тренировка 

1 Освоение техники 

игры, ритмическая 

тренировка. 

Прослушивание в 

записи русских 

народных песен. 

Просмотр 

видеозаписей. 

Отрабатыва

ть звук, 

который 

получается 

при ударе 

ложками о 

ладонь, 

колено, 

локоть 

Прослуш

ивание, 

наблюден

ие 

3  «Мы играем и поем 

- очень весело 

живем». 

1 Знакомство детей с 

шуточной русской 

песней и музыкой. 

Закрепление знакомых 

приемов игры. 

Знакомство с новым 

ударом . Слушание 

русской народной 

песни в исполнении 

великих 

мастеров русской 

песни. Пение русских 

народных песен, 

обыгрывание, 

инсценирование 

Знакомство 

с новыми 

приемами, 

разучивани

е песни 

Прослуш

ивание, 

наблюден

ие 



 

4 «Русская песня - 

русская душа» 

1 Познакомить детей с 

игрой на ложках с 

использованием 

современной музыки. 

Проработать элементы 

для концертного 

номера «Валенки». 

Побуждать детей к 

самостоятельному 

составлению 

композиций из 

знакомых элементов. 

Учить детей 

эмоционально 

передавать настроение 

в музыки сочетая с 

сценическим 

движением. 

Знакомство 

с новыми 

приемами. 

Прослуш

ивание, 

наблюден

ие 

5 «Как пойдем 

плясать и петь» 

1 Заключительное 

занятие-концерт 

Исполнение 

выученного 

произведен

ия 

Выступле

ние 

 

 

3.2. Система условий реализации 

Для реализации дополнительной общеобразовательной – общеразвивающей 

программы художественной направленности «Веселые нотки» имеется 

помещение, площадью 26,3 кв.м, соответствующее санитарно-гигиеническим 

требованиям. Оборудование кабинета включает в себя набор учебной мебели: 



 

стол, стулья, таблицы и учебные пособия, необходимые для организации 

занятий.  

Материально-техническое обеспечение программы: 

- просторный, светлый, хорошо проветриваемый кабинет, 

- стол,  

-стулья, 

- проекционный экран, 

-тумбы для хранения методического, дидактического материалов, 

- ноутбук, проектор, 

- контрольно-диагностический аппарат (тесты, анкеты) 

-костюмы, 

-парики, 

-реквизит для выступления,  

-музыкальные инструменты (гитары, балалайка, ложки, треугольник, гусли) 

- микрофоны. 

 

3.3. Оценочные материалы 

           Для проверки знаний, умений и навыков учащихся используются такие 

виды контроля, как:  

Текущий – осуществляется в повседневной работе с целью проверки усвоения 

предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях учащихся.   

Формы: опрос, выступление.  

Итоговый - проводится в конце курса обучения.   

Критерии оценки уровня практической подготовки: 

- высокий уровень – учащийся овладел на 100-70% умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный период; умеет правильно 

использовать инструменты; работает с оборудованием самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей; точность, полнота восприятия цвета, формы, 

величины; выполняет практические задания с элементами творчества; 



 

- средний уровень – у учащегося объём усвоенных умений и навыков 

составляет 70-50%; работает с оборудованием с помощью педагога; в 

основном, выполняет задания на основе образца;  

- низкий уровень – ребёнок овладел менее чем 50% предусмотренных умений 

и навыков, испытывает серьёзные затруднения при работе с оборудованием; 

имеет слабые навыки, отсутствует умение использовать инструменты; в 

состоянии выполнять лишь простейшие практические задания педагога. 

В ходе реализации дополнительной общеобразовательной-

общеразвивающей программы «Веселые нотки» предусматривается 

творческое выступление, оценивание которых помогает определить степень 

усвоения детьми учебного материала.  

Средством обратной связи, помогающим корректировать реализацию 

образовательной программы, служит диагностический мониторинг. 

Диагностический материал собирается и копится непрерывно на всех стадиях 

реализации программы. В течении смены в программу включены 

упражнения на развитие памяти, мышления и внимания. Отслеживается 

результативность в достижениях обучающихся. Результативность 

выполнения учащимися образовательной программы оформляется в таблицу. 

 

3.4. Методические материалы 

Значимым моментом при работе с детским объединением является 

воспитательная работа. Главным звеном этой работы является создание и 

укрепление коллектива. Этому способствует общие занятия, занятия по 

изучению актерского мастерства, сценической речи, сценического движения, 

правильного нанесения грима. Очень важны отношения в коллективе. 

Коллективная работа способствует не только всестороннему эстетическому 

развитию, но и формированию нравственных качеств ребят, обучает нормам 

достойного поведения. Одна из задач педагога – создать комфортный 

микроклимат. Дружный творческий коллектив не только помогает детям 

обогащать себя знаниями и умениями, но и чувствовать себя единым целым. 



 

Похвала педагога за самостоятельное решение вопроса, постоянные 

поручения, беседы, а также помощь младшим товарищам дают уверенность в 

себе и чувство удовлетворения. Важно, чтобы старшие участники чувствовали 

ответственность за себя и младших, а младшие – уважали старших, видя в них 

защитников и помощников в деятельности. Большое значение придается на 

занятиях играм. В игре нередко возникают достаточно сложные ситуации, 

требующие от ребят нравственных решений и действий. Выполнять правила 

игры обязаны все, и дети чувствуют, что победа победе – рознь. В игре 

недопустимы оскорбления друг друга, грубость, нечестность. Они всегда 

ценят взаимопомощь, доброту, Честность, поддержку, внимания и чуткость. 

Воспитательное значение игры трудно переоценить. Другая функция игры, 

физическое развитие, в игре совершенствуются двигательные навыки. Крайне 

важно бережно относиться к старшим воспитанникам – подросткам, учитывая, 

что именно для них группа имеет особую ценность, личностную значимость. 

Различное восприятие малой группы подростков связано с 

удовлетворенностью своими взаимоотношениями с другими членами группы, 

с такой особенностью подросткового возраста, как преобладание 

эмоционально – волевой стороны отношений и неточной осознанностью 

отношений и недостаточной осознанностью отношений с товарищами по 

группе. Руководитель, учитывая эту особенность, должен распределить 

обязанности, роли и поручения таким образом, чтобы статус участника группы 

поднимался, а взаимоотношения между организатором, активистами, 

исполнителями были удовлетворены т.е. все были «втянуты» в общее дело. 

Результативность занятий создается путем использования приема 

взаимооценок. Путем формирования здоровой конкуренции, а также за счет 

воспитания личностной ответственности ребенка.  

Технологическую основу программы составляют следующие технологии:  

 групповые  

 игровые  

 индивидуальное и проблемное обучение  



 

 педагогика сотрудничества  

Реализации этих технологий помогают следующие формы:  

 Теоретические и практические занятия  

 Индивидуальные, групповые, коллективные  

 Беседы  

 Тренинги  

 Выступления  

 Праздники  

На занятиях педагог использует следующие методы обучения:  

1. Метод «физических действий», позволяющий учащимся с самых первых 

занятий окунуться в атмосферу музыки.  

2. Создание проблемных ситуаций, побуждающих к поиску самостоятельных 

решений.  

3. Переход из позиции исполнителя в позицию зрителя, анализ и самоанализ 

выполнения задания.  

4. Создание ситуаций успеха на занятиях по программе является одним из 

основных методов эмоционального стимулирования и представляет собой 

специально созданные педагогом цепочки таких ситуаций, в которых ребенок 

добивается хороших результатов, что ведет к возникновению у него чувства 

уверенности в своих силах и «легкости» процесса обучения.  

5. Метод формирования готовности восприятия учебного материала с 

использованием способов концентрации внимания и эмоционального 

побуждения.  

6. Метод стимулирования занимательным содержанием при подборе ярких, 

образных текстов, музыкального сопровождения.  

7. Метод создания проблемных ситуаций заключается в представлении 

материала занятия в виде доступной, образной и яркой пробы.  

8. Метод создания креативного поля (или метод решения задач дивергентного 

характера) выступает ключевым для обеспечения творческой атмосферы в 

коллективе.  



 

Работа "в креативном поле создаёт возможность поиска различных способов 

решений задач, поиска новых художественных средств воплощения 

сценического образа. Руководитель строит свою работу таким образом, чтобы 

не нарушать целостность педагогического и творческого процессов, учитывая 

репетиционно- постановочные цели, воспитательные задачи и конкретные 

перспективы коллектива. На теоретических занятиях даются основные знания, 

раскрываются теоретические обоснования наиболее важных тем, 

используются данные исторического наследия и передового опыта в области 

театрального искусства и жизни в целом. На практических занятиях 

изложение теоретических положений сопровождаются практическим показом 

самим преподавателем, даются основы актерского мастерства, культуры речи 

и движений, проводятся игровые, психологические и обучающие тренинги. Во 

время занятий происходит доброжелательная коррекция. Педагог добивается 

того, чтобы все участники пытались максимально ярко и точно выполнить 

задание. 

Работа с детским коллективом основывается на следующих принципах:  

Принцип 1. «Знаешь сам - поделись с товарищем». Нравственное и 

интеллектуальное взаимообогащение участников коллектива.  

Принцип 2. «Обучаемся играя». Широкое использование игровой природы 

ребенка в процессе обучения и развития их творческого потенциала.  

Принцип 3. «Ребенок - игра - перевоплощение - творческая природа детей - 

обучающий игровой процесс - театральное художественно-сценическое 

творчество -ребенок - актер». Развитие и закрепление знаний и умений 

участников коллектива при помощи игры с перевоплощением, основанной на 

творческой сущности детей, подростков и юношества. Идти от воспитанника 

коллектива, от его возможностей, способностей.  

Принцип 4. «Я сам». Путем самостоятельных творческих работ вырабатывать 

у воспитанников коллектива умения самостоятельно ориентироваться в 

области театрального художественно-сценического творчества, вырабатывать 

навыки профессиональной подготовки для работы в театральном коллективе.  



 

Принцип 5. «Мы в тебя верим». Психологическая реабилитация 

закомплексованных детей путем ряда ответственных дел и поручений. Путем 

огромного доверия в творческие силы участников кружка.  

Принцип 6. «Самооценка». Формирование адекватной самооценки у 

обучающихся.  

Принцип 7. «Дал слово - держи». Воспитание высокой личной 

ответственности у воспитанников коллектива.  

Принцип 8. «Лучшие из лучших». Повышение результативности занятий 

путем адекватных взаимооценок участников коллектива с подведением 

общего итога занятий в целом. Формирование здоровой конкуренции у 

воспитанников для повышения качества занятий в кружке и создания ярких 

актерских работ на сцене.  

Принцип 9. «Идем к единой цели вместе». Вырабатывать у воспитанников 

коллектива стремление к достижению общей, единой цели путем 

коллективных творческих дел. 

Алгоритм  учебного  занятия 

Занятия строятся по следующему алгоритму.   

1 этап: организационный.   

Задача: подготовка детей к работе на занятии в кружке.  

Содержание этапа: организация начала занятия, создание психологического 

настроя на учебную деятельность и активизация внимания.   

2 этап: проверочный.   

Задача: диагностика усвоения, выявление пробелов и их коррекция.  

Содержание этапа: проверка усвоения знаний предыдущего занятия. 

3 этап: подготовительный (подготовка к новому содержанию).  

Задача: обеспечение мотивации и принятие детьми цели учебно-

познавательной  деятельности.  

Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация 

учебной деятельности детей. 

4 этап: основной.   



 

В качестве основного этапа выступают следующие: усвоение новых знаний и 

способов действий.   

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания 

связей и отношений в объекте изучения.   

Содержание этапа: при усвоении новых знаний используются задания и 

вопросы, которые активизируют познавательную деятельность детей.  

2)  Первичная проверка понимания.   

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового учебного 

материала, выявление неверных представлений и их коррекция.   

Содержание этапа: применяются пробные практические задания, которые 

сочетаются с объяснением соответствующих правил или их обоснованием.  

3)  Закрепление знаний и способов действий.   

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий.   

Содержание этапа: применяют тренировочные упражнения, задания, которые 

выполняются самостоятельно детьми.  

4)  Обобщение и систематизация знаний.   

Задача: формирование целостного представления знаний по теме.   

Содержание этапа: распространенными способами работы являются беседа и 

практические задания. 

5 этап: контрольный.   

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция.  

Содержание этапа:  используются тестовые задания, виды устного и 

письменного опроса, вопросы и задания различного уровня сложности 

(репродуктивного, творческого, поисково-исследовательского).   

6 этап: итоговый.   

Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить 

перспективу последующей работы.  

Содержание этапа: сообщаются  ответы на следующие вопросы: как работали 

ребята на занятии, что нового узнали, какими умениями и навыками овладели? 

Поощрение ребят за учебную работу.   



 

7 этап: рефлексивный.   

Задача: мобилизация детей на самооценку.   

Содержание этапа: оценивается работоспособность, психологическое 

состояние, результативность работы, содержание и полезность учебной 

работы.  

8 этап: информационный  

Задача: обеспечение понимания цели, логики дальнейших занятий.  

Содержание этапа: определение перспективы следующих занятий.   

Типы занятий разнообразны: занятие изучения нового материала, занятие 

применения и совершенствования знаний, комбинированные занятия, 

контрольное занятие. 
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