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Пояснительная записка.
Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа

«Ансамбль ложкарей» (для детей с ОВЗ) по обучению коллективной игре на
деревянных  ложках  рассчитана  на  1  год  для  детей  с  7  лет  имеет
художественную направленность.

Программа разработана с учетом: Указа Президента  от 07.05.2015г. 
№599 «Закон о мероприятиях по реализации социальной политики», 
Федерального Закона «Об образовании  РФ» от 29.12.2012г.№273, Указа 
Президента от 01.06.2012г. № 273 «О национальной стратегии действий в 
интересах детей», Распоряжения Правительства РФ 14.09.2014г.№1726 «Об 
утверждении концепции о дополнительном образовании детей», Приказ от 
9.11.2018г № 196 Министерства просвещения Российской федерации «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным образовательным программам», Письмо 
Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016 г. N ВК-641/09 "О 
направлении методических рекомендаций", СанПиН 2.4.4.3172-14, 
локальных актов ЦВР «Алиса».

 В соответствии с Письмом Министерства образования и науки РФ от 
29 марта 2016 г. N ВК-641/09 «Обеспечение реализации прав детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов на 
участие в программах дополнительного образования является одной из 
важнейших задач государственной образовательной политики».

Опираясь на ведущие технологии арттерапевтического воздействия 
музыки и здоровьесбережения В.М. Бехтерева, Б.В.Асафьева фольклор 
благоприятствует нервно-психическому и эмоционально-психологическому 
оздоровлению личности.

Данная программа позволит детям с ОВЗ проявить индивидуальные 
особенности, научиться подчинять свои действия общим задачам и 
требованиям. Влияние музыки непосредственно воздействует на чувства 
ребёнка через эмоционально-образное содержание музыкального 
произведения, побуждает ребёнка к сопереживанию, формирует его 
внутренний мир.

Педагогическая целесообразность: 
-Доступность народных инструментов, привлекательность и легкость игры на
ложках в ансамбле приносит детям радость;
- Приобщение к народному творчеству оптимизирует фантазию, 
воображение, артистичность, интеллект, развивает память, слух, дикцию 
т.е. формирует универсальные учебные действия, важные для любых сфер 
деятельности.
 Отличительная особенность – игра на музыкальных инструментах (на 
деревянных ложках) для детей с ОВЗ ведёт к подъёму настроения и чувств, 
появлению здорового ритма жизни, помогает ребенку почувствовать себя 
необходимым в данной жизненной ситуации и способствует радостному 
мироощущению.



Актуальность данной программы определяется современными 
требованиями модернизации системы образования, внедрением 
инклюзивного образования, а также потенциалом образовательной 
организации в предоставлении дополнительных образовательных услуг, как 
нормально развивающимися детям с ОВЗ, социальным заказом со стороны 
их родителей.

Новизной данной программы является приобщение ребёнка с ОВЗ к 
творческой деятельности – обучению игре на деревянных ложках и русских 
народных инструментах. Программа ориентирована на организацию 
коррекционно-развивающей работы с детьми, основанной на их посильном 
участии в музыкальной деятельности (игра на деревянных ложках). 

Цель: создание ситуации успеха и благоприятного психологического 
климата детей с ОВЗ через игру на народных музыкальных инструментах.

Задачи:
 сформировать интерес, любовь и потребность к занятиям музыкой;
 обучить основам техники игры на деревянных ложках и других народных 

инструментах. 
 сформировать навык коллективного взаимодействия.

Принципы:
- принцип фасциации (очарования ребёнка);
- творческой направленности;
- игрового познания;
- максимальной самореализации, с учетом индивидуальных особенностей 
детей с ОВЗ.  
Основной формой работы является групповые занятие. Занятия проводятся 
2 раза в неделю, продолжительностью 45 минут. 
Оценка эффективности программы осуществляется с помощью 
наблюдения.

Материалы и оборудование: деревянные ложки, русские народные 
инструменты (ложки, рубель, хлопушка, погремушка, пластинчатая и 
круговая трещотки, бубен), записи музыкальных произведений.
1 ступень - 1-е полугодие.
Цель: приобретение начального музыкального опыта. Знакомство с 
простейшими приемами звукоизвлечения на 2-х ложках.
2 ступень - 2-е полугодие.
Цель: закрепление материала, пройденного на 1 ступени, развитие 
музыкального слуха и чувства ритма, координации движений. 
Дети знакомятся с народной культурой, народными инструментами, с 
новыми приемами игры, осваивают технику игры на 3-х ложках.

Ожидаемый результат:
• индивидуальная игра с соблюдением ритма;
• применение практических навыков игры на 2-х и 3-х ложках;
• слушание и понимание музыкальных произведений.
     Программа предусматривает в течение обучения участие учащихся в 
праздничных программах, конкурсах, выставках, что способствует 



закреплению полученных знаний, умений и навыков и является 
основанием для корректировки учебно-тематического плана

2. Учебный план
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

«Ансамбль ложкарей» (1 час в неделю)
срок реализации программы 1 год

№ Модуль Часы Промежуточная 
аттестация

1. Модуль 1 полугодия 35 1
2. Модуль 2 полугодия 34 2

Итого 69 3

Рабочая программа
Модуль 1 года обучения.

Задачи: 1. Поставить игровой аппарат учащегося.
2. Научить простым приемам игры на 2х ложках.
3. Сформировать элементарные навыки работы в коллективе.

Название разделов, тем.

часы

Навыки и умения

те
ор

ия

пр
ак

ти
ка

вс
ег

о

1.Комплектование группы 1 1 2 Дети проходят прослушивание на 
наличие музыкального слуха и 
ритма.

2.Знакомство с расписными 
ложками.

1 1 2 Ребенок знает о многообразие 
художественных промыслов 
(росписи)

3.Постановка 
исполнительского аппарата: 
корпуса, рук.

1 4 5 Владеет основными навыками 
постановки исполнительского 
аппарата.

4.Знакомство с приемами 
игры на двух ложках.

1 2 3 Знает и может исполнить 
элементарные приемы игра на двух
ложках: простой удар, тарелочки, 
удар «ушками».

5.Пальчиковые игры. 1 2 3 Знает, исполняет пальчиковые 
игры.

6.Освоение техники игры 
простых приемов.

2 3 5 Умеет играть такие приемы, как: 
удар, тарелочки, мячики, 
коленочки, дуга, качели.

 7. Ритмическая тренировка. 1 5 6 Ритмично играет на ложках, умеет 
слушать товарищей.



8.Игры на развитие слуха и 
ритма.

1 4 5 Выполняет игры на развитие ритма,
чувствует, как играют партнеры.

9.Ритмическая тренировка. 1 3 4 Ритмично играет на ложках, умеет 
слушать товарищей.

10. Открытое занятие. 
Промежуточная аттестация

0,5 0,5 1 Владеет основными простыми 
приемами игры на 2-х ложках.

Итого 1 полугодие: 10,5 25,5 36
Ожидаемые результаты: 
1.Ученик знает правила постановки игрового аппарата, следит за 

правильностью постановки во время игры на ложках.
2. Владеет техникой исполнения простыми приемами игры на 2х ложках.

          3. Работает в коллективе, с уважением относится к товарищам.

Содержание. 
Модуль 1 полугодия. 

1.Комплектование группы.
Прослушивание детей на наличие музыкального слуха и ритма.

2.Знакомство с расписными ложками. 
Простейший русский народный инструмент, который изначально был

предметом домашнего быта. Веками совершенствовалась форма деревянных
ложек. Часто их украшали традиционной росписью, орнаментом.
Ложки  изготавливают  главным  образом  из  березы,  осины,  ольхи,  липы.
Вырезать их лучше из сырой древесины. Процесс изготовления ложек можно
разделить на следующие этапы:
1. Обтеска и обрубка баклуши (деревянной заготовки), которой придается
форма
лопаточки, обрубленной более круто со стороны черпачка и более полого - к
черенку.
2. Тесление - вырубка теслом выемки у обработанной снаружи ложки.
3. Скобление - снятие тонкой стружки.
4. Сушка и шлифование.
5. Отделка.

Ложки  украшают  резьбой  -  геометрической  или  плоскорельефной
(хотьковские),  росписью  (хохломские),  выжиганием  (вятские)  с
последующим покрытием лаком и закалкой.
Использование различных приемов игры на ложках расширяет музыкальные
возможности  инструмента,  мир  его  звуковых  красок.  Если  требуется
дополнительный тембровый колорит и внешний эффект - применяют ложки с
бубенцами,  которые  закрепляются  на  черенке.  Широко  используются  в
исполнительской  практике  также  ложки-веера:  ложки  закреплены  на
деревянном  бруске  и  по  форме  напоминают  веер.  Встреча  с  этим
колористически ярким инструментом всегда приносит детям радость.



Как  правильно  выбрать  ложки?  Они  должны  обладать  следующими
качествами: прочностью, ярким звучанием; для игры более удобны ложки с
прямыми черенками округлой формы.

3.Постановка исполнительского аппарата: корпуса, рук.
     При игре на ударном инструменте главная роль принадлежит кисти руки,
хотя  в  той  или  иной  степени  участвуют  также  плечо  и  предплечье.
Подвижная,  гибкая,  эластичная  кисть  творить  чудеса,  выполняя
замысловатые ритмические фигуры, 
богатые  тембровыми  красками.  Мышцы  кисти  руки  не  должны  быть
напряжены, что поможет избежать скованности и зажатости движений при
игре на инструменте, а также быстрой утомляемости.
     Инструмент  следует  держать  в  руках  крепко,  но  без  напряжения.
Основным  способом  звукоизвлечения  является  удар,  складывающийся  из
нескольких фаз:  замах руки,  направленное движение к  источнику звука и
воспроизведение звука, отскок – возвратное движение руки. Для получения
красивого  звука  необходим  постоянный  слуховой  контроль  за
направленностью, силой и качеством удара.
      Развитие  мышц  кистей  рук,  координации  движений  достигается  в
процессе  систематических  занятий.  С  помощью  специальных  упражнений
вырабатываются  необходимые  умения  и  навыки.  Например,  эффективно
исполнять партию ритмического сопровождения в медленном темпе. По мере
усвоения  и  закрепления  исполнительских  навыков,  доведения  их  до
автоматизма можно прибавлять темп. Рекомендуется исполнять ритмические
рисунки, меняя динамику, что активизирует слуховое восприятие.

4.Знакомство с приемами игры на двух ложках. 
  Приемы игры на двух ложках.
    Ударяют одной ложкой о другую.
Для этого кладут одну ложку выпуклой стороной кверху на левую ладонь и,
создав,  таким  образом,  своеобразный  резонатор,  ударяют  по  ней  другой
ложкой. Звук напоминает цоканье копыт;
    «Маятник»  -  это  скользящие  удары  ложки  о  ложку,  напоминающие
движения маятника.    Ударяют    тыльными сторонами ложек или ручкой
одной  ложки  о  тыльную  сторону  другой.  Ложки  можно  держать  как  в
вертикальном положении, так и в горизонтальном;
     «Мячики» - в этом и последующих случаях обе ложки держат в правой
руке тыльными сторонами друг к другу следующим образом:  одна между
первым и вторым пальцами, вторая между вторым и третьим пальцами. На
счет один, два, три, четыре ударяют ложками по колену, ложки как мячики,
отскакивают от колена. Затем этот прием усложняют;

«Трещотка»  самый  распространенный  исполнительский  прием  —
ложки ставят  между коленом и ладонью левой руки и  выполняют удары.
Нужно  обратить  внимание  на  удары,  которые  получаются  от
соприкосновения ложек с левой ладонью;

«Плечики»  -  ударяют  ложками,  которые  держат  в  правой  руке,  по
ладони левой руки и по плечу соседа слева;



«Коленочки» -  ударяют ложками по ладони левой руки и по колену
соседа справа;

«Качели» -  ударяют ложками по колену и по кисти приподнятой до
уровня  глаз  левой  руки  с  одновременным  небольшим  наклоном  корпуса
влево, вправо. На сет «один» - удар по колену; «два» - полунаклон влево,
удар по ложкам приподнятой левой руки; на счет «три» - удар по колену;
«четыре» - полунаклон корпуса вправо, удар по приподнятой руке;

«Дуга» - на счет «один» - удар ложками по колену. На счет «два» - удар
ложками по локтю левой руки;

«Глиссандо» по коленям. Обе ложки держат тыльными сторонами друг
к другу в правой руке и выполняют скользящие удары по коленям;

«Линеечка» - ударяют ложками по ладони левой руки, колену левой
ноги, пятке и полу;

«Солнышко» -  ударяют  ложками по  ладони левой  руки,  постепенно
поднимая руки и обводя вокруг головы слева на право (получается круг);

«Круг»  -  ударяют  по  ладони  левой  руки,  плечу  левой  руки,  плечу
правой руки, колену правой ноги;

«Капельки»  -  одиночные  и  двойные  удары  по  коленям,  по  ладони,
плечам, ладони и колену, левому и правому колену, левому и правому плечу.

5. Пальчиковые игры.
Разучивание пальчиковых игр: Смешные человечки, Трик-трак, Вьюги.

6.Освоение техники игры. 
     Процесс обучения игре следует начинать со специальной разминки рук
без инструмента. Это позволит подготовить к игре исполнительский аппарат,
сформировать  и  отрефлексировать  необходимые  для  игры  мышечные
ощущения,  развить  координацию рук.  Например,  прежде чем дети начнут
играть на трещотке (прием игры «Волна»), с ними проводится игра-разминка
«Шофер»:  они  имитируют  движения  рук  шофера,  крутящего  руль
автомобиля. Или перед тем как дети заиграют на коробочке, им предлагается,
меняя руки, «побарабанить» по своим коленкам.

7.Ритмическая тренировка.
     Постановка  исполнительского  аппарата  определяется  спецификой
звукоизвлечения на конкретном ударном инструменте, его конструктивными
особенностями  и  индивидуальными  музыкально-выразительными
характеристиками.

8.Игры на развитие слуха и ритма.
  Дидактические игры:
На развитие чувства ритма
1. Прогулка                                                      5.  Матрёшки
2. Путешествие                                               6.   Выполни задания
3. Определи по режиму                                  7.   Сложи песенку
4. Учитесь танцевать                                      8.   Ритмическое лото
На развитие памяти и слуха
1. Сколько нас поет                                        4.   Что делают в домике
2. Слушаем музыку                                        5.    Назови композитора



3. Волшебный волчок                                    6.   Какая музыка
На развитие тембрового слуха
1. Определи инструмент                                4.   Музыкальные загадки
2. На чем играю                                              5.   Кто самый внимательный?
3. Слушаем внимательно

9.Ритмическая тренировка. 
I. Игра двумя ложками. 

Самый простой  прием игры на  ложках.  Черенки  ложек  находятся  в
обеих руках, в каждой руке по ложке. Черпаки ложек обращены друг к другу
тыльными сторонами, которые при ударе образуют характерный сухой звук.
С освоения этого простейшего приема начинается обучение игре на ложках.
Возможность  без  особого  навыка  выполнять  самые  сложные  ритмические
рисунки позволяет ребенку сразу включиться в процесс творчества. 

10. Открытое занятие.
Выступление на открытом занятии для родителей.

Модуль 2 полугодия.
Задачи:1. Поставить игровой аппарат учащегося при игре на 3х 

ложках.
2. Научить простым приемам игры на 3х ложках.
3. Сформировать элементарные навыки работы на сцене.

Название разделов и тем

часы

Навыки и умения

те
ор

ия

пр
ак

ти
ка

вс
ег

о

1.Повторение пройденного 
материала.

1 2 3 Владеет техникой игры на 2-х 
ложках.

2. Постановка игрового 
аппарата при исполнении 
приемов игры на 3-х ложках

1 3 4 Знает постановку игрового аппарата 
при исполнении на 3-х ложках.

3.Ритмическая тренировка. 1 5 6 Правильно выполняет приемы игры, 
соблюдает ритмический рисунок.

4.Прослушивание в 
аудиозаписи русских 
народных песен. Просмотр 
видео.

0,5 0,5 1 Умеет анализировать просмотренный 
или прослушанный материал.

5.Сценическая культура 
(Контрольное занятие).

0,5 0,5 1 Владеет приемами игры.

6. Знакомство с основными 
приемами игры на 3-х 
ложках: удар, хлопок.

1 3 4 Умеет извлекать приемы: удар, удар +
хлопок.

7.Ритмическая тренировка. 2 5 7 Ритмично играет на ложках, умеет 
слушать товарищей.

8.Прослушивание в 
аудиозаписи русских 

0,5 0,5 1 Может проанализировать материал.



народных песен. Просмотр 
видео.
9. Работа над 
художественной стороной 
произведения.

1 5 6 Играет ритмично, слушает музыку и 
ансамбль.

10.Сценическая культура 0,5 0,5 1 Владеет приемами игры, знает 
музыкальную композицию.

11.Концертная деятельность
Промежуточная аттестация

1 1 2 Владеет сценической этикой.

Итого 2 полугодие: 10 26 36
Ожидаемые результаты:
1.Ученик знает правила постановки игрового аппарата при исполнении на 

3хложках, следит за правильностью постановки во время игры.
2. Владеет техникой исполнения простыми приемами игры на 3х ложках.
3. Работает на сцене, знает сценическую этику и правила поведения на сцене.

Содержание. 
Модуль 2 полугодия.

1.Повторение пройденного материала.
Игра двумя ложками 

Полость черпака одной ложки зажата в ладони (обычно левой руки).
Удар производится другой ложкой. Приоткрывание полости между ложкой и
ладонью,  которая  выполняет  роль  резонатора,  позволяет  извлекать  звуки
различной  высоты.  Дети  этому  приему  игры  придумали  название  –
«Лошадка»,  так  как  при  последовательном  чередовании  звуков  различной
высоты создается имитация цоканья копыт лошади. 
Высокий или низкий, глухой или звонкий - все это ребенок слышит, когда он 
играет на ложках «Лошадку». Он не просто воспроизводит какие-то звуки, а 
учится анализировать и сравнивать услышанное. 

Ритм можно выстукивать также следующим образом: зажать черпаки
обеих  ложек  в  ладонях  и,  разворачивая  в  разные  стороны  кисти  рук,
производить удары. 

На двух ложках также можно играть следующим образом: одна ложка
находится  у  немного  приоткрытого  рта  таким  образом,  что  ее  полость
(черпак) и полость рта создают своеобразный резонатор. Удар производится
другой ложкой. Изменяя величину резонатора (открывая или закрывая рот),
образуются звуки разной высоты. 
Мастерски владея этим приемом, можно на ложках исполнить даже ритм-
мелодию с небольшим диапазоном.

2. Постановка игрового аппарата при исполнении 
приемов игры на 3-х ложках.

 Игра тремя ложками 
Две  ложки  зажимаются  в  левой  руке:  их  черпаки  находятся  со  стороны
ладони,  а  черенки  (у  основания  черенка)  зажаты  между  большим-
указательным и средним-безымянным пальцами. Черпаки ложек обращены



друг к другу выпуклыми сторонами с интервалом между ними 3-5 см. Третья
ложка находится в правой руке.

3.Ритмическая тренировка.
Выполнение приемов игры, работа над техникой исполнения.

4. Прослушивание в аудиозаписи русских народных песен. 
Просмотр видео.

Ученик может анализировать прослушанный материал.
5. Сценическая культура.

Необходимо репетировать перед концертом, обыгрывать пьесы на 
домашних семейных торжествах, в других объединениях, т.е. учащиеся 
приучаются играть в непривычной обстановке.

6. Знакомство с основными приемами игры на 3-х ложках: 
удар, хлопок.

   Приёмы игры на трёх ложках:
  В  левую  руку  берут  две  ложки,  в  правую  одну.  В  левой  руке  ложку
прижимают к  ладони большим пальцем так,  чтобы тыльная сторона  была
обращена вверх. А ложку кладём между третьим и четвертым пальцами так,
чтобы тыльная сторона этой ложки как бы «смотрела» на тыльную сторону
ложки.  Кисть  закрывают,  получается  удар.  После  того  как  этот  момент
отработан, играют двумя руками. В правой руке держат одну ложку.
     На  счет  «один»  выполняют  скользящий  удар  вниз  ложкой,  которую
держат в правой руке, по ложке левой руки.
     На счет «два» - сгибающее кистевое движение левой руки, удар тыльными
сторонами ложки о ложку.
      На счет «три» поворачивают ладонь левой руки с двумя ложками вниз и
выполняют скользящий удар вверх ложкой правой руки о ручку ложки левой
руки.
     На  счет  «четыре»  -  кистевое  движение  левой  руки,  удар  тыльными
сторонами ложки о ложку.
  «Форшлаги» -  скользящие удары по двум ложкам третьей.  Удар можно
выполнять от себя и на себя.
  «Тремоло»  -  частые  легкие  удары  ложкой  правой  руки  между  двумя
ложками левой руки. Тремоло можно выполнить с постепенным нарастанием
силы звучания.  Руки движутся от уровня колен до уровня левого плеча –
«горка».  В  исходном положении левая  ладонь  с  двумя  ложками  опущена
вниз.  В  процессе  звучания  музыкального  предложения  ладонь  с  ложками
постепенно  как  бы  раскрывается  и  движется  по  «горке»  у  уровня  левого
плеча.  В  конце  предложения  левая  ладонь  с  ложками  обращена  вверх  и
выполняет удар третьей ложкой по этим двум.

7.Ритмическая тренировка.
     Процесс обучения игре следует начинать со специальной разминки рук
без инструмента. Это позволит подготовить к игре исполнительский аппарат,
сформировать  и  отрефлексировать  необходимые  для  игры  мышечные
ощущения,  развить  координацию рук.  Например,  прежде чем дети начнут
играть на трещотке (прием игры «Волна»), с ними проводится игра-разминка



«Шофер»:  они  имитируют  движения  рук  шофера,  крутящего  руль
автомобиля. Или перед тем как дети заиграют на коробочке, им предлагается,
меняя руки, «побарабанить» по своим коленкам.
     Постановка  исполнительского  аппарата  определяется  спецификой
звукоизвлечения на конкретном ударном инструменте, его конструктивными
особенностями  и  индивидуальными  музыкально-выразительными
характеристиками.

8.Прослушиваниев аудиозаписи русских народных песен.
Просмотр видео.

Ученик  владеет  навыками  анализа  просмотренного  и  прослушанного
материала.

9.Работа над художественной стороной произведения.
Выполняет эмоционально движения, соблюдает динамику и ритм.

10.Сценическая культура.
Во время исполнения решающую роль играет слуховой контроль. По

словам  Игумнова:  «На  эстраде  надо  только  слушать  себя  и  следить  за
логикой исполнения…».

Учащиеся, перед выходом на сцену, должны думать о художественном
образе,  о  характере  исполняемого  произведения  и  стараться  передать  их
слушателям.  Заражать  присутствующих  своим  эмоциональным,
выразительным и  музыкальным исполнением.  Настраиваться  на  встречу  с
прекрасной   музыкой и дарить эти чувства окружающим.

11.Концертная деятельность.
Ученик владеет навыками сценической этики, умением владеет эмоциями на 
сцене.





Методическое обеспечение.
Модуль 1 полугодия. 

№ Раздел, тема. Форма занятий
Приемы и методы 
организации учебно-
воспитательного 
процесса.

Методический и 
дидактический 
материал

Техническое 
оснащение

Форма подведения 
итогов

1 Комплектование 
группы групповая беседа

Упражнения на 
определение чувства 
ритма, музыкального 
слуха.

фортепиано Тестирование

2. Знакомство с 
расписными 
ложками.

групповая
Беседа,
иллюстрация, 
объяснения.

Нотная и 
методическая 
литература, журнал 
учета успеваемости

Музыкальный 
центр

Опрос учащегося и 
его эмоциональный
отклик

3. Постановка 
исполнительского 
аппарата: корпуса, 
рук.

Индивидуальная
Наглядный 
метод (иллюстрация,
наблюдение),
практический(упражнен
ия)

Карточки с 
упражнениями, 
журнал учета 
успеваемости

Музыкальный 
центр

Рефлексия занятий

4. Знакомство с 
приемами игры на 
двух ложках.

Индивидуальная
групповая

Практический 
(упражнения)

Карточки с 
упражнениями, 
журнал учета 
успеваемости

Музыкальный
центр,

деревянные
ложки

Наблюдение, 
текущий контроль

5. Пальчиковые игры. групповая Практический,
наглядный,

объяснения

Карточки с 
упражнениями, 
журнал учета 
успеваемости

Музыкальный
центр,

деревянные
ложки

Текущий контроль

6. Освоение техники 
игры простых 
приемов.

групповая Наглядный Тестовый материал, 
журнал учета 
успеваемости

Музыкальный
центр,

деревянные
ложки.

Текущий контроль.

7.  Ритмическая 
тренировка. групповая

Наглядный, словесный, 
практический

Журнал учета 
успеваемости

Музыкальный 
центр, ложки

Текущий контроль



8. Игры на развитие 
слуха и ритма.

групповая Практический Журнал учета 
успеваемости

Музыкальный
центр, ложки

Текущий контроль

9. Ритмическая 
тренировка.

групповая Наглядный, словесный, 
практический

Журнал учета 
успеваемости

Музыкальный
центр, ложки

Текущий контроль

10. Открытое занятие
Промежуточная 
аттестация

групповая практический Журнал учета 
успеваемости

Музыкальный
центр, ложки

Наблюдение.

Модуль 2 полугодия.

№ Раздел, тема. Форма занятий
Приемы и методы 
организации учебно-
воспитательного 
процесса.

Методический и 
дидактический 
материал

Техническое 
оснащение

Форма подведения 
итогов

1 Повторение приемов 
игры на
 2-х ложках.

групповая Беседа, наглядный
Журнал посещения 
и учета 
успеваемости

Музыкальный 
центр, ложки

Текущий контроль

2.  Постановка игрового
аппарата при 
исполнении приемов 
игры на 3-х ложках

групповая
Беседа,
иллюстрация, 
объяснения.

Нотная и 
методическая 
литература, журнал 
учета успеваемости

Музыкальный 
центр

Опрос учащегося и 
его эмоциональный 
отклик

3. Ритмическая 
тренировка. Индивидуальная

Наглядный 
метод (иллюстрация,
наблюдение),
практический 
(упражнения)

Карточки с 
упражнениями, 
журнал учета 
успеваемости

Музыкальный 
центр

Рефлексия занятий

4. Прослушивание в 
аудиозаписи русских 
народных песен. 
Просмотр видео.

Индивидуальная
групповая

Практический 
(упражнения)

Карточки с 
упражнениями, 
журнал учета 
успеваемости

Музыкальный
центр, деревянные

ложки

Наблюдение, 
текущий контроль

5. Сценическая 
культура

групповая Практический,
наглядный,

объяснения

Тестовый материал, 
журнал учета 
успеваемости

Музыкальный
центр, деревянные

ложки

Оперативный 
контроль



6. Знакомство с 
основными приемами
игры на 3-х ложках: 
удар, хлопок.

групповая Наглядный журнал учета 
успеваемости

Музыкальный
центр, деревянные

ложки.

Текущий контроль.

7. Ритмическая 
тренировка. групповая

Наглядный, 
словесный, 
практический

Журнал учета 
успеваемости

Музыкальный 
центр, ложки

Текущий контроль

8. Прослушивание в 
аудиозаписи русских 
народных песен. 
Просмотр видео.

групповая Практический, 
слуховой.

Журнал учета 
успеваемости

Музыкальный
центр, ложки

Текущий контроль

9. Работа над 
художественной 
стороной 
произведения.

групповая Наглядный, 
словесный, 
практический

Журнал учета 
успеваемости

Музыкальный
центр, ложки

Текущий контроль

10. Сценическая 
культура

групповая практический Журнал учета 
успеваемости

Музыкальный
центр, ложки

Наблюдение.

11. Концертная 
деятельность 
Промежуточная 
аттестация

Групповая практический Музыкальный
центр

наблюдение



Оценочные материалы:
Модуль 1 года обучения

№ Форма
аттестации

Критерии оценки материалы

1 полугодие
1 Открытое 

занятие 
3- уровневая система 
оценки:
высокий уровень 
средний уровень
низкий уровень
Низкий уровень     —   
ребенок овладел менее
чем 1/2 объема 
предусмотренных 
умений и навыков
Средний уровень     —   
объем усвоенных 
умений и навыков 
составляет более 1/2 от
предусмотренных 
программой 
Высокий уровень     —   
овладел всеми 
необходимыми 
умениями и навыками,
технически правильно 
использует приемы 

Наблюдение.
Владеет основными простыми 
приемами игры на 2-х ложках.
«Маятник», «Мячики», 
«Трещотка», «Плечики», 
«Коленочки», «Качели», «Дуга», 
«Глиссандо» ,    
«Линеечка»,«Солнышко»,«Круг»,
«Капельки» 

№ Форма
аттестации

Критерии оценки материалы

2 полугодие
1. Отчетный 

концерт класса
3- уровневая система 
оценки:
высокий уровень 
средний уровень
низкий уровень

Наблюдение. Знает свою 
партию, играет в ансамбле, 
соблюдает композицию 
произведения
Владеет сценической этикой



Используемая литература:
Методическая литература (для педагога):

1. Указ Президента от 07.05.2015 №593 «Закон о мероприятиях по 
реализации социальной политики»;

2. Федеральный Закон «Об образовании РФ» от 29.12.2012г.№273;
3. Указ Президента от 01.06.2012г. № 273«О национальной стратегии 

действий в интересах детей»;
4. Распоряжение Правительства РФ 14.09.2014г.№1726 «Об утверждении 

концепции о дополнительном образовании детей»;
5. СанПиН 2.4.4.3172-14.
6. Аванесян И.Д. «Творчество и воспитание», 2004 г.
7. Баренбойм Л.А. «Элементарное музыкальное воспитание по системе 

Карла Орфа», 1987 г.
8. Брыкина Е.К. «Творчество детей в работе с различными материалами», 

1998 г.
9. Бухарева И.С. «Диагностика и развитие творческих способностей детей

младшего школьного возраста», 2002 г.
10.Бычков И.В. «Музыкальные инструменты», 2000 г.
11.Ветлугина Н.А. «Художественное творчество в детском саду», 1974 г.
12.Гомозова Ю.Б., Гомозова С.А. «Праздник своими руками», - Ярославль

2001 г.
13.Журнал «Дошкольное воспитание»
14.Журнал «Книжки, ложки и и грушки для Танюшки и Андрюшки»
15. Журнал «Музыкальная палитра»
16. Журнал «Музыкальный руководитель»
17. Князева О.Л., Миханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры», 200 г.
18. Комарова Т.С., Савенков А.И. «Коллективное творчество детей», 1998 

г.
19. Мельников «Русский детский фольклор», 1987
20. Михайлов М.А. «Развитие музыкальных способностей детей» - 

Ярославль, 1997 г.
21. Науменко «Жаворонушки» русские песни, прибаутки, скороговорки, 

сказки, 1977 г.
22. Науменко «Фольклорный праздник», 2000 г.
23.Науменко, Новлянский, фольклорный праздник «От зимы до осени»
24.Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. 
25.Фольклорные праздники (весенние, летние, зимние, осенние), игры и 

забавы, 1998 г.
26.Рытов Д.А.«Традиции народной культуры в музыкальном воспитании 

детей», 2001 г.
27.Рякина «Народные праздники», 2002 г.
28.Сабатье К., Сабатье Р. «Музыкальные инсрументы», 2002 г.



29.Саульский Ю., Кио Э., Токмакова И. Литературно-музыкальный 
альманах «Зима-весна» - народный праздничный календарь (в песнях, 
сказках, играх, обрядах, фольклоре), 1999 г.

30.Тютюнникова Т.Э. «Природные и самодельные инструменты в 
музыкально-педагогической концепции Карла Орфа», 1997 г.

31.Шамина «Музыкальный фольклор и дети», 1992 г
Учебная литература

(для родителей и учащихся):
1. Кононова Н.Г. «Обучение игре на детских музыкальных инструментах 

в детском саду», 1990 г.
2. Федорова Г.П. «На золотом крыльце сидели» (игры, занятия, частушки,

песни, потешки для детей дошкольного возраста), 2000 г.
3. Сборник «Гармошечка-говорушечка»
4. Науменко «Русские народные сказки, скороговорки и загадки с 

напевами», 1977 г.
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