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I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Настоящая дополнительная общеразвивающая программа «Ансамбль 

ложкарей» разработана с учетом Федерального Закона «Об  образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (с изменениями, внесенными 

Федеральным законом от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся», ст.2, п.9; с изменениями, вст. в силу 25.07.2022); 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 

«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей»; Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 года (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 

№ 678-р); Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (Приказ 

Минпросвещения Российской Федерации от 30.09.2020 № 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам); Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ»; Приказа министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22.09.2021 № 652н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых»; Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

13.03.2019 № 114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 

профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 

программам»; Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации и 
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Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности по сетевой форме 

реализации образовательных программ»; Национального проекта «Образование» 

(утвержден Президиумом Совета при Президенте  РФ по стратегическому развитию 

и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16); Областного Закона 

Ростовской области от 14.11. 2013 г. № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области»; Устава Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Пролетарского района города Ростова-на-Дону «Центр внешкольной 

работы «Досуг»; Лицензии МБУ ДО ЦВР «Досуг» на образовательную 

деятельность. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Ансамбль ложкарей» 

отнесена к программам художественной направленности. 

Программа дает возможность для развития творческих способностей 

личности, что позволяет научить учащихся музыкальной импровизации, которая 

является основой всей старинной русской народной музыки. Программа помогает 

учащимся посредством народной музыки пройти путь от простого к сложному ее 

восприятию, формировать духовно-богатую, высоконравственную личность, 

владеющую русской народной творческой манерой исполнения.  

В программе художественной направленности «Ансамбль ложкарей» 

использован и структурирован личный опыт за 30 лет работы в качестве 

руководителя детского ансамбля ложкарей. 

 Актуальность программы определяется запросом со стороны учащихся и 

родителей  на программы художественного развития младших школьников. 

Педагогическая целесообразность. В настоящее время, как никогда, 

необходимо воспитание патриотизма, гордость за свою страну, знание своих 

исторических корней. И посредством музыки, танцев, песен можно приобщить 

учащихся  к культуре своего народа, своей страны. Настоящая программа 

конкретным образом приобщает учащихся любить и уважать культуру своего 

народа посредством музыкально - игровых композиций. Ведь балалайка и ложки 

музыкальный символ России и кто, как ни эти инструменты выражают удаль, мощь, 
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юмор русского народа. Таким образом, педагогическая целесообразность 

программы обусловлена возможностью приобщения учащихся к лучшим традициям 

русского фольклора через занимательные и познавательные формы учебной и 

творческой деятельности. 

Новизна программы заключается не только в исполнении, но и в совместной 

творческой деятельности педагога и учащихся простейших народных инструментов. 

Отличительная особенность. В ходе разработки программы были 

использованы различные материалы: методические разработки видных 

фольклористов, таких как Е.И. Максимов, И.И. Шелмаков. Видеоматериалы таких 

известных исполнителей на народных инструментах, как домрист А. Цыганков, 

балалаечники П. Нечепоренко и М. Рожков, гусляр В. Беляевский,  знаменитый 

исполнитель на ложках Заслуженный артист России В.С. Морозов. Творческие 

общения автора программы со многими другими исполнителями и коллективами 

народной музыки, а также творческие находки и наработки самого автора 

программы. Особенностью данной программы является и то, что некоторые редкие 

ударные музыкальные инструменты изготовлены самим автором при 

непосредственной помощи учащихся. 

В программе использованы наработки педагога: учебные пособия «Народные 

инструменты» и  «Ансамбль ложкарей». Эти пособия помогают существенно 

облегчить процесс обучения. 

Цель программы ансамбля заключается в том, чтобы возродить забытые, 

самобытные инструменты русского народа, характерные особенности исполнения 

на них, тембровый колорит их звучания, дать возможность народной музыке занять 

достойное место среди современных электро-музыкальных  инструментов, а также 

научить учащихся ценить и уважать музыку своего народа. 

Задачи программы: 

Обучающие:  организация образовательной деятельности по усвоению знаний, 

умений и навыков в исполнительском творчестве. 
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Развивающие: развитие ключевых компетенций учащихся, а также 

психических свойств личности учащихся, приобретение коммуникативных навыков 

группового общения. 

Воспитательные:  воспитание у учащихся социально-значимых личностных 

качеств: познавательных, общекультурных, гражданско-патриотических, воспитание 

художественного вкуса. 

Категория учащихся. 

Программа рассчитана на учащихся 7 – 14 лет.  

Зачисление осуществляется при желании учащегося, по заявлению его 

родителей (законных представителей). Наполняемость в группах составляет: первый 

год обучения – 20 человек; второй год обучения – 15 человек, третий и 4-й годы 

обучения – 7-10 человек. В каждой группе учащиеся одного возраста. 

 Срок реализации программы. 

Программа рассчитана на 4 года обучения. 

1 год обучения – 144 часа (2 раза в неделю по 2 ч.). 

2 год обучения – 216 часов (2раза в неделю по 3 ч). 

3 год обучения – 216 часов (2 раза в неделю по 3 ч). 

4 год обучения – 216 часов (2 раза в неделю по 3 ч). 

Формы организации образовательной деятельности и режим занятий. 

Программа предполагает использование следующих форм организации учебной 

деятельности учащихся: индивидуально-групповая, ансамблевая, работа по 

подгруппам. 

Режим занятий. Занятия проводятся в группах, звеньях и индивидуально, 

сочетая принцип группового обучения с индивидуальным подходом. Оптимальное 

время групповых занятий – 45 минут, а индивидуальных занятий 30-45 минут 

(СанПиН 2.4.4. 3172-14).  

На 1-м году обучения занятия проводятся четыре часа в неделю (два раза в 

неделю по 2 часа), на 2-м году обучения – шесть часов (два раза в неделю по 3 часа).  

Первый и второй год – знакомство и обучение игре на русских народных 

ударных инструментах: ложки, бубен, трещотки, треугольник, рубель. Эти 
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инструменты позволяют довольно быстро освоить приемы игры на них. Особенно 

полезны они на начальном периоде обучения, так как не имеют звуковысотности, и 

все внимание можно сосредоточить на развитии чувства метроритма, что является 

основой любого музыкального коллектива. 

Третий год – ознакомление со струнно-щипковыми инструментами 

(балалайка, домра). Освоение приемов звукоизвлечения, посадка, постановка 

инструмента, постановка рук. 

Четвертый год – ознакомление с русскими народными духовыми 

инструментами (свирель, жалейка, окарина). Игра на этих инструментах требует 

определенных физических затрат, связанных со способом звукоизвлечения, 

координацией пальцев обеих рук. Поэтому учащиеся должны обладать хорошим 

музыкально-ритмическим слухом, иметь хорошую музыкальную подготовку. 

 На полное освоение программы требуется 576 часов, включая 

индивидуальные консультации, тренинги, выступления в концертных 

мероприятиях, посещение экскурсий. 

Методы организации образовательного процесса. 

При организации образовательного процесса используются словесные, 

наглядные, практические методы.  

Словесные методы: объяснение, беседа, анализ структуры музыкального 

произведения.  

Наглядные методы: показ педагогом приемов исполнения, показ 

видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение.  

Практические методы: Музыкальные упражнения, тренировочные 

упражнения. 

Данная программа предусматривает такие типы занятий, как: теоретические, 

практические и комбинированные. 

Программа строится на следующих педагогических принципах: 

Принцип динамики. Предоставить учащемуся возможность активного поиска и 

освоения объектов интереса, собственного места в творческой деятельности, 
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Принцип демократии. Добровольная ориентация на получение знаний 

конкретно выбранной деятельности, обсуждение выбора совместной деятельности в 

коллективе на предстоящий учебный год, 

Принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом возрастных 

и индивидуальных возможностей, без интеллектуальных, физических и моральных 

перегрузок, 

Принцип наглядности. В учебной деятельности используются разнообразные  

иллюстрации, видео и аудио кассеты. 

Принцип систематичности и последовательности. Систематичность и 

последовательность осуществляется как в проведении занятий, так и в 

самостоятельной работе учащихся. 

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения курса «Ансамбль ложкарей» за 3 года 

обучения является формирование следующих умений. У учащихся будут 

сформированы: 

 ориентация на   понимание  причин   успеха в учебной  деятельности, в 

том числе на самоанализ  и самоконтроль результата, на анализ  

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание 

предложений и оценок учителей, товарищей,  родителей и других людей; 

 способность к самооценке  на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

 осознание своей   гражданской  идентичности в форме  осознания «Я» 

как гражданина России, своей  этнической принадлежности, чувства  

сопричастности и гордости  за свою Родину, народ, русский  язык; 

 осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и 

поступков других  людей; 

 чувство  прекрасного  и  эстетические  чувства на основе материалов 

курса.  

Учащийся получит возможность для  формирования: 
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 внутренней позиции  обучающегося на  уровне понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов  и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

 адекватного   понимания   причин   успешности/неуспешности учебной  

деятельности; 

 морального  сознания,  способности  к решению моральных проблем на 

основе учета позиций партнеров  в  общении,   устойчивого   следования в 

поведении моральным  нормам и этическим требованиям; 

 осознанных   устойчивых  эстетических  предпочтений  и ориентации на 

искусство  как значимую сферу человеческой  жизни; 

 эмпатии   как  осознанного  понимания  чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

и обеспечение благополучия. 

Метапредметными результатами изучения курса является 

формирование следующих УУД: 

Регулятивные УУД. Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем   ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем,  одноклассниками. 

Познавательные УУД. Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для  выполнения учебных  

заданий  с использованием учебной и дополнительной литературы.   

Коммуникативные УУД. Обучающийся научится: 

 учитывать другое мнение и позицию, стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и  приходить к  общему  решению в совместной  

деятельности, в т.ч. в ситуации столкновения интересов;  

 допускать возможность   существования  у людей различных точек 
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зрения,  в т.ч. не совпадающих  с его собственной,  и ориентироваться на  

позицию  партнера в общении  и взаимодействии; 

 задавать  вопросы, необходимые  для организации собственной  

деятельности и сотрудничества с партнером; 

 адекватно  использовать речевые средства для эффективного решения  

разнообразных коммуникативных задач. 

Предметные результаты освоения программы: у учащихся возрастет 

заинтересованность в самостоятельном изучении и исполнении народной музыки,  у 

учащихся будет сформировано представление о ярких достижениях отечественной 

народной культуры, а также уважение к народным традициям других стран.  

К концу 1-го года обучения учащийся должен 

знать: 

 названия русских народных ударных инструментов, их различия в звучании; 

 свои инструментальные партии произведений по программе. 

уметь: 

 играть основные ритмические приемы на ложках; 

 освоить еще какой-либо ударный инструмент; 

 уверенно исполнять свои инструментальные партии в ансамбле. 

К концу 2-го года обучения учащийся должен 

знать: 

 свои инструментальные партии произведений по программе. 

уметь: 

 играть основные ритмические приемы на ложках; 

 освоить еще какой-либо ударный инструмент; 

 уверенно исполнять свои инструментальные партии в ансамбле. 

К концу 3-го года обучения учащийся должен 

знать: 

 элементарную теорию музыки; 

 роль и назначение струнно-щипковых инструментов в русском народном 

ансамбле. 
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уметь: 

 владеть приемами звукоизвлечения на каком-либо струнно-щипковом 

инструменте (балалайка, домра, гусли); 

 различать на слух звучание этих инструментов. 

К концу 4-го года обучения учащийся должен 

знать: 

 названия русских народных духовых инструментов, их различия в звучании; 

 классификация семейства народных духовых инструментов. 

уметь: 

 различать на слух все виды русских народных духовых инструментов; 

 извлекать звуки на каком-либо духовом инструменте.  
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 2 2  

2. 
Овладение техникой игры на 

инструменте 
38  38 

3. Теоретическая подготовка 18 18  

4. Музыкально-образовательная работа 50  50 

5. Работа над репертуаром 36  36 

Итого 144 20 124 
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III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

На первом году обучения самой важной задачей является развитие у учащихся 

чувства ритма, ансамблевой игры. Большое место в этом периоде обучения 

занимают музыкально-ритмические упражнения, музыкальные игры. Также 

учащиеся знакомятся с основами музыкальной грамоты. 

Тема 1. Вводное занятие.  

Теория. На этом занятии учащиеся знакомятся с коллективом, его традициями. 

На первом занятии демонстрируются видеофильмы с концертными выступлениями 

коллектива. 

Учащиеся знакомятся с музыкальными инструментами, на которых им 

предстоит учиться. Внимание  педагога направлено на пробуждении в учащихся их 

творческих возможностей. 

Правила по ТБ, ОБЖ, ПДД. 

Тема 2. Овладение техникой игры на инструменте.  

Практика. Сердце музыки – ритм. Ритм и ритмичность. Звуковой узор. 

Ритмические упражнения – обучение через игру. Ритмика и пластика. Игра на 

ложках. Бытовая деревянная ложка – простой, колоритный и самый 

распространенный инструмент русского народа. Приемы игры на двух и трех 

ложках. От простых ритмов до виртуозных ритмических рисунков в 

исполнительской деятельности ансамбля ложкарей. Вариативность приемов, 

ритмических рисунков, автоматизм движений. 

Импровизация – эффективное средство в творческом усвоении музыкального 

материала. Импровизационность – ценное качество русского фольклора. Свободное 

владение ритмическими структурами – основа импровизации. 

Техника исполнения – основа исполнительского искусства. Техника в 

широком понимании – важнейшее средство для передачи художественного 

содержания произведения. Техника в узком смысле – точность и быстрота, 

рациональность пальцевых движений. Технические приемы игры – успех в 

овладении музыкальным инструментом. Синхронность звучания – основная 

трудность ансамбля народных инструментов. 



14 

 

Тема 3. Основы музыкальной грамоты.  

Теория.  Музыкально-теоретическое образование учащихся – важнейшее звено 

в творческой деятельности ансамбля. Теория музыки, сольфеджио, музыкальная 

литература – дисциплины специального цикла. На первом году обучения учащиеся 

знакомятся с названием нот, нотным станом и расположением нот на нем, 

понятиями: пауза, реприза, длительности нот. Теоретическое знакомство с 

ударными музыкальными инструментами. 

Тема 4. Музыкально-образовательная работа.  

Практика. В эту тему входит работа над артистизмом, раскрепощением 

учащихся. Это очень важный момент работы в музыкальном коллективе. Артистизм  

– залог успеха любого исполнителя. Также в этот раздел входит работа над 

музыкально-ритмическими и игровыми упражнениями. Важное место в этом 

разделе занимает коллективная работа по изготовлению простых музыкальных 

инструментов – «своими руками». Музыкальное и техническое творчество. 

Инструмент, изготовленный своими руками – твой друг. Приобщение к труду по 

изготовлению народных инструментов соприкасает учащихся с древним промыслом 

россиян. Педагогика сотрудничества между учащимся и педагогом. 

Тема 5. Работа над репертуаром.  

Практика. Разбор и разучивание новых музыкальных произведений. Работа 

над музыкальностью, агогикой, характером, произведений. Работа над концертным 

исполнением выученных пьес. Повторение накопленного репертуара. 
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IV. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 2 2  

2. 

Овладение техникой игры на 

инструменте 
81  81 

3. Теоретическая подготовка 27 27  

4. Музыкально-образовательная работа 54  54 

5. Работа над репертуаром 52  52 

  Итого 216 29 187 
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V. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Углубленный курс обучения игре на ложках. 

На втором году обучения самой важной задачей является развитие у учащихся 

чувства ритма, ансамблевой игры. Большое место в этом периоде обучения 

занимают музыкально-ритмические упражнения, музыкальные игры. Также 

учащиеся знакомятся с основами музыкальной грамоты. 

Тема 1. Вводное занятие.  

Теория.  На этом занятии учащиеся проходят инструктаж по Т.Б. На первом 

занятии демонстрируются видеофильмы с концертными выступлениями коллектива. 

Учащиеся знакомятся с музыкальными инструментами, на которых им 

предстоит учиться. Внимание  педагога направлено на пробуждении в учащихся их 

творческих возможностей. 

Правила по ТБ, ОБЖ, ПДД. 

Тема 2. Овладение техникой игры на инструменте.  

Практика. Ритм и ритмичность. Увеличение количества приемов, их 

качественное исполнение. Ритмические упражнения – обучение через игру. Ритмика 

и пластика. Игра на ложках. Приемы игры на двух, трех,  и четырех ложках. От 

простых ритмов до виртуозных ритмических рисунков в исполнительской 

деятельности ансамбля ложкарей. Вариативность приемов, ритмических рисунков, 

автоматизм движений. 

Импровизация – эффективное средство в творческом усвоении музыкального 

материала. Импровизационность – ценное качество русского фольклора. Свободное 

владение ритмическими структурами – основа импровизации. 

Техника исполнения – основа исполнительского искусства. Техника в 

широком понимании – важнейшее средство для передачи художественного 

содержания произведения. Техника в узком смысле – точность и быстрота, 

рациональность пальцевых движений. Технические приемы игры – успех в 

овладении музыкальным инструментом. Синхронность звучания – основная 

трудность ансамбля народных инструментов. 

Тема 3. Основы музыкальной грамоты.  
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Теория. Музыкально-теоретическое образование учащихся – важнейшее звено 

в творческой деятельности ансамбля. Теория музыки, сольфеджио, музыкальная 

литература – дисциплины специального цикла. На втором году обучения учащиеся 

продолжают  знакомиться с названием нот,  понятиями музыкальных терминов. 

Теоретическое знакомство с другими ударными музыкальными инструментами. 

Тема 4. Музыкально-образовательная работа.  

Практика. В эту тему входит работа над артистизмом, раскрепощением 

учащихся. Это очень важный момент работы в музыкальном коллективе. Артистизм  

– залог успеха любого исполнителя. Также в этот раздел входит работа над 

музыкально-ритмическими и игровыми упражнениями. Важное место в этом 

разделе занимает коллективная работа по изготовлению простых музыкальных 

инструментов – «своими руками». Музыкальное и техническое творчество. 

Инструмент, изготовленный своими руками – твой друг. Приобщение к труду по 

изготовлению народных инструментов соприкасает учащихся с древним промыслом 

россиян. Педагогика сотрудничества между учащимся и педагогом. 

Тема 5. Работа над репертуаром.  

Практика. Разбор и разучивание новых музыкальных произведений. Работа 

над музыкальностью, агогикой, характером, произведений. Работа над концертным 

исполнением выученных пьес. Повторение накопленного репертуара. 
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VI. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 2 2  

2. 

Овладение техникой игры на 

инструменте 
81  81 

3. Теоретическая подготовка 27 27  

4. Музыкально-образовательная работа 54  54 

5. Работа над репертуаром 52  52 

  Итого 216 29 187 
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VII. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Третий год обучения посвящен ознакомлению со струнно-щипковыми 

инструментами: балалайка, домра, гусли. Одновременно с этим закрепляются 

знания предыдущего года, т. е. продолжаются занятия по освоению ударных 

народных инструментов. На этом этапе ансамбль приобретает новые тембровые 

краски, что значительно обогащает палитру его звучания. Продолжается работа над 

артистизмом, изучением теоретических знаний, ведется концертная работа. 

Тема 1. Вводное занятие.  

Теория. Цели и задачи третьего года обучения. Знакомство с новыми 

инструментами. Основным назначением балалаек в ансамбле является 

аккомпанемент и, благодаря технической подвижности, балалайка играет роль 

ведущего инструмента. Характерные особенности домры: многообразие приемов 

извлечения звука, техническая подвижность, ровность и мягкость тембра. 

Неповторимая красота тембра, мягкость звучания, самобытность и былинность – 

достоинство гуслей. 

 Правила по ТБ, ОБЖ, ПДД. 

Тема 2. Овладение техникой игры на инструменте.  

Практика. Балалайка – символ русского народа. Семейство балалаек. Первые 

занятия проводятся на балалайке «прима». Бряцание – основа звукоизвлечения на 

балалайке. Игра на открытых струнах – наиболее оправданный способ в начальный 

период обучения. 

Ознакомление с домрой. Тремоло – основной прием игры на домре. Усвоение 

игры медиатором. Прием игры ударом вниз по струне «Ля». Мышечная 

раскрепощенность правой руки. 

Ознакомление с гуслями. Три основные разновидности гуслей. Положение 

инструмента при игре. Основные приемы звукоизвлечения на гуслях. 

Тема 3. Основы музыкальной грамоты.   

Теория. Музыкальный звук. Разнообразие тембровой окраски. Звукоряд. Тон и 

полутон. Знаки альтерации. Скрипичный и басовый ключ. Теоретическое 

знакомство со струнно-щипковыми инструментами. 
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Тема 4. Музыкально-образовательная работа.  

Практика. Продолжается работа над важнейшим качеством артиста – 

артистизмом, преодолением раскрепощенности. Игра музыкально-ритмических 

упражнений. Изготовление и ремонт музыкальных инструментов. 

Тема 5. Работа над репертуаром.  

Практика. С введением в коллектив звуковысотных инструментов, 

расширяется и обогащается его репертуар. Работа над изучением новых пьес. Работа 

над звукоизвлечением. Работа над темпом, характером. 
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VIII. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  4-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 2 2  

2. 

Овладение техникой игры на 

инструменте 
81  81 

3. Теоретическая подготовка 27 27  

4.  Музыкально-образовательная работа 54  54 

5. Работа над репертуаром 52  52 

  Итого 216 29 187 
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IX.   СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  4-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Четвертый год обучения посвящен знакомству с русскими народными 

духовыми инструментами. Семейство свистящих духовых инструментов – одно из 

самых древних и представительных. Обрядовое значение духовых инструментов в 

глубокой древности. Трудно переоценить художественные достоинства ансамбля, 

включающего в свой состав народные духовые инструменты. Разнообразие 

материала пригодного для изделия духовых инструментов. В детских ансамблях 

музыкальные свистульки могут сыграть украшающую роль. 

Тема 1. Вводное занятие.  

Теория. Цели и задачи четвертого года обучения. Знакомство с новыми 

инструментами. Неповторимая красота и выразительность звучания народных 

духовых инструментов. Классификация русских народных духовых инструментов. 

Особенности звукоизвлечения на духовых инструментах. Родственные духовые 

инструменты у разных народов. 

Правила ТБ, ОБЖ, ПДД. 

Тема 2. Овладение техникой игры на инструменте.  

Практика. Ознакомление со свирелью. Положение инструмента при игре. 

Техника звукоизвлечения у (свистящих) инструментов. Разновидность 

флейтообразных инструментов. Ознакомление с жалейкой. Особенности 

конструкции язычковых духовых инструментов. Техника звукоизвлечения. 

Оригинальность звучания жалейки. Ознакомление с окариной. Предок окарины – 

детская свистулька «Петушок». Специфическое звучание окарины. Техника 

звукоизвлечения. Особенности положения пальцев рук при игре на окарине. 

Тема 3. Теоретическая подготовка.  

Теория. Музыкальные термины. Лады народной музыки. Понятие «фермато», 

Coda, легато, стаккато, крещендо, диминуэндо. Музыкальные ребусы. 

Теоретическое знакомство с народными духовыми инструментами. 

Тема 4. Музыкально-образовательная работа.  
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Практика. Продолжается работа над артистизмом. Игра музыкально-

ритмических упражнений. Основы дирижирования. Настройка, ремонт и 

изготовление инструментов. 

Тема 5. Работа над репертуаром.  

Практика. Сведением в состав ансамбля народных духовых инструментов, 

расширяется и обогащается в тембровом отношении его репертуар. Работа над 

разбором и изучением новых пьес.  Работа над динамикой и характером 

произведений. Работа над нюансами. Повторение накопленного репертуара. 
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XI. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Педагогический мониторинг 

Для отслеживания качества и эффективности образовательного процесса 

можно использовать педагогический мониторинг, который включает в себя 

контрольные задания и тесты, анкетирование, ведение журнала учета, введение 

оценок. Результаты мониторинга могут быть основанием для корректировки 

программы и поощрения учащихся. 

Предварительный контроль проводится в начале года в виде входного 

тестирования. 

Постоянный контроль – отслеживание активности учащихся в  выполнении 

ими домашних заданий. 

Промежуточный контроль – проверка знаний, умений за первое полугодие. 

Итоговый контроль – заключительная проверка знаний, умений, навыков на 

последнем занятии. 

Диагностика результативности и качества образовательного процесса. 

Оценка прогресса обучения каждого учащегося с учетом его начального  уровня, 

выявленного при проведении предварительного контроля. 
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XII. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Методическое обеспечение образовательной программы 

Программа предусматривает теоретические и практические занятия. Основные 

общепедагогические методы: объяснительно-иллюстративный,  репродуктивный, 

наглядный, частично-поисковый. Программа включает сведения о различных 

оркестрах и ансамблях русских народных инструментов, о классификации и 

семействе русских народных инструментах, о различных приемах звукоизвлечения 

на них, основы теоретической подготовки. 

Использование разнообразных форм обучения повышает продуктивность 

занятий, повышает интерес учащихся к учебному процессу. 

Программой предусмотрен отбор музыкального материала в зависимости от 

возраста и степени подготовленности учащихся. 

На всех этапах обучения изучаются: основы музыкальной грамоты, овладение 

техникой игры на музыкальных инструментах, коллективное и сольное 

выступление, умение самостоятельно работать над репертуаром, артистическое 

мастерство. 

Оборудование: 

 помещение: зал (учебный кабинет), рассчитанный на учебную группу от 20 

учащихся – из расчета 2м2 на человека (СанПиН); 

 стулья по количеству учащихся в группе; 

 оборудование для демонстраций видеоматериалов; 

 музыкальные инструменты. 

Большое внимание уделяется проблемам сохранения здоровья учащихся. 

Проводятся беседы о здоровом образе жизни, о вреде пагубных привычек. После 

каждого часа занятий – перемена. На занятиях, чтобы учащиеся не переутомлялись, 

проводятся музыкальные игры. Помещение, где проводятся занятия, 

проветривается, осуществляется влажная уборка. Режим освещения соответствует 

норме.  

Дидактическое обеспечение: 
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 DVD, CD диски; 

 музыкальные таблицы. 

Кадровое обеспечение реализации программы: концертмейстер, 

аранжировщик. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ. Словарь муз. терминов, памятки для родителей, иллюстрации 

русских народных муз. инструментов. 


		2023-01-26T16:58:54+0300
	Чеметева Марина Сергеевна




