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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету составлена в соответствии с требованиями:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  2010 года; 

 Программы развития гимназии на 2015-2020 годы; 

 Основной образовательной программы гимназии №28 города Костромы; 

 Учебного плана музыкально-эстетического отделения гимназии № 28 города 

Костромы. 

 

Направленность программы: 

Данная программа предназначена для реализации общекультурного направления 

внеурочной деятельности школьниковYII  – Xклассов. 

Формирование деятельностной, эмоционально – творческой, интеллектуально – 

развитой, высоко - нравственной личности - одна из важнейших задач современной школы.  

Цель программы:создание условий для раскрытия творческого потенциала каждого 

ребёнка, для формирования его нравственно-личностных качеств, высокой 

коммуникативной культуры, приобщения к ценностям народной культуры в процессе  

творческого восприятия и исполнениямузыкальных произведений. 

 

Задачи:  

Обучающие: 

 обучение основам музыкальной  грамоты; 

 обучение передаче формирования навыков образно-эмоционального строя 

музыкального произведения; 

 формирование специальных знаний по предмету; 

 знание народной культуры, традиций и обрядов; 

 профессиональное самоопределение учащихся в области народного 

музицирования, подготовка наиболее одарённых учащихся к поступлению в музыкальные 

средние и высшие учебные заведения. 

Развивающие: 

 развитие музыкального слуха: мелодического и гармонического; 

 развитие чувства ритма; 

 развитие памяти и внимания; 

 развитие эмоциональной восприимчивости, образного мышления, творческих 

способностей; 

 развитие творческого потенциала ребёнка, его познавательно-творческой 

активности. 

Воспитывающие: 

 воспитание собранности и дисциплины; 

 формирование навыков сценической культуры; 

 воспитание чувства коллективизма; 

 воспитание эстетического вкуса, исполнительской и слушательской культуры; 

 воспитание коллектива единомышленников, использующих свои индивидуальные 

творческие возможности для достижения целостного, гармоничного звучания в процессе 

исполнительского сотрудничества; 



 приобщение детей к непреходящим общечеловеческим ценностям, истокам 

русской народной культуры; 

 воспитание у учащихся гражданственности и любви к Родине через изучение 

народного творчества. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные результаты: 

 формирование гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ, историю; 

 формирование внутренней позиции гимназиста на уровне положительного 

отношения к   гимназии; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с               

мировой и отечественной культурой.  

 формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

 

 

Метапредметные результаты: 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 

 планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации;  

 осуществление итогового и пошагового контроля по результату; 

 концентрация воли для  преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

 стабилизация эмоционального состояния для решения поставленных задач; 

 активизация сил и энергии, к волевому усилию для решения поставленных задач. 

 

 Познавательные универсальные учебные действия:  

 

 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;  

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приёмы решения задач; 

 осуществлять поиск информации из различных источников в разных формах, 

дополнять ее новыми данными, обрабатывать эту информацию. 

  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

 контролировать действия партнера; 

 ставить вопросы; обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 формулировать собственное мнение и позицию, уметь учитывать позицию 

собеседника; 

 строить понятные для партнёра и преподавателя  высказывания. 

 



В случае успешного освоения программы у учащихся формируется система 

специальных знаний и навыков, приобретаются: 

 опыт творческой деятельности, который формирует творческое мышление; 

 опыт эмоционально-волевого отношения к окружающему миру, который вместе со 

знаниями и умениями формирует систему ценностей ребёнка; 

 качественное овладение знаниями, умениями и навыками исполнительства на 

народных инструментах; 

 положительные психологические изменения; 

 презентабельные результаты: концерты, участие  в конкурсах различного уровня; 

 допрофессиональное самоопределение учащихся; 

 расширение музыкального кругозора учащихся. 

Знания, умения, навыки детей 

 иметь представление об оркестровой и ансамблевой игре; 

 владеть практическими навыками игры на инструменте; 

 уметь исполнять оркестровую партию по нотам и ориентироваться в ней; 

 слышать и понимать исполняемое произведение – основную тему, аккомпанемент, 

бас, педали, подголоски; 

 владеть различными атаками звука для выразительности исполнения; 

 уметь воспринимать темповые и динамические изменения в музыке; 

 понимать основные дирижёрские жесты. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наибольшее количество часов отводится практическим занятиям. Основная масса 

времени на уроке посвящается совместной игре, работе над синхронностью исполнения, 

решением совместных художественно-творческих задач. Большое значение отводится 

домашней подготовке, самостоятельной отработке членами коллектива мелких деталей.  

Репертуар 

Изучение репертуара ансамбля по принципу « от простого к сложному», по частям и 

разделам добиваться  точного метроритмического воспроизведения партии ложек, работа 

над темпом и динамикой. Добиваться идентичности, синхронности движений, 

одновременной игры исполнения.  

Концертная практика 
Выступление ансамбля на различных концертах, конкурсах, мероприятиях. 

 Контрольно-тематические мероприятия. 

К данным мероприятиям относятся формы промежуточной и итоговой аттестации – 

контрольные уроки, зачеты.  

 На контрольных уроках проверяется степень освоения знаний умений и навыков за 

определенный промежуток времени (по итогам I  и III четверти). 

  Зачет – проверка освоения уровня учебной программы в рамках промежуточной 

аттестации по итогам учебного года.  

 Итоговый зачет – проверка освоения учебной программы в целом.  

 

1 год обучения (7 класс) 
1. Знакомство с предметом. Познакомить учащихся с историей возникновения 

деревянных ложек в России и их применением в народной музыке. Заинтересовать 

предметом, продемонстрировать игру на ложках  под аккомпанемент (фонограмма).  

Познакомить учеников и родителей с правилами и требованиями школы. 

2. Индивидуальные способности. Руководителю необходимо выявить определенные 

способности у детей: наличие музыкального слуха, память и чувство ритма. Дети, имеющие 

хорошие музыкальные данные, быстрее осваивают приемы игры и репертуар. Они лучше 

чувствуют ансамбль, а это важное качество при коллективной игре. Дети в коллективе 



приобретают умение, становятся общительными. Во время исполнения проявляются 

индивидуальные способности учащегося, которые необходимо развивать на протяжении 

всего курса обучения. 

3. Постановка и посадка. На  начальном  этапе  обучения,  необходимо научить  

учащихся   правильно  и  уверенно  держать  две  ложки  в  правой  и левой  руках по 

очереди. От правильной постановки зависит темп, ритм пьесы, моторика игрового 

аппарата. Большое значение имеет форма посадки ансамбля, которая полностью зависит от 

постановки пьесы, ее замысла. Учащиеся должны быть мобильными, как при выходе, так и 

при уходе со сцены. Пьесы чисто оркестрового плана, учащиеся исполняют только сидя. 

Если пьеса игровая, то участники должны уметь двигаться группами, сидеть или стоять 

кружком или полукругом и т.д. 

4. Музыкально-дидактические игры. Известно, что индивидуальные особенности детей 

выражаются через игру. Игра близка детям, развивает их способности, активизирует 

внимание, память, воображение. Через игровые формы, легче усваивают, даже, сложный 

дидактический материал. Используя методику фольклорных игр нужно ознакомить 

учащихся с элементарными приемами игры на ложках, использовать песню, пляску, 

музыкальное действо, игру для активизации процесса развития музыкально-творческих 

способностей учащихся с различными музыкальными данными. 

 

2 год обучения (8 класс) 

1. Повторение. Повторить и закрепить навыки 1 года. 

2. Народные ударные инструменты. Познакомить ученика с историей возникновения 

народных ударных инструментов и дать им развернутую характеристику. Обучить детей 

различным приемам игры на бубне, трещотках, рубеле, коробочке и других ударных 

инструментах. 

3. Производные приемы игры на парных ложках. Производные приемы игры на парных 

ложках основаны на предыдущем способе игры. В игре участвуют две пары ложек. Задача 

руководителя - добиться исполнения участниками ансамбля, одновременной игры обеих 

пар ложек. Ученики должны освоить приемы игры: двойной хлопок, встречный удар, 

двойная хлопушка, двойное скольжение, двойное тремоло, двойная дробь (большая).  

Начинать необходимо с медленного темпа и постепенно переходить на ускорение. 

Можно применять дополнительные ложки - это внесет зрелищный момент в игру 

исполнителей. 

4. Моторика. Развивать у учащихся   своеобразные  двигательно-игровые способности, 

добиваться пластичности моторного аппарата. Мышечная скованность, излишнее 

напряжение мускулатуры, является одной из причин низкой моторности. 

Память. Благодаря музыкальной памяти, ученик должен мысленно, представить 

звучание знакомого ритмического рисунка, узнать ее среди других, воспроизвести его на 

шумовом народном инструменте. Учащийся должен запомнить весь пройденный игровой 

материал, знать уверенно весь ритмический рисунок или уметь воспроизвести его по 

памяти. 

Ритм. Развивать у учащихся чувство ритма. Ровность ритма, умение держать темп - 

важное условие игры в ансамбле. Постепенное усложнение ритмического рисунка 

демонстрирует мастерство исполнителей игры на ложках.  Учащийся должен освоить 

чередование ударов за счет дробления ритма, учащение ритмической пульсации в 

одинаковых и разных темпах. 

 

3 год обучения (9 класс) 

1. Повторение.  Изучить приемы игры на парных и трех ложках. Вспомнить репертуар 

второго года обучения. 

2. Жанры фольклорно - инструментальной музыки. Познакомитьучащихся с 

известными жанрами фольклорно-инструментальной музыки: народные песни, частушки, 



плясовые, жанровые сценки. Учащиеся должны знать специфические отличия и 

особенности каждого из этих жанров. 

3. Ритмическая партитура, знаки артикуляции. Учащиеся должны знать особенности 

написания ритмической партитуры. Для расшифровки различных приемов необходимы 

знаки артикуляции, обозначающие то или иное игровое движение. Применение этих знаков 

избавляет от  словесных описаний, поясняющих исполнение игровой комбинации или 

приема. Знание знаков артикуляции позволяет воспроизвести любой ритмический рисунок 

участнику ансамбля ложкарей. 

4. Приемы и способы игры на 3- 4 ложках. 

 Обучение игре на трех ложках строится по тем же принципам, что и обучение игре на 

парных ложках: от простого к сложному, последовательность и доступность. Учащиеся 

должны овладеть приемами игры на трех ложках:  хлопушка, тремоло, дробь, глиссандо, 

игра рукоятью.  При исполнении игры на трех ложках, левая рука с парой ложек, должна 

уметь делать различные круговые, вертикально-горизонтальные движения перед корпусом 

исполнителя.  Вместе с ребенком, необходимо, неоднократно повторять движения или 

прием для усвоения трудного игрового эпизода. На третьем году обучения, можно 

объединять приемы и позиции парных ложек в сочетании с тремя ложками, используя 

комбинацию различных приемов игры на трех ложках. 

В отличие от предыдущего способа,  играют 4 ложками только стоя. Левая рука 

находится в позиции 3-х ложек, а правая, как левая. Этим способом дети должны исполнять 

различные ритмы, как бы имитируя игру на кастаньетах. Так как звучание ложек, здесь, не 

очень громкое, то необходимо отрабатывать силу удара, желательно, если будут играть 

несколько человек. Во время игры, обе руки с ложками, должны совершать 

подчеркивающие движения в различных направлениях - это зрелищно и придает особый 

характер исполнению. Интересна  игра при объединении позиций (в левой руке - в позиции 

трех ложек, в правой руке - в позиции парных), что позволяет расширить игровой комплекс 

приемов. При таком способе игры, когда обе руки свободны одна от другой, исполнитель 

может отстукивать ритм, аккомпанируя собственному танцу или песне. 

Пластика движений. Учащиеся должны при помощи движений, жестов, мимики 

уметь передать зрителю эмоциональное настроение произведения. От пластичности 

моторного аппарата, зависит красота, изящество игровых движений, что важно для 

зрелищного восприятия самого исполнения. На любом этапе обучения, необходимо уделять 

больше внимания разным упражнениям, направленным на развитие пластики, гибкости 

(упражнения на пластичность запястья, на растяжение пальцев). Но только при 

раскрепощенном аппарате можно добиться свободной, не зажатой пластики при игре на 

ложках. 

Темп. У учащихся необходимо развить чувство темпа. Исполнители должны 

воспринимать скорость движения ритма. Из-за быстрой усталости мышц рук теряется темп 

исполнения, появляется  путаница в движениях рук, сбив с общего ритма. Учащиеся 

должны добиваться ритмичной безошибочной игры в медленном темпе, а затем и в более 

быстрых темпах. В старших классах, полезно исполнять произведения с темповыми 

изменениями. 

Ансамбль. На начальном этапе обучения развитие ансамблевого чувства происходит на 

более простом материале и небольшими группами (дуэты, трио, квартеты). Добившись 

одного ансамблевого ритма в малых группах, можно увеличить количество участников до 

20 человек. Каждый исполнитель должен хорошо чувствовать момент начала и окончания 

игры, метро-ритмические  изменения пьесы, ритмические комбинации приемов игры на 

ложках одной или нескольких ритмических схем. Слышать весь ансамбль во время игры, 

играть вместе со всеми одновременно в одной манере - вот главная задача ансамблевой 

игры ложкарей. Учащиеся нарабатывают навыки коллективного творчества. 

Соревновательность, ответственность, здоровая конкурентность помогают более быстрому 



освоению приемов игры на ложках. В ансамбле выделяются более техничные учащиеся, с 

которыми необходимо заниматься индивидуально и готовить их в качестве солистов.  

Первостепенную роль в ансамбле играет музыкальное сопровождение,   на     нем  

строится весь игровой материал ложкарей. Когда игра аккомпаниатора или фонограмма 

совпадает с ритмической игрой ансамбля, тогда и исполнение гармонично. 

 

4 год обучения (10 класс) 

1. Повторение. Повторить пройденный концертный репертуар 3 года. 

2. Малоизвестные способы игры на ложках. Эти способы используются неожиданно и 

эффективно в ансамбле. В первом способе главную роль играет артикуляция рта, 

произношение гласных звуков - е, а, о, у. 

 Основным  приемом  игры  здесь является  удар о резонирующей полости рта. Во 

втором способе резонатором является полость левой ладони. Умелое использование и 

применение этих способов придает новую окраску звучанию ансамбля. 

3. Игровая техника. Учащиеся должны в быстрых темпах исполнять различные 

музыкальные ритмы, выполнять сложные игровые колена, уметь исполнять сольную 

партию с усложненным ритмическим рисунком и наиболее сложной манипуляцией рук. К 4 

году обучения учащийся должен уметь исполнить все изученные ранее приемы и способы в 

быстрых темпах. 

4. Импровизация. В старших классах ученики должны уметь на ходу (во время игры) 

создавать на данную тему ритмическую импровизацию, мысленно конструировать 

различные ритмические наигрыши. 

 С освоением навыков игры на ложках и приобретением определенного опыта 

исполнительства создаются предпосылки к собственным ритмическим импровизациям.  Не 

только оригинальность  ритмики на ложках, но и какими приемами игры эти ритмы 

исполняются, заключается работа над ритмической  импровизациями. Перед учениками 

ставится задача: придумать цепь игровых движений с интересной схемой движения рук во 

время игры на ложках. Учащийся должен мысленно представить звучание знакомой 

мелодии, воспроизвести ее голосом или подобрать ее по слуху на инструменте и записать к 

ней ритмическую импровизацию знаками артикуляции. 

5. Певческие навыки. Уметь воспроизвести мелодию голосом. Заучивание мелодии в 

процессе пения позволяет достаточно хорошо усвоить мелодико-ритмическое строение 

песни или инструментального наигрыша и способствует приобретению учащимся 

певческих навыков, развитию диапазона голоса, звуковысотного слуха. В игровых пьесах 

участникам ансамбля ложкарей приходится исполнять небольшие попевки на определенной 

высоте в паузах между ритмическими комбинациями во время игры. Навыки пения 

необходимы исполнителям - инструменталистам. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

7 - 8  класс 

 

Содержание и виды 

работ 

Общее количество 

часов 

Теория Практика 

1.Вводное занятие 6 6  

- 

2.Работа над 

пьесами 

(индивидуальная и 

групповая) 

24 4 20 

3.Концертная 

деятельность 

2  

- 

2 



 

4.Итоговое занятие  

 

2 - 2 

Итого часов в год 

 

34 10 24 

 

Знания, умения, навыки детей 

(первый год обучения)  

По итогам учебного года учащийся должен:  

 знать наизусть свою партию не менее четырех произведений; историю 

возникновения деревянных ложек в России и их применение в народной музыке; 

 уметь согласовывать свои  исполнительские намерения с действиями других 

участников ансамбля, соподчинять элементарные средства выразительности 

(исполнительские приемы, динамические контрасты – f, p) ради построения общего 

художественного целого, выражения общей художественной идеи;  

 овладеть элементарными приемами собственной игры (постановка, посадка) и 

взаимодействия с другими членами коллектива, необходимыми для воплощения 

музыкального образа. 

Репертуар:  Не менее 3-4 разножанровых произведений (обработки народной, 

плясовых, наигрышей, частушек, пьесы современных композиторов). 

 

Знания, умения, навыки детей 

(второй год обучения) 

По итогам учебного года учащийся должен:  

 знать наизусть свою партию не менее четырех произведений, основные 

исполнительские принципы участника ансамбля; историю возникновения народных 

ударных инструментов (ложек, бубна, трещотки, рубеля, коробочки) и их техническую 

характеристику; 

 уметь согласовывать свои исполнительские намерения с действиями других 

участников ансамбля, соподчинять средства выразительности 

 (динамические оттенки) ради построения общего художественного целого, 

выражения общей художественной идеи;  

 овладеть своеобразными двигательно-игровыми приемами (двойной хлопок, 

встречный удар,  двойная хлопушка,  двойное скольжение, двойное тремоло, двойная 

дробь), добиваться пластичности моторного аппарата. 

Репертуар: Не менее 3-4 разножанровых произведений (обработки народной, 

плясовых, наигрышей, частушек, пьесы современных композиторов, попурри на народные 

темы). 

 

9 - 10 класс 

 

Содержание и 

виды работ 

Общее 

количество часов 

 

Теория 

 

Практика 

1.Вводное занятие 

 

2 2 - 

2.Работа над 

пьесами 

(индивидуальная, 

групповая) 

 

 

26 

 

 

6 

 

 

20 

3.Концертная 

деятельность 

 

 

4 

 

- 

 

4 



4.Итоговое занятие 

 

2 - 2 

Итого часов  

(в год) 

 

34 8 26 

 

Знания, умения, навыки детей 

(третий  год обучения)  

Увеличение объемов и сложности партийисполняемых на память произведений. 

По итогам учебного года учащийся должен:  

 знать наизусть свою партию не менее четырех произведений, основные 

исполнительские принципы участника ансамбля, способы и приемы взаимодействия с 

другими членами ансамбля во время исполнения; жанры фольклорно-инструментальной 

музыки (народные песни, частушки, плясовые, инструментальные наигрыши, жанровые 

сценки), их специфические отличия и особенности каждого из этих жанров; 

 уметь согласовывать свои исполнительские намерения с действиями других 

участников ансамбля, соподчинять средства выразительности(динамические оттенки, 

агогику, ритмические фигурации),  

 овладеть артистическими приемами взаимодействия с другими членами 

коллектива, необходимыми для воплощения музыкального образа, приемами и способами 

игры на 4 ложках. 

Репертуар:  Не менее  3-х  разнохарактерных произведений (1 обработка народной 

мелодии, 1 кантилена, 1 пьеса из ранее накопленного материала) 

 

Знания, умения, навыки детей 

(четвертый год обучения) 

Увеличение объемов и сложности партий исполняемых на память произведений, 

скорости исполняемых произведений. 

По итогам учебного года учащийся должен: 

 знать наизусть свою партию не менее четырех произведений, основные 

исполнительские принципы участника ансамбля, способы и приемы взаимодействия с 

другими членами ансамбля во время исполнения; традиции русской народной культуры, 

основные праздники и обряды; 

 уметь согласовывать свои исполнительские намерения с действиями других 

участников ансамбля, соподчинять средства выразительности (динамические оттенки, 

агогику, ритмические фигурации), выстраивать форму в синхронном исполнении;  

 овладеть артистическими приемами взаимодействия с другими членами 

коллектива, необходимые для свободного, эффектного воплощения музыкального  образа, 

малоизвестными способами игры на ложках, основой импровизации. 

Репертуар:  Не менее 3-4  разно-жанровых произведений (обработки народной 

плясовых, наигрышей, частушек, пьесы современных композиторов, попурри на народные 

темы). 

 

 

 

 

 

 

 

 


