
1 Название программы Ансамбль ложкарей»
2 Направленность образовательной 

программы
художественный

3 Основной вид деятельности  по 
образовательной программе

музыкально-инструметальная

4 место реализации образовательной 
программы

СП ДШИ ГБОУ СОШ с.Домашка 
м.р.Кинельский Самарская область

5 Уровень освоения программы базовый
6 Форма обучения по образовательной 

программе
Индивидуальная и групповая

7 Аннотация образовательной программы Программа «Ансамбль ложкарей» направлена 
на обучение детей игре на ложках, народных и
самодельных музыкальных инструментах. 
Данная программа направлена на приобщение 
детей к музыкально-инструментальной 
творческой деятельности, создании 
ритмических и инструментальных 
импровизаций и  композиций, игровых 
миниатюр, инсценировок, создание 
самодельных музыкальных инструментов

8 Возрастная категория обучающихся 8-14 лет
9 категория(и) состояния здоровья 

обучающихся (включая указание на 
наличие ограниченных возможностей 
здоровья у обучающихся);

I,II группы здоровья

1
0

период реализации образовательной 
программы (продолжительность 
реализации в месяцах, в годах)

1 год
 9 месяцев
36 недель

1
1

продолжительность реализации 
образовательной программы в часах, в 
том числе по каждому году обучения;

324ак. ч в год

1
2

сведения о квалификации 
педагогических работников, 
реализующих образовательную 
программу

Первая  категория

1
3

ожидаемая минимальная и максимальная
численность детей, обучающихся в 
одной группе; 

 От 6 до 8 человек

1
4

сведения о необходимости 
предоставления медицинской справки 
при зачислении на обучение

Справки имеются
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                                   1.Пояснительная записка

Настоящая  дополнительная  общеразвивающая  программа  «Ансамбль

ложкарей»  разработана  с  учетом  Федерального  Закона  Российской

Федерации  от  29.12.2012г.  №  273  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»;  Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской

Федерации  от  29  августа  2013г.  №  1008  «Об  утверждении  порядка

организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по

дополнительным общеобразовательным программам»; СанПиН 2.4.4.3172-

14 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию

и  организации  режима  работы  образовательных  организаций

дополнительного  образования  детей»;  Письма  Минобрнауки  РФ  от

11.12.2006  N  06-1844  «О  примерных  требованиях  к  программам

дополнительного  образования  обучающихся»;  муниципальных  правовых

актов; Устава ГБОУ СОШ с. Домашка.

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. Данная

образовательная  программа   направлена  на  многостороннее  обучение

инструментальному  искусству,  и  состоит  из  четырех  модулей  обучения:

«Техника игры на  русских ложках и на самодельных инструментах»,  «Беседы

о  русском  народном  инструментальном  творчестве»,  «  Техника  игры  на

русских народных струнных и   духовых инструментах», «Инструментальный

ансамбль».  

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. Современное музыкальное искусство

под  влиянием  активного  вторжения  рыночных  механизмов  встало  на  путь

примитивизации и коммерциализации. Ребенок начинает принимать за музыку

произведения  народных  исполнителей,  чьё  «искусство»  ограничивается

незамысловатыми мелодиями, избитыми ритмами. Его уже в раннем возрасте

программируют  на  одностороннее,  упрощенное  миросозерцание.  Избежать

этой  ситуации  можно,  если  первоначальное  музыкальное  воспитание  детей

осуществлять с опорой на традиции народной музыки и исполнительство на

народных  инструментах.

Актуальность данной программы заключается в многосторонних процессах,

связанных  с  развитием  у  детей  музыкального  восприятия,  фантазии,

музыкального  слуха  и  чувства  ритма,  с  формированием  исполнительской

культуры, мотивации и установки на творчества.

Педагогическая  целесообразность программы.

Разработанная программа развития музыкальных способностей посредством

игры  на  русских  народных  инструментах  рассчитана  на  3  года  обучения

учащихся  восьми  –  четырнадцати  лет,  и  является  попыткой  обновления

содержания  музыкального  воспитания  по  разделу  «Игра  на  музыкальных

инструментах» в  условиях дополнительного образовательного учреждения.

Реализация программы происходит в процессе изучения истории, традиций и

фольклора русского народа, через организацию продуктивной музыкальной

деятельности детей.

 Отличительной особенностью программы «Ансамбль ложкарей» является

обучение  детей  игре  на  ложках,  народных  и  самодельных  музыкальных

инструментах, приобщение к творческой деятельности. Создание ритмических

и  инструментальных  импровизаций,  танцевальных  композиций,  игровых

миниатюр, инсценировок, создание самодельных музыкальных инструментов. 

                                                    



Цель  программы: Создание   условий  для обогащения  духовной

культуры детей через игру на русских народных инструментах.

Задачи программы:

Обучающие

1. Обучать основам техники игры на ложках и других народных

инструментах

2.Формировать  необходимые  умения  и  навыки  для  дальнейшего

совершенствования в игре на музыкальных инструментах;

3.Способствовать  усвоению  учащимися   элементарной  метроритмической

координации в исполнении учебных заданий.

4.Способствовать усвоению знаний по истории народного инструметального

творчества

Развивающие                                                             

1.Способствовать  развитию  качественного  инструментального

исполнительства  и эмоциональной  выразительности ребенка, учитывая его

индивидуальные возможности.

   2.Развивать фантазию и творческую активность по средствам творческих
заданий в поисках собственных решений.  

  3.Развивать аппликатуру пальцев при обучении игры на балалайке .

4. Формировать работу дыхательного аппарата при обучении на желейке

Воспитательные

1.Развивать  интерес  к  инструментальному   искусству через  музыкальное

творчество,  историю  музыкального  искусства  .

2.Формировать  личностные  качества:  трудолюбие,  аккуратность  ,

самостоятельность.

                                                               



3.  Развивать  комфортную  психологическую  среду  на  занятии,

способствующую формированию дружбы между детьми.

4.Воспитывать  чувство коллективизма и ответственности в ансамбле.

Организационные принципы предмета «Ансамбль ложкарей».

Сроки реализации программы.

Программа рассчитана на  1год . Возраст детей  8-14 лет . Форма учебной

работы - групповая. Объем занятий в неделю:  9 часа ( 1 ак. час -40мин.).

Образовательный  модуль:  «Техника  игры  на   русских  ложках  и  на

самодельных  инструментах»   2  раза  в  неделю  по  (2  ак.  ч  ).

Образовательный модуль :«Беседы о русском народном инструментальном

творчестве»  1  раз  в  неделю   (1  ак.  ч).

Образовательный модуль: « Техника игры на русских народных струнных и

духовых  инструментах»  1  раз  в  неделю  (1  ак.  ч)

Образовательный модуль «Инструментальный ансамбль» 2 раза в неделю по

(1,5ак. ч) 

Число  учебных  недель  в  году  –  36.  Итого   324  часа  в  год

1.8.Ожидаемые  результаты  по  окончании   освоения  программы.

Предметные  результаты.

В  результате  работы  на  протяжении  всего  курса  учащиеся  должны

приобрести следующие: знания, умения и навыки:

-знать партии исполняемого произведения;

-  играть в ансамбле соблюдая ритм;

-  свободно  владеть  приемами  игры  на  двух  и  трех  ложках,  народных
шумовых музыкальных инструментах;

-  своевременно начинать и заканчивать свою партию в ансамбле;

-знать  основные  этапы  развития  русского  народного  инструметального
творчества;                                            



-знать приемы игры на балалайке и желейке.

Метопредметные результаты. Учащиеся должны уметь:

-   легко  двигаться  под  народную  музыку,  выразительно  передавая  в
движении характер, настроение песни;

-   находить  новые  приемы  игры  на  ложках  и  народных  шумовых
музыкальных инструментах;

-   проявлять  творческую инициативу  в  создании  инсценировок,  сюжетно-
игровых импровизаций, музыкально-инструментальных композиций;

-сотрудничать в группе, владеть образной речью.

                                 Формы подведения итогов.

Рекомендуемый  способ  проверки  обучения  -  исполнение  ансамблевых

партий  на  зачетах,  концертное  выступление  учащихся.  Результаты

отслеживаются  по  оценочной  шкале  разработанной  общеэстетическим

отделением  и  заносятся  в  общешкольную  ведомость.  Метопредметные

результаты:  склонности,  интересы,  психологический  климат  в  группе

отслеживаются по диагностикам  представленным в приложении программы.

                                                 



               Учебный план программы «Ансамбль ложкарей»

№ Наименования образовательного модуля теория практик
а

Всег
о 

1 «Техника игры на  русских ложках и на 
самодельных инструментах» 

36 108 144

2 «Беседы о русском народном 
инструментальном творчестве»                      

36 - 36

3 « Техника игры на русских народных 
струнных и   духовых инструментах»            

18 18 36

4 «Инструментальный ансамбль» 36 72 108
 Итого: 126 198 324

Учебно-тематический план модуля «Техника игры на  русских ложках и 
на самодельных инструментах»

№ Наименование разделов Количество часов Формы
обучения
/аттестац

ии/
контроля

Теори
я

практ
ика

всег
о

1 Знакомство с детьми . Водный инструктаж по 
ТБ на занятиях. Знакомство с русской ложкой.

0,5 1 2

Фронтал
ьное, 
коллекти
вное 
прослуш
ивание,

2 Мы играем –руками помогаем 3,5 11,5 14
3 Освоение сильной и слабой доли. Ритмическая 

тренировка
4 12 16

4 Изучение приемов игры 4 12 16
5 Музыкально-ритмическое движение 4 12 16
6 От зари до зари веселятся ложкари 4 12 16
7 Изучение приемов игры 4 12 16
8 Освоение  дробной сильной доли при игре на 

ложках , трещетках, бубне, пиле, рубеле.
4 12 16

9 Разучивание игры палочками 4 12 16
10 Работа над темпом и техникой игры на ложках и

других шумовых инструментах
4 12 16

Итого: 36 108 144

                                                 



Содержание образовательного модуля «Техника игры на  русских 
ложках и на самодельных инструментах»

Раздел 1. Знакомство с детьми. Введение в образовательный курс.

     Теория. Водный инструктаж по ТБ на занятиях. Знакомство с русской 
ложкой. Из чего состоит ложка, музыкально-ритмическая и акустическая 
характеристика инструмента.

     Практика. Правильная посадка  музыканта –ложкаря. Положение 
инструмента в руке.

Раздел2. Мы играем -руками помогаем

    Теория: компоненты развития ритмического слуха( внимание, память, 
мелкая моторика)

    Практика: пальчиковые игры, для развития моторики. творческая 
мастерская. Простейшие приемы игры

Раздел 3. Освоение сильной и слабой доли. Ритмическая тренировка.

     Теория: ритмический рисунок, определение сильной доли.

     Практика: освоение ритмического рисунка, пропевая, простукивая 
музыкальные  фразы. Ирга ритма вместе с педагогом.

Раздел 4. Изучение приемов игры.

     Теория: методика исполнения упражнений: «Маятник»; «Мячики»;     
«Трещетки».

     Практика: Разучивание приема игры «Маятник».

Скользящие удары ложка о ложку, напоминающие движение маятника. 

Разучивание приемов игры «Мячики», «Трещотка».Спаривают две ложки и 

ударяют о колено, затем между коленями. Упражнять учащихся в точной 

передаче ритма.

Раздел 5. Музыкально-ритмическое движение.

   Теория: Понятие о согласованности движения корпуса, музыки и ритма 
при игре на ложках.

                                                       



   Практика: Ритмическая тренировка. Упражнять учащихся в точной 

передаче ритма при движении на месте и в продвижении. Выработка  

выразительного исполнения  движений в музыкальной игре, танце, хороводе.

Раздел 6. «От зари до зари веселятся ложкари»

       Теория: музкально -ритмические игры на развитие общения средствами 

ритма.

        Практика: игры на концентрацию и релаксацию исполнителей.

Раздел7. Изучение приемов игры.

        Теория: Методика изучения приемов : «Плечики», «Коленочки», 

«Качели», «Дуга».

        Практика: Разучивание приемов игры «Плечики», «Коленочки». Удары

ложками по левой руке, затем по плечу соседа и колено соседа. Разучивание 

приемов «Качели», «Дуга». Удары спаренными ложками по коленям с 

наклонами корпуса. Удары ложками по колену и локтю.

Раздел 8. Освоение  дробной сильной доли при игре на ложках , трещетках, 

бубне, пиле, рубеле.

       Теория: Методика постановки руки с музыкальным инструментом,  

понятие техники извлечения звука.                                                                         

       Практика. Освоение дробления сильной доли при игре на ложках.

Разучивание новых ритмических рисунков.

Ритмическая тренировка. Упражнения для  точной передаче ритмического 

рисунка, несложных песенок, а затем текстов (ложками, народными 

музыкальными инструментами). 

Раздел 9. Разучивание игры на палочках

                                                        



   Теория: понятие метода исполнения  игры на палочках (черенках) ложек

      Практика: Развивать память, внимание. Игры «Охота», «Мы играем как 
хотим».

Одиночные и двойные удары по коленям, по ладоням, по плечам, ладони и 
колену, левому и правому колену, левому и правому плечу.

Раздел 10. Работа над темпом и техникой игры на ложках и других шумовых 
инструментах.

    Теория: понимание  темпа и  понятие согласованности игры на ложках и 

музыки.

   Практика: Совершенствовать приемы игры на двух и трех ложках. 

Проигрывать ритмический рисунок по руке, локтю, плечу, бедру, полу. 

Совершенствовать слух, чувство ритма. Развивать чувство партнерства в 

музыкально-инструментальных, танцевальных, игровых импровизациях.

Учебно-тематический план модуля «Беседы о русском народном 
инструментальном творчестве»                                                                           

№ Наименование разделов Количество часов Формы
обучения/

аттестации/
контроля

теория всего

1 Знакомство с комнатой русского 
быта, народные промыслы

4 4  Устный 
ответ, 
ученически
й проект, 
групповой 
ученически
й проект.

2 История русской ложки 4 4
3 Пастуший  рожок 4 4
4 Русские гусли 4 4
5 Балалайка –заиграй -КА! 4 4
6 Первые музыканты на Руси - 

скоморохи
4 4

7 Развитие инструментального 
русского творчества. Начало 
развития «меховых» 
инструментов

4 4

8 Оркестр народных инструментов 
им. Осипова

4 4



9 Синтез русского музыкально-
песенного искусства «Песня, 
пляска и игра!»

4 4

итого 36 36

 Содержание образовательного модуля «Беседы о русском народном 
инструментальном творчестве»                                                                           

Раздел 1.Введение. Знакомство с комнатой русского быта. Народные 
промыслы.

 Расширение и обогащение знаний  учащихся о русской национальной 

культуре. Знакомство с бытом русского народа, обычаями, традициями. 

Знакомство с русским костюмом.                                                                    

Народные промыслы. Знакомство с народными промыслами, где 

изготавливают музыкальные инструменты (хохломская роспись, 

филимоновские свистульки и т.д.). Беседа, разучивание частушек о хохломе, 

знакомство с инструментами, рассматривание иллюстраций, альбомов, 

открыток.( Презентация) «Традиционная русская изба»

Раздел 2.История русской ложки. Мастера искусства вырезания  ложек из 

дерева.  Липовые и  березовые ложки. Традиции росписи по дереву. 

Хохломские, Городецкие ложки.  Ложка – как элемент посуды и 

музыкальный инструмент.(Презентация «История русской ложки»)

Раздел 3.Пастуший рожок. История возникновения духовых народных  

инструментов. Первоначальный материал- рога диких и домашних 

животных. Предназначение рожка в жизни  пастухов. Рожок как  

самобытный музыкальный инструмент.(фильм «Пастуший рожок»)

Раздел 4. Русские гусли. История зарождения струнных инструментов. 

Русские странствующие  сказители сказок и былин- гусляры. Музыка гуслей 

как образ русской старины. Презентация на тему «Истоки доброй старины»

                                                         



Раздел 5.  «Балалайка –заиграй -КА!» История создания балалайки. Три         

волшебных струны. Музыкальная культура балалаечного искусства. 

(Видеоматериал) « Виртуозы  балалайки» . Балалайка в современном 

оркестре.

Раздел 6. Первые музыканты на Руси – скоморохи. История развития 

скоморошества на Руси. Значение скоморошества для развития сценического 

искусства и музыкального творчества. Петрушка- главный герой русских 

скоморохов. Русский музыкальный кукольный театр. (Презентация  «Русское

скоморошество»)

Раздел 7. Развитие инструментального русского творчества. Начало развития

«меховых» инструментов. История создания гармони. История создания 

баяна. Слушание выдающегося баяниста современности С.Войтенко. 

Слушание русской народной песни в исполнении великих мастеров русской 

песни М. Морозовой, Л. Руслановой, Л. Зыкиной, Н. Кадышевой под баян. 

Знакомство с их творчеством. Пение русских народных песен, обыгрывание, 

инсценирование, просмотр видеофильмов. 

Раздел8.Оркестр народных инструментов им. Осипова. История создания 

оркестра, творческий путь коллектива. Инструментальный состав оркестра. 

Просмотр видеоматериалов.

Раздел 9. Синтез русского музыкально-песенного искусства «Песня, пляска и

игра!». Русская песня-русская душа. Подготовка  проведение ученического 

исследовательского проекта.

Учебно-тематический план модуля« Техника игры на русских народных 
струнных и   духовых инструментах»                                         

№ Наименование разделов Количество часов Формы
обучения/
аттестаци

и/
контроля

теори
я

практик
а

всего

1 Знакомство со струнными 2 2 4



инструментами Фронталь
ное, 
индивидуа
льное 
прослуши
вание

2 Посадка корпуса, 
постановка, руки и 
пальцев, упражнение для 
развития пальцевой 
моторики при игре на 
балалайке

2 2 4

3 Нотный стан, музыкальная 
грамота

2 2 4

4 Развитие техники игры и 
образного  исполнения 
музыки

2 2 4

5 Знакомство с духовым 
инструментом( жалейка, 
рожок)

2 2 4

6 Правила извлечения звука 
при игре на жалейке

2 2 4

7 Координация пальцев рук 
и дыхания при извлечении 
звука 

2 2 4

8 Развитие техники игры на 
балалайке и жалейке 
исполняя простейшие 
русские мелодии

2 2 4

9 Повторение и закрепление 
изученного материала

2 2 4

18 18 36

Содержание образовательного  модуля « Техника игры на русских 
народных струнных и   духовых инструментах»   

Раздел 1. Знакомство со струнными инструментами

    Теория: изучение строение струнно -щепковых инструментов  балалайки , 
домры.

    Практика: Основы щепковой техники  извлечения звука и переборов.   
Техника зажима струн на  грифе.

Раздел 2.Посадка корпуса, постановка ног, руки и пальцев, упражнение для 
развития пальцевой моторики при игре на балалайке, домре.

                                                                   



 Теория: понятия пальцевой аппликатуры и ее назначения

     Практика: Упражнения на мелкую моторику пальцев. 
Упражнение»переборы», упражнение «бой»

Раздел 3. Нотный стан, музыкальная грамота

   Теория: изучение нот на нотном стане. Записывание нот в нотной тетради

   Практика: Нахождение  звука ноты на струнах. Отработка упражнений на 
извлечение звука. Закрепление изученного материала.

Раздел 4. Развитие техники игры и образного исполнения музыки.

    Теория: понятие эмоционально- образного  исполнения ( акценты, форте-
пиано)

     Практика: Отработка  упражнений и технических приемов игры на 
балалайке с эмоциональным внутренним движением. Развитие внутреннего 
образа  музыкального произведения.

Раздел 5. Знакомство с духовым инструментом( жалейка, рожок)

   Теория : понятийно- терминологический аппарат музыкального 
инструмента –жалейка.

   Практика: Работа над развития дыхания и концентрации воздуха в легких.
Упражнения на распределение дыхания, надувание воздушного шара. 
Закрепление и повторение изученного материала.

Раздел 6. Правила извлечения звука при игре на жалейке.

    Теория: понятийно терминологический аппарат 

    Практика: Правила звукоизвлечения  при игре на жалейке. Упражнения 
на распределение дыхания. Закрепление и повторение изученного материала

Раздел 7. Координация пальцев рук и дыхания при извлечении звука

   Теория: Понятие о согласованности  звукоизвлечения и аппликатуры 
пальцев.

 Практика:  Упражнения на моторику пальцев. Музыкальные упражнения 
для закрепление учебного материала.  

                                                        



Раздел 8.   Развитие техники игры на балалайке и жалейке исполняя 

простейшие русские мелодии

   Теория: Распределение исполнителей в ансамбле , функции каждого 
исполнителя.

  Практика: Работа над  качеством музыкального исполнения.

Раздел 9.Повторение и закрепление изученного материала. 

Теория : закрепление знаний терминов и  техники игры на музыкальных 
инструментах

Практика : репетиции.

                                        

Учебно-тематический план модуля «Инструментальный ансамбль»

№ Наименование разделов Количество часов Формы
обучения/

аттестации/
контроля

теория практик
а

всег
о

1 «Мы играем и поем –очень 
весело живем»

4 8 12 Фронтальное, 
коллективное 
прослушивание
, выступление 
на фестивалях 
(концертах)

2 Основы музыцирования в 
ансамбле

3 «Весело играем –всех 
потешаем»

4 8 12

4 Музыкально-ритмические 
игры. Ритмический диалог 
«Вопрос-ответ»

4 8 12

5 Унисонное исполнение 
простейших ритмов

4 8 12

6 Ритмические  упражнения 
на ложках и других 
шумовых инструментах под 
музыкальный 
аккомпанемент 

4 8 12

7 Изучение музыкально-
ритмической пьесы, 
внедрение в работу разных 
инструментов

4 8 12

8 Отработка слаженности 
ансамблевого исполнения. 

4 8 12



Выразительные средства 
инструментального 
искусства

9 Подготовка ансамбля к 
концертному выступлению

4 8 12

Раздел 1.Мы играем и поем, очень весело живем.

    Теория. Инструментальный ансамбль. Секреты коллективное 
музыцирования .

       Практика: Инструментально-ансамблевая работа. Учимся вместе 

вступать и завершать ритмическую фразу. Тренировка в дуэте, квартете, 

ансамбле. Простукивание ритма: ладошами, двумя ложками, на бубне, на 

рубеле.

Раздел 2.Основы музыцирования в ансамбле.

      Теория: Изучение музыкальных терминов: фраза, мотив, ритм, пульс, 

образность контрастность .

      Практика:  Работа над музыкальными  фразировками .  Работа над 

музыкальными фразами, окончанием, вступлением. Репетиции.

Раздел3. «Весело играем –всех потешаем

     Теория: Музыкальная пьеса в ритмическом оформлении. Выбор 
концертного произведения.

      Практика: Припевки, «стихи», «потешки» в музыкальной пьесе 

ансамбля. Работа над развитие актерского мастерства, творческой свободы, 

общения.  Игра на ложках с элементами танца: «каблучки», 

«притопы»,повороты на 180гр.  друг к другу.

Раздел4. Музыкально-ритмические игры. Ритмический диалог «Вопрос-
ответ».

                                                     



       Теория: Музыкально-ритмическое соревнование между участниками. 
Работа над развитием быстроты реакции и динамики в сочинении 
простейших ритмов.

       Практика: Музыкально-ритмические батлы . Развитие творческой  

свободы и   исполнительского мастерства, при игре на : ложках, рубеле, 

бубне, трещетках, пиле.

Раздел 5.Унисонное исполнение простейших ритмов.

      Теория: Понятие «характер звукоизвлечения». Работа над динамикой и 

темпом.

       Практика: Инструментально-ансамблевая работа. Работа с каждым 

инструментом  над характером звучания каждого инструмента, над 

правильной подачей звука в унисон.

Раздел 6. Ритмические  упражнения на ложках и других шумовых 

инструментах под музыкальный аккомпанемент.

       Теория: Понятие согласованности  ритмической игры под 
аккомпанемент баяна.

      Практика: Художественно-исполнительские средства выразительности: 
работа над фразировкой и характером звучания ритмического рисунка и 
аккомпанемента на баяне .Репетиционный процесс.

Раздел 7. Изучение музыкально-ритмической пьесы, внедрение в работу 

разных инструментов.

      Теория: Объяснение техники ансамблевого исполнения с несколькими 

музыкальными инструментами, простейшие полифонические ритмические 

рисунки.

    Практика: Закрепление более сложных приемов игры: ритмическое и 

динамическое изменение. Работа над звуком и динамикой. Полифонические 

                                                   



ритмические упражнения под аккомпанементом. Совершенствование 

навыков ансамблевой игры. Работа над ансамблем, над общим звучанием, 

синхронностью.

Раздел 8. Отработка слаженности ансамблевого исполнения. Выразительные 

средства инструментального искусства.

     Теория: понятие «Художественно-исполнительские средства 

выразительности»  (ритмические акценты,  смена темпа, усиление и 

уменьшение звука).

    Практика: работа над фразировкой и характером звучания,  

музыкальными фразами в произведении, над характером,  над звуком. 

Ритмическая тренировка над динамикой и темпом. Работа над сценическим 

образом.

Раздел 9.Подготовка ансамбля к концертному выступлению

   Теория: Понятие творческого настроя, работы на сценической площадке, 

работа над внешним видом –сценический костюм ансамбля ложкарей.

  Практика: Художественно-исполнительская и концертная деятельность, 

Освоение и закрепление различных приемов. Работа над двойным ударом, 

форшлагом, тремоло и т.д. Работа над сольными партиями, групповыми 

партиями. Работа над сценическим образом. Работа над выразительностью 

исполнения, эмоциями. Развитие навыков ансамблевой игры. Работа над 

ансамблем, синхронностью звучания.  Работа перед аудиторией, над образом,

умением хорошо держаться на сцене.

                                                       



4.Методическое обеспечение

    Учебный материал подбирается с учетом возрастных,  индивидуальных

особенностей детей и темой занятия, от занятия к занятию он усложняется.

Заинтересовав  детей,  развив  желание  заниматься,  переходить  к

целенаправленному формированию исполнительских умений и навыков.

Для  выработки  ритмичной  одновременной  игры  на  музыкальных

инструментах,  овладения  основами  техники  игры,  на  каждом  занятии

рекомендуется  использовать  пальчиковые,  дидактические  игры,  игры  с

палочками и ритмические упражнения.

Расширяя  кругозор  детей,  знания  о  русском  фольклоре  и  народной

культуре, предлагается проведение экскурсий, посещение музеев народного

творчества,  организация  фотовыставок  и  просмотр  видеоматериала,  о

народной музыкальной культуре и искусству. 

Музыкальный  руководитель  должен  помнить,  что  успех  в  достижении

высоких результатов зависит не только от  музыкальной подготовленности

детей,  но  и  от  их  волевых  качеств.  Обучая,  следует  воспитывать  умение

преодолевать трудности, настойчивость, выдержку.

5.Условия для эффективной реализации программы                                      

Принципы построения педагогического процесса:

Принцип фасциации (очарование детей);

Творческой направленности;

Игрового познания;

Максимальной самореализации.

Методы и приемы обучения:

                                                      



Наглядные: (показ педагога, пример, помощь в звукоизвлечении);

Словесные: (убеждение, поощрение, объяснение, описание, 

использование попевок, прибауток, песен, скороговорок);

Практические: (разучивание, повторение, самостоятельное исполнение

индивидуально и в ансамбле).

Этапы работы:

Весь образовательный цикл делится на три этапа:

1 этап – 1 год обучения

Цель:  приобретение  начального  музыкального  опыта.  Знакомство  с
простейшими приемами звукоизвлечения. 

Решение программных задач происходит на музыкальных занятиях.

Где необходимо:

-Учить внимательно и заинтересованно слушать русскую народную музыку, -

чувствовать ее характер, узнавать песни, пьесы по мелодии.                              

-Учить правильным способам звукоизвлечения на ложках и русских 

народных инструментах.                                                                                           

-Побуждать выразительно и эмоционально передавать характер музыки в 

пении, в движении и игре на народных инструментах.                                         

-Побуждать ритмично передавать особенности музыкального образа, 

соблюдая темп, динамические оттенки, учить воспроизводить достаточно 

точно метрическую пульсацию.

-Приобщать  к  слаженной  игре  на  народных  инструментах  в  небольшом

ансамбле.

2 этап – 2 год обучения, необходимо:

-закреплять материал, пройденный на первом этапе, продолжать  развивать 

                                                 



музыкальный слух и чувства ритма, координацию движений.

-знакомить с народными промыслами «золотая хохлома»,                      

знакомить  с народной песенной культурой, с традициями проведения 

народных праздников.                                                                                               

-побуждать внимательно заинтересованно слушать музыку, исполняемую на 

русских народных  инструментах.                                                                           

-учить исполнительской деятельности на ложках, народных и самодельных 

музыкальных инструментах:

- учить приемам игры на двух ложках (держа ложки в одной руке);

-  совершенствовать  способы  звукоизвлечения  на  знакомых  народных
инструментах (барабан, бубен, треугольник, коробочки, шумелки…);

- побуждать играть в ансамбле слаженно, ритмично;

-  учить  точно исполнять  несложный ритмический рисунок на  народных и
самодельных музыкальных инструментах.

-учить  детей  выразительному  пению  народных  песен,  побуждать  к
выразительной передаче характера, настроения, а также интонации и эмоций
в песне.

-побуждать  эмоционально  изображать  в  движении  свое  отношение  к
музыкальному  образу  в  танце,  народной  игре,  игре  на  народных
музыкальных инструментах.

3 этап – 3 год обучения

Цель: закрепление материала пройденного на втором этапе. 

Задачи:

Продолжать знакомство с традициями народной культуры: 

 Русскими календарными праздниками;

 Художественно-прикладными промыслами;

 Народным песенным искусством.

                                             



Развивать исполнительское мастерство на русских народных инструментах:  

Совершенствовать технику игры на двух ложках, народных и самодельных 

музыкальных инструментах;                                                                              

Познакомить с приемами игры на трех ложках.                                                    

Играть ансамблем: ложкарей, ударных народных инструментов, самодельных

музыкальных инструментов.                                                                                    

Учить выразительному осознанному исполнению народных песен различного

характера.                                                                                                Создать 

предпосылки к творческой самореализации детей:                                  

Создавать творческие композиции, танцевальные импровизации на ложках, 

народных и самодельных музыкальных инструментах;                                        

Находить новые приемы игры на ложках и самодельных музыкальных 

инструментах;                                                                                                           

Побуждать к самостоятельному (и с помощью взрослых) изготовлению 

самодельных музыкальных инструментов.                                                   

Побуждать к самостоятельному исполнению народных песен и игре на 

русских народных инструментах в самостоятельной деятельности: в условиях

детского сада и семьи.

     Для успешной реализации поставленных задач, программа предполагает

тесное  взаимодействие  с  педагогами  и  родителями.  Такое  сотрудничество

определяет  творческий  и  познавательный  характер  процесса,  музыкальное

развитие детей, обуславливает его результативность. 

Работа с детьми предусматривает: беседы, консультации по использованию 

народных музыкальных инструментов в самостоятельно-игровой 

деятельности и музыкальном уголке, изготовление самодельных 

музыкальных инструментов, создание сводного ансамбля из числа 

сотрудников детского сада и участников ансамбля.                                              

Здоровьесберегающие технологии – являются  приоритетным звеном  в 

                                                        



общей программе развитии общеэстетического отделения ДШИ, где 

разработаны и проводятся следующие мероприятия по сохранению здоровье 

сберегающей среды:                                                                                                

- проводить инструктажи по ТБ(технике безопасности) на занятиях танца 

не реже 2  раз в год,                                                                                                 

- правильно распределять  нагрузку в течении всего занятия от простого к 

сложному;                                                                                                       - 

чередовать быстрые и медленные упражнения (темп исполнения упражнений

может быть сначала медленным с последующим ускорением);                          

-следить а самочувствием учащихся;                                                    - 

проводить релаксационные игровые  паузы для отдыха  воспитанников.          

– проводить беседы о режиме дня и личной гигиене ребенка.                            

– соблюдать  регламент учебного времени занятия;                                            

-  проветривать помещения и др. 

Работа с  родителями  предполагает:  индивидуальные консультации,  папки

раскладушки,  информационные  стенды,  семинары  практикумы,  мастер  -

классы и анкетирование по вопросам музыкального развития детей.

Кадровое обеспечение. Для реализации данной программы необходимо 

привлекать педагогов дополнительного образования имеющих музыкальное  

образование, владеющих игрой на народных инструментах.

6.Материально-техническое обеспечение программы.

В программе широко используются музыкальные инструменты: баян, 

жалейка, балалайка, контрабас.                                                                                 

Шумовые инструменты: ложки, рубель, трещетки, бубен.                                 

Технические средства обучения: видеоаппаратура, аудиоаппаратура, 

фотоаппарат, видеокамера и д.р. 
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развитию дополнительного образования обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях. (Приложение к письму 

Минобразования России от 11.06.2002 г. № 30-15-433/16).

4.СанПиН 2.4.4. 1251-03 (введенные 20.06.20 Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 3.04.2003 г. № 27с).
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дополнительного образования обучающихся. (Письмо Министерства 

образования РФ от 18.06.2003 г. № 28-02-484/16).

                                                 
                               

                                                 

Приложение



Примерный репертуар

на ложках
1. «Светит месяц» русская народная песня.
2. «Во саду ли, в огороде» русская народная песня.
3. «Улыбка» музыка Шаинского.
4. «Несет Галя воду» украинская народная мелодия.
5. «Тень, тень, потетень» русская народная песня.
6. «Антошка» музыка Шаинского.
7. «Валенка» русская народная песня.
8. «Кадриль» русская народная мелодия.
9. «Я на гору шла» русская народная песня.
10. «Во кузнице» русская народная песня.
11. «Жили у бабуси» русская народная песня.
12. «На зеленом лугу» русская народная песня.
13.«Барыня» русская народная мелодия;
14. «Посею лебеду на берегу» русская народная песня.
15.«Матрешки» русская народная песня.
16.«А я по лугу» русская народная песня.
17.«Ой, вставала я ранешенько» русская народная песня.
18.«Утушка луговая» русская народная песня.
19.«Калинка» русская народная мелодия.
20.«Смоленский гусачок» русская народная мелодия.
21.«Лапти» русская народная песня.
22.«Травушка муравушка» русская народная песня.

Народных музыкальных инструментах

1. «Из под дуба» русская народная песня.
2. «Купавушки» русская народная колыбельная.
3. «Как у наших у ворот» русская народная песня.
4. «Ходила младешенька по борочку» русская народная песня.
5. «Смоленский гусачок» русская народная мелоди
6. «Левониха» русская народная мелодия.
7. «Ах, вы сени» русская народная мелодия.
8. «Пойду ль, выйду ль я» русская народная песня.

                                                 
9. «Русские наигрыши» русская народная мелодия.



Музыкально ритмические движения

1. Танец с ложками; русская народная мелодия.

2. Музыкальная композиция «Выйду ль я на реченьку»; русская народная
мелодия.

3. Композиция на тему «Валенки»; русская народная песня.
4. Танец «Облака»; муз. Шаинского.
5. Танцевальная композиция «Колечко»; русская народная мелодия.
6. Шуточный танец «Свидание»; русская народная мелодия.

7. Композиция «Антошка»; муз. Шаинского.
8. Музыкальная композиция «Две лягушки»; муз. Филиппенко.

                                                         



                      Методика «Готовность к саморазвитию»

(по С.Грачеву)

Цель: определить  степень  сформированности  навыков  саморазвития

учащихся.

Инструкция. Дорогой  друг!  Тебе  предлагается  оценить  следующие

высказывания.  Определи  наличие  или  отсутствие  у  себя  приведенных

ниже качеств знаком (+) или (-):

1. У меня часто появляется желание больше узнать о себе.

2. Я считаю, что мне нет необходимости в чем-то меняться.

3. Я уверен в своих силах.

4. Я верю, что все задуманное мною осуществится.

5. У меня нет желания знать свои плюсы и минусы.

6. В моих планах я чаще надеюсь на удачу, чем на себя.

7. Я хочу лучше и эффективнее работать.

8. Я умею заставить себя, когда надо работать.

9. Мои неудачи во многом связаны с неумением это делать.

10.Я интересуюсь с мнением других о моих качествах и возможностях.

11.Мне трудно самостоятельно добиться задуманного и воспитать себя.

12.В любом деле я не боюсь неудач и ошибок.

13.Мои качества и умения соответствуют требованиям моей будущей 

профессии.

14.Обстоятельства сильнее меня, даже если я очень хочу что-то 

сделать.

                                                   



Обработка и интерпретация данных:

Посчитайте количество совпадений ответов с ключом дешифратором.

Ключ: 1. (+); 2. (-); 3. (+); 4 (+); 5. (-); 6. (-); 7. (+); 8. (+); 9. (+); 10. (+); 11.

(-); 12. (+); 13. (-); 14. (-).

При совпадении каждого ответа со значением ключа выставляется 1 балл.

Готовность  «Хочу  знать  себя»  -  7  баллов  (совпадение  ответов

1,2,5,7,9,10,13).

Готовность  «Могу совершенствоваться» -  7  баллов (совпадение ответов

3,4,6,8,11,12,14).                                         

Как я вижу себя (А. И. САВЕНКОВ)

 Методика  самооценки для обучающегося

Инструкция.  Пожалуйста,  отметьте  свое  согласие  или  несогласие  с

каждым утверждением:

- Да;

- Скорее да;

- Скорее нет;

- Нет.

1. Я люблю собирать и разбирать разные предметы.

2. Мне  нравится  обдумывать  что-то  в  уме,  решать  арифметические

задачи.

3. Я люблю работать над особыми проектами. 

4. Мне нравится обсуждать разные идеи.

5. Я  испытываю  удовольствие  от  того,  что  представляю  себя  героем

рассказа или книги, которую читаю.

6. У меня хорошее чувство юмора. 

                                                 



7Моя работа всегда особенная.                  

8.У меня появляется много идей при решении проблемы.

9.Я умею планировать то,  что я хочу сделать,  и придерживаюсь своего

плана.

10Я не против того, чтобы отличаться от других людей.

11Мне нравится учить то, что отличается от обычных заданий, или то, что

трудно.

12Я часто прибегаю к музыке, рисованию или игре, чтобы показать свои

чувства.

13Мне не нравится соглашаться с кем-нибудь без того,  чтобы обдумать

это.

14.Я часто высказываю свое отношение к чему-то, даже если считаю, что

другим это не понравится.

15.Я трачу больше времени, чем мне надо, на домашние задания, потому

что мне нравится учиться.

16.Я занимаюсь спортом и разными играми.

17.Я хорошо занимаюсь в школе.

18.В школе меня любят другие дети.

19.Я понимаю и люблю других людей.

20.Я дружелюбен и умею ладить с людьми.

21.Другие люди считают, что я умница.

22.Я – хороший и понимающий друг.

23.Со мной легко ладить.

Напиши ниже о своих увлечениях и интересах, 

коллекциях____________________________

Напиши ниже то, о чем бы ты хотел узнать 

побольше_________________________________

                                                             



Тест «Смешные человечки» 

Покажите ребенку рисунок, на котором изображены смешные 

человечки, сидящие на дереве. Попросите показать, где располагается он, его 

друзья, близкие взрослые. Чем выше помещает себя ребенок на этом дереве, 

тем выше его самооценка. Чем выше он помещает остальных, тем лучше к 

ним относится и тем большей значимостью они обладают в его глазах. Этот 

тест дает возможность узнать об отношении ребенка, например, к своим 

братьям, сестрам, сверстникам, членам семьи и т.п. 

 

Поощряйте способности своих детей. Дети, занимающиеся в какой-либо секции, 
как правило, более дисциплинированны и ответственно относятся к учебе. 







Календарно-тематический план модуля «Беседы о русском народном
инструментальном творчестве»

№ Тема  урока Колич
ество 
уроков

Тип

урока

Содержание урока Знания, 
умения, 
навыки

Вид 
контроля

1 Знакомство 
с комнатой 
русского 
быта, 
народные 
промыслы

2 комбини
рованны
й

Расширение и 
обогащение знаний  
учащихся о русской 
национальной 
культуре. 
Знакомство с бытом 
русского народа, 
обычаями, 
традициями. 
Знакомство с 
русским костюмом.   

Овладение 
новыми 
знаниями

фронтал
ьный

2 Знакомство 
с комнатой 
русского 
быта, 
народные 
промыслы

2 комбини
рованны
й

Народные 
промыслы. 
Знакомство с 
народными 
промыслами, где 
изготавливают 
музыкальные 
инструменты .

Овладение 
новыми 
знаниями

фронтал
ьный

3 История 
русской 
ложки

2 комбини
рованны
й

Мастера искусства 
вырезания  ложек из 
дерева.  Липовые и  
березовые ложки. 
Традиции росписи по
дереву.

Овладение 
новыми 
знаниями

фронтал
ьный

4 История 
русской 
ложки

2 Комбини
рованны
й

Хохломские, 

Городецкие ложки.  

Ложка – как элемент 

посуды и 

музыкальный 

инструмент.

(Презентация 

«История русской 

Овладение 
новыми 
знаниями

Фронта
льный



5 Пастуший  
рожок

2 Ком 
бинирова
нный

ложки»)

. История 
возникновения 
духовых народных  
инструментов. 
Первоначальный 
материал- рога диких
и домашних 
животных

Овладение 
новыми 
знаниями

фронтал
ьный

6 Пастуший  
рожок

2 Комбини
рованны
й

Предназначение 

рожка в жизни  

пастухов. Рожок как  

самобытный 

музыкальный 

инструмент.(фильм 

«Пастуший рожок»)

Овладение 
новыми 
знаниям

фронтал
ьный

7 Русские 
гусли

2 Комбини
рованны
й

История зарождения 

струнных 

инструментов. 

Русские 

странствующие  

сказители сказок и 

былин- гусляры

Овладение 
новыми 
знаниям

фронтал
ьный

8 Русские 
гусли

2 Комбини
рованны
й

Музыка гуслей как 

образ русской 

старины. 

Презентация на тему 

«Истоки доброй 

старины»

Овладение 
новыми 
знаниям

фронтал
ьный

9 Балалайка – 2 Комбини История создания Овладение фронтал



заиграй -
КА!

рованны
й

балалайки. Три           

волшебных струны.

новыми 
знаниям

ьный

10 Балалайка –
заиграй -
КА!

2 Комбини
рованны
й

Музыкальная 

культура 

балалаечного 

искусства. 

(Видеоматериал) « 

Виртуозы  

балалайки» . 

Балалайка в 

современном 

оркестре.

Овладение 
новыми 
знаниям

фронтал
ьный

11 Первые 
музыканты 
на Руси - 
скоморохи

2 Комбини
рованны
й

История развития 

скоморошества на 

Руси. Значение 

скоморошества для 

развития 

сценического 

искусства и 

музыкального 

творчества.

Овладение 
новыми 
знаниям

фронтал
ьный



12 Первые 
музыканты 
на Руси - 
скоморохи

2 Комбини
рованны
й

Петрушка- главный 

герой русских 

скоморохов. Русский 

музыкальный 

кукольный театр. 

(Презентация  

«Русское 

скоморошество»)

Овладение 
новыми 
знаниям

фронтал
ьный

13 Развитие 
инструмент
ального 
русского 
творчества. 
Начало 
развития 
«меховых» 
инструмент
ов

2 Комбини
рованны
й

Развитие 

инструментального 

русского творчества. 

Начало развития 

«меховых» 

инструментов. 

История создания 

гармони. История 

создания баяна. 

Слушание 

выдающегося 

баяниста 

современности 

С.Войтенко.

Овладение 
новыми 
знаниям

фронтал
ьный

14 Развитие 
инструмент
ального 
русского 
творчества. 
Начало 
развития 
«меховых» 

2 Комбини
рованны
й

Слушание русской 

народной песни в 

исполнении великих 

мастеров русской 

песни М. Морозовой,

Л. Руслановой, Л. 

Овладение 
новыми 
знаниям

фронтал
ьный



инструмент
ов

Зыкиной, Н. 

Кадышевой под баян.

Знакомство с их 

творчеством. Пение 

русских народных 

песен, обыгрывание, 

инсценирование, 

просмотр 

видеофильмов. 

15 Оркестр 
народных 
инструмент
ов им. 
Осипова

2 Комбини
рованны
й

История создания 

оркестра, творческий

путь коллектива.

Овладение 
новыми 
знаниям

фронтал
ьный



16 Оркестр 
народных 
инструмент
ов им. 
Осипова

2 Комбини
рованны
й

Инструментальный 

состав оркестра. 

Просмотр 

видеоматериалов.

Овладение 
новыми 
знаниям

фронтал
ьный

17 Синтез 
русского 
музыкально
-песенного 
искусства 
«Песня, 
пляска и 
игра!»

2 Комбини
рованны
й

Русская песня-

русская душа

Овладение 
новыми 
знаниям

фронтал
ьный

18 Синтез 
русского 
музыкально
-песенного 
искусства 
«Песня, 
пляска и 
игра!»

2 Комбини
рованны
й

Подготовка  

проведение 

ученического 

исследовательского 

проекта.

Овладение 
новыми 
знаниям

фронтал
ьный





Календарно-тематический план модуля «Инструментальный ансамбль»

№ Тема  урока Количест
во 
уроков

Тип

урока

Содержание урока Знания, 
умения, 
навыки

Вид 
контроля

1 «Мы 
играем и 
поем –
очень 
весело 
живем»

2 комби
нирова
нный

Инструментальный 
ансамбль. Секреты 
коллективного 
музыцирования .

Чувство 
ансамбля

фронтал
ьный

2 Инструмент
альный 
ансамбль

2 комби
нирова
нный

Инструментально-
ансамблевая работа

Чувство 
ансамбля

фронтал
ьный

3 Инструмент
альный 
ансамбль

2 комби
нирова
нный

Учимся вместе 
вступать и завершать
ритмическую фразу.

Овладение 
новыми 
навыками

фронтал
ьный

4 «Мы 
играем и 
поем –
очень 
весело 
живем»

2 комби
нирова
нный

Инструментальный 
ансамбль. Секреты 
коллективного 
музыцирования .

Чувство 
ансамбля

фронтал
ьный

5 Инструмент
альный 
ансамбль

2 комби
нирова
нный

Тренировка в дуэте, 
квартете, ансамбле.

Овладение 
новыми 
навыками

фронтал
ьный

6 Инструмент
альный 
ансамбль

2 комби
нирова
нный

Простукивание 

ритма: ладошами, 

двумя ложками, на 

бубне, на рубеле.

Овладение 
новыми 
навыками

фронтал
ьный

7 Основы 
музицирова
ния в 
ансамбле

2 комби
нирова
нный

Изучение 

музыкальных 

терминов

Овладение 
новыми 
навыками

фронтал
ьный



8 Основы 
музицирова
ния в 
ансамбле

2 комби
нирова
нный

Изучение терминаов 

фраза. мотив

Овладение 
новыми 
навыками

фронтал
ьный

9 Изучение 
музыкальн
ых 
терминов

2 комби
нирова
нный

Термины ритм и 

пульс

Овладение 
новыми 
навыками

фронтал
ьный

10 Изучение 
музыкальн
ых 
терминов

2 комби
нирова
нный

Термины образность 

и контрастность

Овладение 
новыми 
навыками

фронтал
ьный

11 Основы 
музицирова
ния в 
ансамбле

2 комби
нирова
нный

Работа над 

музыкальными  

фразировками

Овладение 
новыми 
навыками

фронтал
ьный

12 Основы 
музицирова
ния в 
ансамбле

2 комби
нирова
нный

Работа над 

музыкальными 

фразами, 

окончанием, 

вступлением. 

Репетиции.

Чувство 
ансамбля

фронтал
ьный

13 «Весело 
играем –
всех 
потешаем»

2 комби
нирова
нный

Музыкальная пьеса в 

ритмическом 

оформлении. Выбор 

концертного 

произведения.

Овладение 
новыми 
навыками

фронтал
ьный

14 «Весело 
играем –
всех 

2 комби
нирова
нный

Припевки, «стихи», 

«потешки» в 

музыкальной пьесе 

Овладение 
новыми 
навыками

фронтал
ьный



потешаем» ансамбля.

15 Работа на 
развитие 
актерского 
мастерства

2 комби
нирова
нный

Работа на развитие 

актерского 

мастерства, 

творческой свободы, 

общения.  

Овладение 
новыми 
навыками

фронтал
ьный

16 «Весело 
играем –
всех 
потешаем»

2 комби
нирова
нный

Выбор концертного 

произведения.

Овладение 
новыми 
навыками

фронтал
ьный

17 «Весело 
играем –
всех 
потешаем»

2 комби
нирова
нный

Припевки, «стихи», 

«потешки» в 

музыкальной пьесе 

ансамбля.

Овладение 
новыми 
навыками

фронтал
ьный

18 Работа над 
элементами
танца

2 комби
нирова
нный

Игра на ложках с 

элементами танца: 

«каблучки», 

«притопы»,повороты 

на 180гр.  друг к 

другу

Овладение 
новыми 
навыками

фронтал
ьный

19 Музыкальн
о-
ритмически
е игры

2 комби
нирова
нный

Музыкально-

ритмическое 

соревнование между 

участниками.

Овладение 
новыми 
навыками

фронтал
ьный

20 Ритмически
й диалог 
«Вопрос-
ответ».

2 комби
нирова
нный

Работа над развитием

быстроты реакции и 

динамики в 

сочинении 

простейших ритмов

Овладение 
новыми 
навыками

фронтал
ьный



21 Музыкальн
о-
ритмически
е игры

2 комби
нирова
нный

Музыкально-

ритмические батлы

Овладение 
новыми 
навыками

фронтал
ьный

22 Музыкальн
о-
ритмически
е игры

2 комби
нирова
нный

Развитие творческой 

свободы

Овладение 
новыми 
навыками

фронтал
ьный

23 Работа над 
исполнител
ьским 
мастерство
м

2 комби
нирова
нный

Развитие 

исполнительского 

мастерства, при игре 

на : ложках, рубеле, 

бубне, трещетках, 

пиле.

Овладение 
новыми 
навыками

фронтал
ьный

24 Музыкальн
о-
ритмически
е игры

2 комби
нирова
нный

Ритмические 

упражнения

Овладение 
новыми 
навыками

фронтал
ьный

25 Синхронное
исполнение 
простейших
ритмов

2 комби
нирова
нный

Понятие «характер 

звукоизвлечения».

Овладение 
новыми 
навыками

фронтал
ьный

26 Синхронное
исполнение 
простейших
ритмов

2 комби
нирова
нный

Работа над 

динамикой и темпом.

Овладение 
новыми 
навыками

фронтал
ьный

27 Инструмент
ально-
ансамблева
я работа

2 комби
нирова
нный

Работа с каждым 

инструментом  

Чувство 
ансамбля

фронтал
ьный



28 Инструмент
ально-
ансамблева
я работа

2 комби
нирова
нный

Работа  над 

характером звучания 

каждого 

инструмента,

Чувство 
ансамбля

фронтал
ьный

29 Синхронное
исполнение 
простейших
ритмов

2 комби
нирова
нный

Ритмические 

упражнения

Чувство 
ансамбля

фронтал
ьный

30 Синхронное
исполнение 
простейших
ритмов

2 комби
нирова
нный

Работа над 

правильной подачей 

звука в унисон.

Чувство 
ансамбля

фронтал
ьный

31 Синхронное
исполнение 
простейших
ритмов

2 комби
нирова
нный

Закрепление 

пройденного 

материала

Чувство 
ансамбля

фронтал
ьный

32 Ритмически
е  
упражнения
на ложках и
других 
шумовых 
инструмент
ах под 
музыкальн
ый 
аккомпанем
ент 

2 комби
нирова
нный

Понятие 
согласованности  
ритмической игры 
под аккомпанемент 
баяна.

Овладение 
новыми 
навыками

Фронта
льный

33 Ритмически
е  
упражнения
на ложках  
под 
музыкальн

2 комби
нирова
нный

Понятие 
согласованности  
ритмической игры 
под аккомпанемент 
баяна.

Овладение 
новыми 
навыками

Фронта
льный



ый 
аккомпанем
ент 

34 Ритмически
е  
упражнения
на ложках  

2 комби
нирова
нный

Художественно-
исполнительские 
средства 
выразительности

Овладение 
новыми 
навыками

Фронта
льный

35 Ритмически
е  
упражнения
на ложках  

2 комби
нирова
нный

Репетиционный 
процесс.

Овладение 
новыми 
навыками

Фронта
льный

36 работа над 
фразировко
й и 
характером 
звучания 

2 комби
нирова
нный

Репетиционный 
процесс.

Овладение 
новыми 
навыками

Фронта
льный

37 Ритмически
е  
упражнения
на ложках  
под 
аккомпонем
ент

2 комби
нирова
нный

работа над 
фразировкой и 
характером звучания 
ритмического 
рисунка и 
аккомпанемента на 
баяне .

Овладение 
новыми 
навыками

Фронта
льный

38 Изучение 
музыкально
-
ритмическо

2 комби
нирова
нный

Объяснение техники 
ансамблевого 
исполнения с 
несколькими 

Овладение 
новыми 
навыками

Фронта
льный



й пьесы музыкальными 
инструментами,

39 Изучение 

музыкально

-

ритмическо

й пьесы, 

внедрение в

работу 

разных 

инструмент

ов.

2 комби
нирова
нный

простейшие 

полифонические 

ритмические 

рисунки.

Овладение 
новыми 
навыками

Фронта
льный

40 Работа над 

звуком и 

динамикой

2 комби
нирова
нный

Звук, динамические 

оттенки

Овладение 
новыми 
навыками

Фронта
льный

41 Изучение 

музыкально

-

ритмическо

й пьесы

2 комби
нирова
нный

Закрепление более 

сложных приемов 

игры: ритмическое и 

динамическое 

изменение.

Закреплени
е новых 
навыков

Фронта
льный

42 внедрение в

работу 

разных 

2 комби
нирова
нный

Полифонические        

ритмические 

упражнения под 

Закреплени
е новых 
навыков

Фронта
льный



инструмент

ов.

аккомпанемент

43 Изучение 

музыкально

-

ритмическо

й пьесы

2 комби
нирова
нный

Совершенствование 

навыков ансамблевой

игры. Работа над 

ансамблем, над 

общим звучанием, 

синхронностью.

Закреплени
е новых 
навыков

Фронта
льный

44 Отработка 

слаженност

и 

ансамблево

го 

исполнения

2 комби
нирова
нный

Художественно-

исполнительские 

средства 

выразительности»  

Чувство 
ансамбля

Фронта
льный

45 Выразитель

ные 

средства 

инструмент

ального 

искусства.

2 комби
нирова
нный

понятие 

«Художественно-

исполнительские 

средства 

выразительности»  

(ритмические 

акценты,  смена 

темпа, усиление и 

уменьшение звука).

Чувство 
ансамбля

Фронта
льный

46 работа над 

фразировко

2 комби
нирова
нный

Работа над 

музыкальными 

Чувство 
ансамбля

Фронта
льный



й и 

характером 

звучания,  

фразами в 

произведении,

47 Выразитель

ные 

средства 

инструмент

ального 

искусства

2 комби
нирова
нный

работа над 

фразировкой и 

характером звучания,

музыкальными 

фразами в 

произведении, над 

характером,  над 

звуком.

Чувство 
ансамбля

Фронта
льный

48 Отработка 

слаженност

и 

ансамблево

го 

исполнения.

Выразитель

ные 

средства 

инструмент

ального 

искусства.

2 комби
нирова
нный

Ритмическая 

тренировка над 

динамикой и темпом

Чувство 
ансамбля

Фронта
льный

49 Выразитель

ные 

средства 

инструмент

ального 

2 комби
нирова
нный

Работа над 

сценическим 

образом.

Чувство 
ансамбля

Фронта
льный



искусства

50 Подготовка 

ансамбля к 

концертном

у 

выступлени

ю

2 комби
нирова
нный

Понятие творческого 

настроя, работы на 

сценической 

площадке

Чувство 
ансамбля

Фронта
льный

51 Подготовка 

ансамбля к 

концертном

у 

выступлени

ю

2 комби
нирова
нный

работа над внешним 

видом –сценический 

костюм ансамбля 

ложкарей

Овладение 
новыми 
навыками

Фронта
льный

52 Подготовка 

ансамбля к 

концертном

у 

выступлени

ю

2 комби
нирова
нный

Художественно-

исполнительская и 

концертная 

деятельность, 

Освоение и 

закрепление 

различных приемов

Овладение 
новыми 
навыками

Фронта
льный

53 Работа над 

двойным 

ударом, 

форшлагом,

тремоло и 

т.д. Работа 

над 

сольными 

партиями, 

групповым

2 комби
нирова
нный

Работа над 

ансамблем, 

синхронностью 

звучания.  

Овладение 
новыми 
навыками

Фронта
льный



и партиями.

Работа над 

сценически

м образом.

54 Подготовка 

ансамбля к 

концертном

у 

выступлени

ю

2 комби
нирова
нный

Работа перед 

аудиторией, над 

образом, умением 

хорошо держаться на

сцене.

Овладение 
новыми 
навыками

Фронта
льный



Календарно-тематический план модуля «Техника игры на русских
ложках и на самодельных инструментах»

№ Тема  урока Количес
тво 
уроков

Тип

урока

Содержание урока Знания, 
умения, 
навыки

Вид 
контроля

1 Знакомство 
с детьми . 
Водный 
инструктаж
по ТБ на 
занятиях. 
Знакомство 
с русской 
ложкой.

2 комби
нирова
нный

Знакомство с 
русской ложкой. Из 
чего состоит ложка, 
музыкально-
ритмическая и 
акустическая 
характеристика 
инструмента

Правильная
посадка  
музыканта 
–ложкаря. 
Положение 
инструмент
а в руке.

Фронта
льный

2 Мы играем 
–руками 
помогаем

2 комби
нирова
нный

Ритмические 
упражнения

Ритмически
й слух

Фронта
льный

3 Компонент
ы развития 
ритмическо
го слуха

2 комби
нирова
нный

Ритмические 
упражнения

Простейши
е приемы 
игры

Фронта
льный

4 Компонент
ы развития 
ритмическо
го слуха

2 комби
нирова
нный

Развитие внимания 
памяти

Ритмически
й слух

Фронта
льный

5 Творческая 
мастерская

2 комби
нирова
нный

Пальчиковые игры Ритмически
й слух

Фронта
льный

6 Творческая 
мастерская

2 комби
нирова
нный

Упражнения для 
развития моторики

Ритмически
й слух

Фронта
льный

7 Компонент
ы развития 
ритмическо
го слуха

2 комби
нирова
нный

Ритмические 
упражнения

Простейши
е приемы 
игры

Фронта
льный

8 Творческая 
мастерская

2 комби
нирова
нный

Пальчиковые игры Ритмически
й слух

Фронта
льный



9 Освоение 
сильной и 
слабой 
доли

2 комби
нирова
нный

Ритмическая 
тренировка

Ритмически
й слух

Фронта
льный

10 Работа над 
определени
ем сильной 
и слабой 
доли

2 комби
нирова
нный

Простейший 
ритмический 
рисунок

Ритмически
й слух

Фронта
льный

11 Определени
е сильной и
слабой 
доли

2 комби
нирова
нный

Ритмические 
упражнениия

Развитие 
ритмическо
го слуха

Фронта
льный

12 Освоение 
сильной и 
слабой 
доли

2 комби
нирова
нный

Пропевание и 
простукивание 
музыкальных фраз

Развитие 
ритмическо
го слуха

Фронта
льный

13 Определени
е сильной и
слабой 
доли

2 комби
нирова
нный

освоение 
ритмического 
рисунка

Овладение 
новыми 
навыками

Фронта
льный

14 Освоение 
сильной и 
слабой 
доли

2 комби
нирова
нный

Ритмические 
упражнениия

Развитие 
ритмическо
го слуха

Фронта
льный

15 Определени
е сильной и
слабой 
доли

2 комби
нирова
нный

Простейший 
ритмический 
рисунок

Ритмически
й слух

Фронта
льный

16 Освоение 
сильной и 
слабой 
доли

2 комби
нирова
нный

Ритмические 
упражнениия

Развитие 
ритмическо
го слуха

Фронта
льный

17 Изучение 
приемов 
игры

2 комби
нирова
нный

методика 
исполнения 
упражнений

Овладение 
новыми 
навыками

Фронта
льный

18 Прием игры
маятник

2 комби
нирова
нный

Скользящие удары 
ложка о ложку, 
напоминающие 

Овладение 
новыми 

Фронта
льный



движение маятника навыками

19 Прием игры
маятник

2 комби
нирова
нный

Простейший 
ритмический 
рисунок

Овладение 
новыми 
навыками

Фронта
льный

20 Прием игры
маятник

2 комби
нирова
нный

Скользящие удары 
ложка о ложку, 
напоминающие 
движение маятника

Закреплени
е новых 
навыков

Фронта
льный

21 Разучивани
е приема 
игры 
«Мячики»,

2 комби
нирова
нный

Спаривают две 
ложки и ударяют о 
колено

Овладение 
новыми 
навыками

Фронта
льный

22 Прием игры
мячики

2 комби
нирова
нный

Простейший 
ритмический 
рисунок

Овладение 
новыми 
навыками

Фронта
льный

23 Разучивани
е приема 
игры 
«Трещетка»

2 комби
нирова
нный

Спаривают две 
ложки и ударяют о 
колено, затем между 
коленями.

Овладение 
новыми 
навыками

Фронта
льный

24 Прием игры
Трещетка

2 комби
нирова
нный

Простейший 
ритмический 
рисунок

Овладение 
новыми 
навыками

Фронта
льный

25 Музыкальн
о-
ритмическо
е движение

2 комби
нирова
нный

Понятие о 
согласованности 
движения корпуса, 
музыки и ритма при 
игре на ложках

Овладение 
новыми 
навыками

Фронта
льный

26 Музыкальн
о-
ритмическо
е движение

2 комби
нирова
нный

Движения корпуса, 
музыки и ритма при 
игре на ложках

Овладение 
новыми 
навыками

Фронта
льный

27 Движения в
музыкально
й игре

2 комби
нирова
нный

Ритмические 
упражнения

Ритмически
й слух

Фронта
льный

28 Движения в 2 комби Ритмическая Овладение Фронта



музыкально
й игре

нирова
нный

тренировка новыми 
навыками

льный

29 Движения в
танце

2 комби
нирова
нный

Ритмические 
упражнения

Овладение 
новыми 
навыками

Фронта
льный

30 Движения в
танце

2 комби
нирова
нный

Ритмические 
упражнения

Овладение 
новыми 
навыками

Фронта
льный

31 Движения в
хороводе

2 комби
нирова
нный

Выработка  
выразительного 
исполнения  
движений в  
хороводе

Овладение 
новыми 
навыками

Фронта
льный

32 Движения в
хороводе

2 комби
нирова
нный

Ритмические 
упражнения

Овладение 
новыми 
навыками

Фронта
льный

33 От зари до 
зари 
веселятся 
ложкари

2 комби
нирова
нный

музкально -

ритмические игры на

развитие общения 

средствами ритма.

Ритмически
й слух

Фронта
льный

34 От зари до 
зари 
веселятся 
ложкари

2 комби
нирова
нный

Ритмические игры Ритмически
й слух

Фронта
льный

35 игры на 

развитие 

общения 

средствами 

ритма.

2 комби
нирова
нный

Ритмические 
упражнения

Ритмически
й слух

Фронта
льный



36 От зари до 
зари 
веселятся 
ложкари

2 комби
нирова
нный

Ритмические 
упражнения

Ритмически
й слух

Фронта
льный

37 игры на 

развитие 

общения 

средствами 

ритма.

2 комби
нирова
нный

Ритмические 
упражнения

Ритмически
й слух

Фронта
льный

38 От зари до 
зари 
веселятся 
ложкари

2 комби
нирова
нный

музкально -

ритмические игры на

развитие общения 

средствами ритма.

Ритмически
й слух

Фронта
льный

39 Игры на 
концентрац
ию и 
релаксацию
исполнител
ей

2 комби
нирова
нный

Ритмические игры Ритмически
й слух

Фронта
льный

40 От зари до 
зари 
веселятся 
ложкари

2 комби
нирова
нный

Ритмические 
упражнения

Развитие 
ритмическо
го слуха

Фронта
льный

41 Изучение 
приемов 
игры

2 комби
нирова
нный

Методика изучения 
приемов

Овладение 
новыми 
навыками

Фронта
льный

42 Изучение 2 Комби
нирова

Удары ложками о 
своу плечо и плечо 

Овладение Фронта



43

приема 
Плечики

Изучение 
приема 
игры 
Плечики

2

нный

комби
нирова
нный

соседа

Ритмические 
упражнения

новыми 
навыками

Овладения 
новыми 
знаниями

льный

фронтал
ьный

44 Изучение 
приема 
игры 
Коленочки

2 Комби
нирова
нный

Удары ложками о 
свое колено и колено
соседа

Овладение 
новыми 
навыками

фронтал
ьный

45 Изучение 
приема 
игры 
Коленочки

2 Комби
нирова
нный

Ритмические 
упражнения

Овладение 
новыми 
навыками

фронтал
ьный

46 Изучение 
приема 
игры 
Качели

2 Комби
нирова
нный

Скользящие удары 
по руке и локтю

Овладение 
новыми 
навыками

фронтал
ьный

47 Изучение 
приема 
игры 
Качели

2 Комби
нирова
нный

Ритмические 
упражнения

Овладение 
новыми 
навыками

фронтал
ьный

48 Изучение 
приема 
игры Дуга

2 Комби
нирова
нный

Движения с 
вытянутыми вверх 
руками

Овладение 
новыми 
навыками

фронтал
ьный

49 Освоение  
дробной 
сильной 
доли

2 Комби
нирова
нный

Методика 
постановки руки с 
музыкальным 
инструментом,  
понятие техники 
извлечения звука

Овладение 
новыми 
навыками

фронтал
ьный

50 Освоение  2 Комби Разучивание новых Овладение Фронта



дробной 
сильной 
доли при 
игре на 
ложках

нирова
нный

ритмических 
рисунков.

новыми 
навыками

льный

51 Освоение  
дробной 
сильной 
доли при 
игре на 
ложках

2 Комби
нирова
нный

Разучивание новых 
ритмических 
рисунков.

Овладение 
новыми 
навыками

Фронта
льный

52 Освоение  
дробной 
сильной 
доли при 
игре на 
трещетках

2 Комби
нирова
нный

Новый ритмический 
рисунок

Овладение 
новыми 
навыками

Фронта
льный

53 Освоение  
дробной 
сильной 
доли при 
игре на 
бубне

2 Комби
нирова
нный

Новый ритмический 
рисунок

Овладение 
новыми 
навыками

Фронта
льный

54 Освоение  
дробной 
сильной 
доли при 
игре на 
пиле и 
рубеле

2 Комби
нирова
нный

Разучивание новых 
ритмических 
рисунков.

Овладение 
новыми 
навыками

Фронта
льный

55 Освоение  
дробной 
сильной 
доли при 
игре на 
инструмент

2 Комби
нирова
нный

Упражнения для  
точной передаче 
ритмического 
рисунка

Развитие 
ритмическо
го слуха

фронтал
ьный



ах

56 Освоение  
дробной 
сильной 
доли при 
игре на 
инструмент
ах

2 Комби
нирова
нный

Упражнения для  

точной передачи 

ритмического 

рисунка, несложных 

песенок, а затем 

текстов (ложками, 

народными 

музыкальными 

инструментами). 

Развитие 
ритмическо
го слуха

фронтал
ьный

57 Разучивани
е приема 
игры на 
палочках

2 Комби
нирова
нный

понятие метода 

исполнения  игры на 

палочках (черенках) 

ложек

Овладение 
новыми 
навыками

фронтал
ьный

58 Разучивани
е приема 
игры на 
палочках

2 Комби
нирова
нный

Развивать память, 

внимание

Овладение 
новыми 
навыками

фронтал
ьный

59 Развивать 

память, 

внимание

2 Комби
нирова
нный

Игра Охота Ритмически
й слух

фронтал
ьный

60 Развитие 

памяти и 

внимания

2 Комби
нирова
нный

Игра Охота Ритмически
й слух

фронтал
ьный

61 Мы играем 

как хотим

2 Комби
нирова
нный

Одиночные и 

двойные удары по 

коленям, по ладоням,

Ритмически
й слух

Фронта
льный



по плечам, ладони и 

колену, левому и 

правому колену, 

левому и правому 

плечу

62 Мы играем 

как хотим

2 Комби
нирова
нный

Упражнения Ритмически
й слух

Фронта
льный

63 Прием на 

палочках

2 Комби
нирова
нный

Ритмическая 

тренировка

Ритмически
й слух

Фронта
льный

64 Прием на 

палочках

2 Комби
нирова
нный

Ритмическая 

тренировка

Ритмически
й слух

Фронта
льный

65 Работа над 

темпом и 

техникой 

игры на 

ложках и 

других 

шумовых 

инструмент

ах

2 Комби
нирова
нный

понимание  темпа и  

понятие 

согласованности 

игры на ложках 

Овладение 
новыми 
навыками

Фронта
льный

66 Работа над 2 Комби понимание  темпа и  Овладение Фронта



темпом нирова
нный

понятие 

согласованности 

игры на ложках 

новыми 
навыками

льный

67 Работа над 

техникой

2 Комби
нирова
нный

Совершенствование 

приемов игры на 

двух и трех ложках

Развитие 
ритмическо
го слуха

Фронта
льный

68 Работа над 

темпом и 

техникой

2 Комби
нирова
нный

Совершенствовать 

слух, чувство ритма

Развитие 
ритмическо
го слуха

Фронта
льный

69 Работа над 

темпом и 

техникой 

игры на 

ложках и 

других 

шумовых 

инструмент

ах

2 Комби
нирова
нный

Проигрывать 

ритмический 

рисунок по руке, 

локтю, плечу, бедру, 

полу

Ритмически
й слух

Фронта
льный

70 Совершенст

вование 

техники

2 Комби
нирова
нный

Ритмическая 

тренировка

Ритмически
й слух

Фронта
льный

71 Работа над 2 Комби
нирова

Развивитие чувство Ритмически
й слух

Фронта
льный



темпом и 

техникой

нный партнерства в 

музыкально-

инструментальных, 

танцевальных, 

игровых 

импровизациях

72 Работа над 

темпом и 

техникой 

игры на 

ложках и 

других 

шумовых 

инструмент

ах

2 Комби
нирова
нный

Ритмическая 

тренировка

Развитие 
ритмическо
го слуха

Фронта
льный



Календарно-тематический план модуля «Техника игры на русских
народных струнных и   духовых инструментах»

№ Тема  урока Количес
тво 
уроков

Тип

урока

Содержание урока Знания, 
умения, 
навыки

Вид 
контроля

1 Знакомство 
со 
струнными 
инструмент
ами

2 комби
нирова
нный

изучение строение 
струнно -щепковых 
инструментов  
балалайки , домры.

Овладение 
новыми 
знаниями

фронтал
ьный

2 Знакомство 
со 
струнными 
инструмент
ами

2 комби
нирова
нный

Основы щепковой 
техники  извлечения 
звука и переборов.   
Техника зажима 
струн на  грифе.

Овладение 
новыми 
знаниями

фронтал
ьный

3 Посадка 
корпуса, 
постановка,
руки и 
пальцев, 
упражнение
для 
развития 
пальцевой 
моторики 
при игре на 
балалайке

2 комби
нирова
нный

понятия пальцевой 
аппликатуры и ее 
назначения

Овладение 
новыми 
знаниями

фронтал
ьный

4 Посадка 
корпуса, 
постановка,
руки и 
пальцев, 
упражнение
для 
развития 
пальцевой 

2 комби
нирова
нный

Упражнения на 
мелкую моторику 
пальцев. 
Упражнение»тремол
ы», упражнение 
«бой»

Овладение 
новыми 
знаниями

фронтал
ьный



моторики 
при игре на 
балалайке

5 Нотный 
стан, 
музыкальна
я грамота

2 комби
нирова
нный

изучение нот на 
нотном стане. 
Записывание нот в 
нотной тетради

Овладение 
новыми 
знаниями

фронтал
ьный

6 Нотный 
стан, 
музыкальна
я грамота

2 комби
нирова
нный

Нахождение  звука 
ноты на струнах. 
Отработка 
упражнений на 
извлечение звука. 
Закрепление 
изученного 
материала.

Овладение 
новыми 
знаниями

фронтал
ьный

7 Развитие 
техники 
игры и 
образного  
исполнения 
музыки

2 комби
нирова
нный

понятие 
эмоционально- 
образного  
исполнения 
( акценты, форте-
пиано)

Овладение 
новыми 
знаниями

фронтал
ьный

8 Развитие 
техники 
игры и 
образного  
исполнения 
музыки

2 комби
нирова
нный

Отработка  
упражнений и 
технических приемов
игры на балалайке с 
эмоциональным 
внутренним 
движением. Развитие
внутреннего образа  
музыкального 
произведения.

Овладение 
новыми 
знаниями

Фронта
льный

9 Знакомство 2 комби понятийно- Овладение Фронта



с духовым 
инструмент
ом( жалейка
, рожок)

нирова
нный

терминологический 
аппарат 
музыкального 
инструмента –
жалейка.

новыми 
знаниями

льный

10 Знакомство 
с духовым 
инструмент
ом( жалейка
, рожок)

2 комби
нирова
нный

Работа над развития 
дыхания и 
концентрации 
воздуха в легких. 
Упражнения на 
распределение 
дыхания, надувание 
воздушного шара. 
Закрепление и 
повторение 
изученного 
материала.

Овладение 
новыми 
знаниями

Фронта
льный

11 Правила 
извлечения 
звука при 
игре на 
жалейке

2 комби
нирова
нный

понятийно 
терминологический 
аппарат

Овладение 
новыми 
знаниями

Фронта
льный

12 Правила 
извлечения 
звука при 
игре на 
жалейке

2 комби
нирова
нный

Правила 
звукоизвлечения  при
игре на жалейке. 
Упражнения на 
распределение 
дыхания. 

Овладение 
новыми 
знаниями

Фронта
льный



Закрепление и 
повторение 
изученного 
материала

13 Координаци
я пальцев 
рук и 
дыхания 
при 
извлечении 
звука 

2 комби
нирова
нный

Понятие о 
согласованности  
звукоизвлечения и 
аппликатуры 
пальцев.

Овладение 
новыми 
знаниями

Фронта
льный

14 Координаци
я пальцев 
рук и 
дыхания 
при 
извлечении 
звука 

2 комби
нирова
нный

Упражнения на 
моторику пальцев. 
Музыкальные 
упражнения для 
закрепление 
учебного материала.  

Овладение 
новыми 
знаниями

Фронта
льный

15 Развитие 
техники 
игры на 
балалайке и
жалейке 
исполняя 
простейшие
русские 
мелодии

2 комби
нирова
нный

Распределение 
исполнителей в 
ансамбле , функции 
каждого 
исполнителя.

Овладение 
новыми 
знаниями

Фронта
льный

16 Развитие 2 комби Работа над  Овладение Фронта



техники 
игры на 
балалайке и
жалейке 
исполняя 
простейшие
русские 
мелодии

нирова
нный

качеством 
музыкального 
исполнения

новыми 
знаниями

льный

17 Повторение
и 
закрепление
изученного 
материала

2 комби
нирова
нный

закрепление знаний 
терминов и  техники 
игры на 
музыкальных 
инструментах

Закреплени
е новых 
знаний

Фронта
льный

18 Повторение
и 
закрепление
изученного 
материала

2 комби
нирова
нный

репетиции. Закреплени
е новых 
знаний

Фронта
льный


