


 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка …………………………………………… 

1.2. Цель и задачи программы ………………………………………… 

1.3. Содержание программы …………………………………………… 

1.3.1. Учебно-тематический план ……………………………………… 

1.3.2. Содержание учебно-тематического плана …………………….. 

1.4. Планируемые результаты ………………………………………… 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ …………………………………. 

2.1. Календарный учебный график …………………………………… 

2.2. Условия реализации программы ………………………………… 

2.3. Формы аттестации / контроля …………………………………… 

2.4. Оценочные материалы …………………………………………… 

2.5. Методические материалы ………………………………………… 

2.6. Список литературы ……………………………………………….. 

ПРИЛОЖЕНИЯ ………………………………………………………. 

 

 

3 

4 

5 

6 

7 

10 

 

13 

13 

14 

15 

16 

16 

 

19 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОГРАММЫ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественно-эстетического направления «Ложкари» имеет 

художественную направленность и реализуется в рамках модели «арт-

пространство» мероприятия по созданию новых мест в образовательных 

организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

 Актуальность данной программы заключается в приобщении детей к 

народной культуре, её традициям. Ансамбль ложкарей может стать первым 

шагом к познанию русской культуры, к возрождению культурных 

ценностей. 

Данная дополнительная образовательная общеразвивающая программа   

«Ложкари» составлена на основе рабочей программы по музыкальному 

воспитанию дошкольников и является попыткой обновления содержания 

музыкального воспитания по разделу «Музыкальное воспитание». 

 При разработке программы использовались рекомендации 

Министерства образования Российской Федерации (Инструктивно — 

методическое письмо «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения» от 14.03. 2000г. № 65/23- 16), где предпочтение отдается 

интегрированным занятиям, включающим развитие музыкальных 

способностей, речи, движения, познавательную деятельность с 

оздоровительной направленностью. 

Основой  программы является опыт ученых авторов, работающих над 

этой проблемой. Таких, как Рытов Д.А. «Традиции народной культуры в 

музыкальном воспитании детей», его методика обучения игре на 

инструментах оркестра, техника изготовления детьми народных 

инструментов, его авторская программа «Музыкальная народная культура». 

Немецкий композитор и педагог Карл Орф.  Главное в концепции его 

учения - элементарное музицирование на основе народной музыки, которая 

неотделима от ритмического движения, речи, танца, жеста. 

Венгерский композитор Золтан Кодай. В основе его системы лежит 

венгерский фольклор, народно-песенное творчество. 

Методика Рыбаковой Э.Л. «Музыкально-эстетическое воспитание детей на 

народных инструментах». В основе ее методики – музыцирование на 

доступных детям народных инструментах, импровизация. 



Разработанная программа рассчитана на три года обучения для   

дошкольников 4-7 лет. Основной формой работы является групповое занятие 

по расписанию. Занятия проводятся ансамблем один раз в неделю и 

индивидуально в свободное время. В год проводится 25 - 27 занятий. 

Продолжительность занятия 25-30 минут: младшая группа ансамбля 20-25 

минут, старшая группа ансамбля 25-30 минут.  

Обучение игре на ложках и народных музыкальных инструментах 

начинается со средней группы (подготовительный этап). На данном этапе 

используются несложные попевки из «Музыкального букваря» Н. 

Ветлугиной.  

 

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

русской народной культуре используются следующие формы обучения:    

- беседа; 

- рассматривание подлинных русских народных инструментов; 

- слушание народных музыкальных произведений в исполнении 

приглашенных балалаечников, гармонистов, учащихся музыкальной 

школы; 

- знакомство с русским народным костюмом; 

- рассматривание иллюстраций, открыток, альбомов; 

- просмотр видеофильмов и прослушивание аудиокассет. 

В настоящее время особенно актуальной является проблема построения 

модели образовательного процесса на основе многовековых традиций 

русского народа, его богатейшего культурного наследия, в частности 

народной инструментальной музыки.  

Для работы с детьми с особыми образовательными потребностями – 

ОВЗ, детьми-инвалидами,  одаренными детьми и др. создаётся отдельный 

свободный график занятий, проводятся индивидуальные занятия 

продолжительностью пятнадцать – двадцать минут.  В конечном результате, 

дети иногда включаются в общий коллектив, а в основном играют 

самостоятельно подготовленную программу. 

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ.   Обогащение духовной культуры детей через игру 

на русских народных инструментах. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 

 

 1. Личностные: 

 Приобщать детей к русской национальной культуре; 

 Способствовать созданию условий для творческого самовыражения 

ребенка, учитывая его индивидуальные возможности; 

 Способствовать обучению детей нести ответственность за результат 

своей деятельности. 



 

2. Метапредметные: 

 Формировать умение планировать и контролировать свои действия с 

поставленными задачами; 

 Способствовать овладению средствам общения со взрослыми и 

сверстниками. 

 

3. Предметные (образовательные): 

 Обучать основам техники игры на ложках и других народных 

инструментах, формировать необходимые умения и навыки для 

дальнейшего совершенствования в игре на музыкальных инструментах; 

 Развивать музыкальные способности дошкольников. 

 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАМЫ 

 

 Учебный материал подобран с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей детей и темой занятия, с постепенным усложнением. Учебный 

материал направлен на развитие заинтересованности детей, желания 

заниматься, что приводит к целенаправленному формированию 

исполнительских умений и навыков. 

Образовательные программы, в разделе «Музыкальное воспитание» 

предусматривают обучение детей игре на музыкальных инструментах, но не 

дают технологии обучения игре на русских народных инструментах, не 

предусмотрена деятельность по изготовлению самодельных музыкальных 

инструментов. 

Программа построена на принципах: 

• всестороннее развитие ребенка с учетом его индивидуальных 

способностей; 

• доступность понимания и исполнения музыки различных жанров; 

• предоставление      возможности      самовыражения,     

самореализации      и инициативности. 

Структура программы предусматривает поэтапное обучение детей 

игре на русских народных инструментах. Учебный материал, 

предусмотренный программой, распределен в определенной 

последовательности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. В программе подробно расписана техника выполнения и 

последовательность обучения игре на ложках, даны примеры музыкальных 

и танцевальных композиций, ритмические и инструментальные 

импровизации, игровые миниатюры, инсценировки, а также рекомендации 

по изготовлению народных и экспериментальных музыкальных 



инструментов. В работе с ансамблем используются технические средства 

обучения. 

 

 

1.3.1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Ансамбля русских народных инструментов «Ложкари» 
 

по теме: «Развитие музыкальных способностей посредством игры на русских 

народных инструментах» 

Ансамбль «Ложкари» 
№ 

п/п 
Название темы Средняя 

группа 
Старшая группа  

Общее 

кол-во 

занятий 

Подготовительная 

группа 
 

Общее 

кол-во 

занятий 
Подготови- 

тельный курс  
I этап 

Младшая  
группа ансамбля  

IIэтап 

Старшая группа 

ансамбля 
III этап 

теория практика теория практика 

1 Обогащение 

духовной 

культуры 

ребенка: в 

процессе 

знакомства с 

народной 

культурой, 

искусством, 

эстетикой быта 

русского народа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 

музыкальных 

занятиях в 

течении 

 года 

 

Беседа, 

 

опрос 

 
Ролевые 

игры 

 

сценки 

  

Беседа, 

 

 

опрос 

 

Ролевые 

игры 

 

сценки 

 

1.1 Знакомство с 

комнатой 

русского быта - 

горенкой 

1 1 1 1 - 1 

Как часть занятия  

I, II квартал 
 Как часть занятия I, II 

квартал 
 

1.2 Народные 

промыслы 
1 - 1 1 0 1 

Как часть занятия  

I, II квартал 

 Как часть занятия 

I, II квартал 

 

1.3 «Русская песня – 

русская душа» 
1 2 3 1 3 4 

В течение года  В течение года  

2 Обучение детей 

игре на русских 

народных 

инструментах  

показ, 

беседа. 

 

репетици

я, 

игра 

 показ, 

беседа 

игра, 

репетиция 
 

2.1 Знакомство с 

русскими 

народными 

инструментами 

2 1 3 1 1 2 

В течение года 

 

 

2.2 «Весело играем, 

всех потешаем» - 

знакомство с 

приемами 

звукоизвлечения

, освоение 

техники игры 

2 7 9 1 9 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как часть занятия в течение года, на каждом занятии 

2.3 «Мы играем, 1 4 5 - 3 3 



ручками 

помогаем» - 

дидактический 

материал, работа 

над ритмом 

показ, 

беседа, 

ига 

ритмичес

кая игра, 

дидактич

еская 

игра 

 показ, 

беседа, 

ига 

ритмиче

ская 

игра, 

дидакти

ческая 

игра 

 

 

На каждом занятии 

 

На каждом занятии 

3 Развитие 

творческих 

способностей 

игра, 

показ 

видео 

игра, 

репетици

я 

 игра, 

показ 

видео 

игра, 

репетиц

ия 

 

3.1 Творческая 

мастерская 

1 1 2 - 2 2 

Как часть занятия III, 

IV квартал 
 Как часть занятия 

III, IV квартал 
 

3.2 «От зари до зари 

веселятся 

ложкари» 

репетици

я, показ 

репетици

я, 

концерт 

2 репетиц

ия, показ 

репетиц

ия, 

концерт 

 

- 2  4 4 

ИТОГО В ГОД 9 18 27 5 22 27 

Полный курс обучения   54   54 

Длительность одного занятия младшей группы ансамбля 20-25 минут 

                                    старшей группы 25-30 минут 

 

 

1.3.2. Содержание учебно-тематического плана 

 

Раздел 1. Подготовительная часть. 1 этап. 

Все темы охватываются на музыкальных занятиях в течение года. 

 

Раздел 2. Младшая группа ансамбля. II этап. 

Тема 2.1. Знакомство с комнатой русского быта 

Теория: Расширять и обогащать знания детей о русской национальной 

культуре. 

- Знакомство с бытом русского народа, обычаями, традициями. 

- Знакомство с русским костюмом. 

Практика: Повторение знакомого материала, сюжетно-ролевые игры по 

пройденному материалу. 

Тема 2.2.    «Народные промыслы» 

Теория: Знакомство с основными народными промыслами, историей 

создания музыкальных инструментов (хохломские ложки, 

филимоновские свистульки и т.д.). 

- Беседа,  разучивание  частушек о хохломе, знакомство с 

инструментами, рассматривание иллюстраций, альбомов, открыток. 

Практика: Повторение изученного материала, сюжетно-ролевые игры по 



пройденному материалу. 

 

 

Тема 2.3.    «Русская песня - русская душа» 

Теория: Воспитывать любовь к русской песне, как неотъемлемой части 
русской культуры. 

- Слушание русской народной песни в исполнении мастеров русской 

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

Знакомство с их творчеством. 

Практика: Пение русских народных песен, обыгрывание, инсценирование, 

просмотр видеофильмов.  

Тема 2.4.    «Мы играем и поем - очень весело живем» 

Теория: Знакомство с русскими народными инструментами, их историей 

(гармонь, балалайка, жалейка и др.) 

- Беседы, экскурсии в музыкальную школу, слушание музыкальных 

произведений в исполнении оркестра русских  народных 

инструментов. 

Практика: Встреча с гармонистом и балалаечником, просмотр видеозаписи. 

Тема 2.5.    «Весело играем - всех потешаем» 

Теория: Развивать музыкальные способности детей. Воспитывать любовь к 

русскому народному творчеству, желание играть в ансамбле. 

- Знакомство с  приемами звукоизвлечения на ложках и других 

русских народных инструментах. Освоение техники игры  на 2-х, 3-

х ложках. 

Практика: Игра ансамблем. Совершенствование умений и навыков в игре 

на русских народных инструментах. 

Тема 2.6.    «Мы играем - ручкам помогаем» 

Теория: Развивать ритмический слух, внимание, память, мелкую моторику 

рук. 
Практика: Дидактические игры, пальчиковые игры, игры с палочками, 

ритмическая тренировка. 

Тема 2.7.  «Творческая мастерская» 

Теория: Развивать творческие способности, музыкальный вкус. 

-  Подбор детьми приемов игры на музыкальных инструментах. 

Практика: Создание композиций, инсценировок. Изготовление самодельных 

музыкальных инструментов. 



Тема 2.8.  «От зари до зари, веселятся ложкари» 

Теория: Закрепить навыки и приемы игры на русских народных 
инструментах, используя созданные детьми музыкальные 
инструменты и творческие композиции. 

Практика: Праздники, развлечения, досуги, концерты, фестивали 
русского народного творчества. 

 

Раздел 3. Старшая группа ансамбля. III этап 

 

Тема 3.1. Знакомство с комнатой русского быта 

Теория: Закреплять знания детей о русской национальной культуре. 

- Знакомство с бытом русского народа, обычаями, традициями. 

- Знакомство с русским костюмом. 

Практика: Повторение пройденного материала, сюжетно-ролевые игры по 

пройденному материалу. 

Тема 3.2.    «Народные промыслы» 

Теория: Продолжать знакомство с народными промыслами, историей 

создания музыкальных инструментов (хохломские ложки, 

филимоновские свистульки и т.д.) 

- Беседа,  разучивание  частушек о хохломе, знакомство с 

инструментами, рассматривание иллюстраций, альбомом, открыток. 

Практика: Повторение знакомого материала, сюжетно-ролевые игры по 

пройденному материалу. 

Тема 3.3.    «Русская песня - русская душа» 

Теория: Продолжать воспитывать любовь к русской песне, как 
неотъемлемой части русской культуры. 

- Слушание русской народной песни в исполнении мастеров  

русской песни М.Морозовой, Л.Руслановой, Л.Зыкиной, Н.Кадышевой. 

Знакомство с их творчеством. 

Практика: Пение русских народных песен, обыгрывание, инсценирование, 

просмотр видеофильмов.  

Тема 3.4.    «Мы играем и поем - очень весело живем» 

Теория: Закреплять знания о русских народных инструментах, их истории 

(гармонь, балалайка, жалейка и др.) 

- Беседы, экскурсии в музыкальную школу, слушание музыкальных 

произведений в исполнении оркестра русских  народных 

инструментов. 

Практика: Встреча с гармонистом и балалаечником, просмотр видеозаписи. 



Тема 3.5.    «Весело играем - всех потешаем» 

Теория: Продолжать развивать музыкальные способности детей. 

Воспитывать любовь к русскому народному творчеству, желание 

играть в ансамбле. 

- Знакомство с  приемами звукоизвлечения на ложках и других 

русских народных инструментах. Освоение техники игры  на 2-х, 3-

х ложках. 

Практика: Игра ансамблем. Совершенствование умений и навыков в игре 

на русских народных инструментах. 

Тема 2.6.    «Мы играем - ручкам помогаем» 

Теория: Более сложный показ упражнений на развитие ритмического слуха, 

внимания, памяти, мелкой моторики рук. 
Практика: Дидактические игры, пальчиковые игры, игры с палочками, 

ритмическая тренировка. 

Тема 3.7.  «Творческая мастерская» 

Теория: Продолжать развивать творческие способности, музыкальный вкус. 

Подбор детьми приемов игры на музыкальных инструментах. 

Практика: Создание композиций, инсценировок. Изготовление самодельных 

музыкальных инструментов. 

Тема 3.8.  «От зари до зари, веселятся ложкари» 

Теория: Закреплять навыки и приемы игры на русских народных 
инструментах, используя созданные детьми музыкальные 
инструменты и творческие композиции. 

Практика: Праздники, развлечения, досуги, концерты, фестивали 

русского народного творчества. 

 

1.4. Планируемые результаты 

Средняя группа.  

♦ уметь ритмично передавать заданный ритм; 

♦ владеть простейшими приемами игры на ложках и народных 

инструментах; 

♦ сопровождать пение игрой на народных музыкальных инструментах; 

♦ изображать в движении свое отношение к музыкальному образу, 

используя средства музыкальной выразительности: темп, ритм, а также 

выразительную мимику, осанку. 

Старшая группа. 

♦ играть в ансамбле соблюдая ритм; 

♦ владеть приемами игры на двух ложках, народных и самодельных 

музыкальных инструментах; 



♦ легко петь и двигаться под народную музыку, выразительно передавая 

в движении характер, настроение песни; 

♦ своевременно начинать и заканчивать свою партию в ансамбле; 

♦ проявлять творческую инициативу в создании инсценировок, сюжетно-

игровых импровизаций, музыкально-инструментальных композиций, 

создании самодельных музыкальных инструментов. 

Подготовительная группа. 

♦ играть индивидуально и в ансамбле, соблюдая ритм; 

♦ владеть приемами игры на двух, трех ложках, народных и самодельных 

музыкальных инструментах; 

♦ выразительно и эмоционально петь и двигаться, соблюдая колорит и 

удаль русской души; 

♦ понимать и чувствовать ответственность за правильное исполнение 

своей партии в ансамбле; 

♦ создавать творческие музыкально-инструментальные композиции и 

танцевальные миниатюры; 

♦ находить новые приемы игры на ложках, народных и самодельных 

музыкальных инструментах. 

 

 

Методы оценки результативности программы: 

 

   

Количественный анализ     

 посещаемость, статистические 

данные;  

 фиксация занятий в рабочем 

журнале;  

 отслеживание результатов;                             

 практический результат 

проблемы. 

Качественный анализ  

 форсирование навыков и 

умений;  

 анализ успеваемости, 

деятельности и достижения 

цели;  

 анализ диагностического 

материала (наблюдение, 

диагностика);  

 сравнительный анализ 

исходного и актуального 

состояния 

 

       

  

В результате обучения по программе,  учащиеся приобретут такие 

личностные качества как: 

 

 Активизация  развития  обоих полушарий головного мозга;   

 Снижение рассеянности, заторможенности, гиперактивности; 

 Вырабатывание усидчивости, работоспособности, внимания; 

 Формирование лидерских качеств; 



 Воспитание музыкальной и сценической культуры; 

 Повышение самооценки, чувства собственной значимости.   

 

В результате обучения по программе,  у учащихся будут 

сформированы такие метапредметные компетенции, как: 

 

 Ритмичность выполнения всех заданий; 

 В совершенстве владеть приемами игры на 2-х, 3-х ложках; 

 Легко, непринужденно сочетать игру на народных музыкальных 

инструментах  с пением и движением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1. Календарный учебный график 

Количество учебных недель – Младшая группа – 27 

       Старшая группа  – 27 

Количество учебных дней –    Младшая группа – 27 

       Старшая группа  – 27 

Продолжительность каникул – 16 недель 

Даты начала и окончания учебных периодов / этапов – Младшая группа 

с 01.10 по 15.05, Старшая группа – с 01.10 по 15.05. 

 

Ансамбль «Ложкари» 
№ 

п/

п 

Название 

темы 

Средняя 

группа 

Старшая группа  
Общее 

кол-во 

занятий 

Подготовитель-

ная группа 

 
Общ

ее 

кол-

во 

заня

тий 

Подготови- 

тельный 

курс  

I этап 

Младшая  

группа ансамбля  

II этап 

Старшая группа 

ансамбля 

III этап 

теория практика теория практи

ка 

1 Обогащение 

духовной 

культуры 

ребенка: в 

процессе 

знакомства с 

народной 

культурой, 

искусством, 

эстетикой 

быта русского 

народа 

 

 

 

 

На  

музыкальных 

занятиях 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

6 

2 Обучение 

детей игре на 

ручных 

народных 

инструментах 

 

 

5 

 

 

12 

 

 

17 

 

 

2 

 

 

13 

 

 

15 

3 Развитие 

творческих 

способностей 

 1 3 4 - 6 6 

ИТОГО В ГОД  9 18 27 4 10 27 

Полный курс обучения      54 

Длительность одного занятия младшей группы ансамбля 20-25 минут 

                                     старшей группы 25-30 минут 

 



2.2. Условия реализации программы 

1. Материально-техническое  обеспечение 

- комната русского быта – горенка: музыкальные инструменты, прялка, 

коромысло, ведра, костюмы, предметы быта и т.д. 

- аудио, видео аппаратура 

- аудиокассеты, диски с записями русской народной музыки, песен, танцев 

- видеокассеты с записями ансамбля «Ложкари» 

- костюмы для конкурсных выступлений: сарафаны для девочек, косоворотки 

для мальчиков 

- музыкальные инструменты: ложки, трещетки, кокошники, рубель, жалейка, 

свистульки, шумелки, колотушки 

- «подручные» инструменты: ухват-колокольчик, стиральная доска-

ксилофон, шумелки, колотушки, квакушки 

- элементы русского народного костюма к играм, пляскам, инсценировкам: 

ленты, платочки, кокошники, косынки 

- атрибуты для народных игр, хороводов, плясок, инсценировок: различные 

маски, лошадка на палочке, деревянные балалайки, гармошки, корзинки 

- взрослые костюмы: русский сарафан, костюмы русских народных сказок 

(Баба Яга, Емеля, Леший) 

- экспериментальные музыкальные инструменты:  

● волшебные барабаны     ● на чем играет ветер 

● шуршунчики      ● шумелки 

● волшебные нити     ● звенелки  и др. 

● колокола       ● звучащие эспандеры 

● необыкновенные стаканчики   ● японский дождик 

● пластмассовые погремушки. 

 

2. Информационное обеспечение: 

 Наличие утверждённой программы; 

 Методические наработки; 

 Специальная литература (пособия, справочная литература, книги); 

 Диагностический инструментарий (музыкальные инструменты) 

 Пособие предназначено для музыкальных руководителей, педагогов 

дополнительного образования, имеющих высшее специализированное 

образование, всем, кто интересуется народной музыкальной культурой.  

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. 

Предложенная программа является вариативной, то есть при 

возникновении необходимости допускается корректировка содержания и 

форм занятий, времени прохождения материала. 

Образовательная программа развития музыкальных способностей 

посредством игры на русских народных инструментах, может применяться в 

дошкольном учреждении как парциальная, узкоспециализированная в рамках 

образовательных программ по музыкальному воспитанию детей, а также как 

дополнительная для использования в работе студий, кружков и т.д. 

          Программа  прошла апробацию и в детском саду. Большой интерес 

детей к народной культуре, и в частности к народной музыке, желании играть 

на народных инструментах побудили организовать в детском саду ансамбль 

русских народных инструментов «Ложкари».  

 

3. Кадровое обеспечения: 

 Музыкальный руководитель должен быть всегда в центре 

актуальности темы, постоянно выискивать новые возможности, познания в 

сфере народного творчества. 

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 педагогами 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. 

Работа с родителями предполагает: индивидуальные консультации, 

папки раскладушки, информационные стенды, семинары практикумы, мастер 

- классы и анкетирование по вопросам музыкального развития детей. 

 

2.3. Формы аттестации / контроля 

 

1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

1.1. Участие в фольклорных праздниках. 

1.2. Участие в конкурсах муниципального, Всероссийского, 

Международного уровня. 

1.3. Участие в родительских собраниях. 

1.4. Участие в поселковых мероприятиях. 

1.5. Участие в семинарах. 

1.6.  Участие в творческом отчёте. 



 

2. Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов 

2.1. Фотоальбом. 

2.2. Видеосъёмки. 

2.3. Информационные стенды. 

2.4. Родительские уголки. 

2.5. Интернет- пространство. 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

Диагностическая карта на начало учебного года 

ФИО 

ребенка 

1.Умеет 

услышать и 

определить 

характер 

муз.произведения 

2.Умеет 

воспроизвести 

несложный 

ритмический 

рисунок 

3.Умеет 

эмоционально 

откликаться 

на 

прослушанную 

музыку 

4.Умеет 

пропеть 

(повторить) 

мелодию 

5.Умеет легко 

и 

непринужденно 

показать себя в 

движении или 

танце 

 

Диагностическая карта на конец учебного года 

ФИО 

ребенка 

1.Знает 

изученные 

приемы игры 

на двух 

ложках и 

умеет 

ритмично их 

воспроизвести 

2.Умеет играть в 

одном темпе, 

одновременно 

начинать и 

заканчивать 

муз.произведение 

3.Умеет 

держать 

корпус и 

положения 

рук 

4.Знает 

названия 

народных 

инструментов 

и умеет 

играть на них 

5.Знает основные 

средства 

музыкальной 

выразительности 

 
 

2.5. Методические материалы 

 

 

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). 

  

    Новизной и отличительной особенностью программы «Ложкари» 

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.  

 Практической значимостью  данной программы является 

многосторонний процесс, связанный с развитием у детей музыкального 

восприятия, фантазии, музыкального слуха и чувства ритма, с 

формированием исполнительской культуры, мотивации и установки на 

творчество.  

        Разработанная программа развития музыкальных способностей 

посредством игры на русских народных инструментах рассчитана на 3 года 

обучения дошкольников четырех – семи лет. 

Данная дополнительная общеразвивающая программа «Ложкари» 

является специализированной программой, направленной на приобщение 

детей к лучшим традициям русской народной музыкальной культуры, 

развитие творческих способностей детей, обучение детей игре на ложках и 

других русских народных инструментах.  

  Направления работы: 

♦  Знакомство с русскими народными инструментами (струнными, 

духовыми,  ударными); 

♦ Самостоятельное исполнение произведений на русских народных и 

 самодельных музыкальных инструментах. 

          Основной формой работы в кружке «Ложкари» является групповое 

занятие по расписанию. Занятия проводятся ансамблем один раз в неделю и 

индивидуально в свободное время. В год проводится 25 - 27 занятий. 

Продолжительность занятия 25-30 минут: младшая группа ансамбля 20-25 

минут, старшая группа ансамбля 25-30 минут. Расширяя кругозор детей, 

знания о русском фольклоре и целом о русской народной культуре использую 

такие формы:    

- беседа; 

- рассматривание подлинных русских народных инструментов; 

- слушание народных музыкальных произведений в исполнении 

приглашенных балалаечников, гармонистов, учащихся музыкальной 

школы; 

- знакомство с русским народным костюмом; 

- рассматривание иллюстраций, открыток, альбомов; 

- просмотр видеофильмов и прослушивание аудиокассет. 

  

 

Каждое занятие строится по алгоритму: 

 разминка: комплекс упражнений для подготовки к игре 

исполнительского аппарата (рук, корпуса), которые помогают 

отрефлексировать мышечные ощущения и координацию движений (2–

3 мин); 

 ритмические упражнения; 



 работа над произведением; 

 анализ занятия. 

 

Дидактический материал: 

 
- научная и специальная литература;                                                                       

      - репертуарные сборники, нотные сборники;                                                   

              - таблицы музыкальных терминов;                                                             

                    

- видеозаписи, аудиозаписи;                                                                                     

       

-  компьютерные программные средства. 
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литературные композиции на материале русских народных песен, 

 прибауток, сказок, пословиц, поговорок для детских садов. - М.: 

«Музыка»,  1980-1990. 

3. Дошкольное воспитание: Научно-методический журнал. – М.: ООО 

Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2003-2007. 

4. Девятова Т.Н. Звук – волшебник: материалы образовательной программы 

по музыкальному  воспитанию детей старшего дошкольного возраста. – 

М.: ЛИНКА-ПРЕСС,  2006. 

5. Захарова С.Н. Сценарии праздников для старших дошкольников. – М.: 

Гуманитар. изд. центр  ВЛАДОС, 2006 . 

6. Корчаловская Н.В., Посевина Г.Д. Праздник в детском саду. (Сценарии 

детских праздников) – Ростов н/Д: изд-во  «Феникс», 2001. 

7. Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – М.: издательство 

«Либерея-Бибинформ», 2004-2007. 

8. Комиссарова Л.Н., Костина Э.П. Наглядные средства в музыкальном 

воспитании дошкольников: Пособие для  воспитателей и муз. руководителей 

дет.садов. – М.: Просвещение, 1986. 

9. Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И.  Воспитание ребенка-дошкольника: 

развитого, образованного, самостоятельного, инициативного, 

 неповторимого, культурного, активно-творческого: В мире 

прекрасного:  Программно-методическое  пособие. – М.: Гуманитарное 

издательство центр ВЛАДОС, 2004. 

10. Лазарев М.Л. Здравствуй!: Учебно-методическое  пособие для педагогов 

дошкольных  образовательных  учреждений. – М.: Мнемозина, 2004. 

11. Мельникова Л.И., Зимина А.Н. Детский музыкальный фольклор в ДОУ 

(на примере земледельческих праздников): Пособие для методистов, 

воспитателей и музыкальных руководителей. – М.: Гном-пресс,  2000. 

12. Мерзлякова С.И. Комалькова Е.Ю. Фольклорные праздники для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста: Гусли звончатые. – М., 2001. 

13. Мерзлякова С.И., Мерзлякова Т.Л. музыкально-игровой материал для 

дошкольников и младших школьников. Наш веселый хоровод. В 3 выпуск 

М.,  2002. 

14. Музыка в детском саду. Сост. Н.А.Ветлугина, И.Л. Дзержинская, Л.Н. 

Комисарова. Выпуск 1-4. М., 1984-1990. 

15. Музыкальный руководитель: Иллюстрированный методический журнал 

 для музыкального руководителя. – М.: ООО Издательский дом 

«Воспитание дошкольника», 2004-2007. 



16. Михайлова М.А. А у наших у ворот- развеселый хоровод. Народные 

праздники, игры и развлечения. – Ярославль: Академия развития, 2001. 

17. Неретина Л.В. Конспекты уроков по изобразительному искусству, 

 мифологии и фольклору: 1 класс – М.: Гуманитарное издание центр 

ВЛАДОС, 2004. 

18. Науменко Г.М. Фольклорный праздник в детском саду и школе. Песни, 

 игры, загадки, театрализованные представления в авторской записи, 

нотной расшифровке и редакции. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2000.19. Науменко 

Г.М. Народный праздничный календарь в песнях, сказках, играх, обрядах. 

Лето, осень. – М.: ЗАО РИФМЭ, 1999.20. Народный праздничный календарь 

в песнях, сказках, играх, обрядах. Зима, весна. – М.: ЗАО РИФМЭ, 1999. 

21. Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Осенние (зимние, весенние, 

летние) праздники, игры и забавы для детей. – М.: ТЦ «Сфера», 1999. 

22. Тютюнникова Т.Э. Уроки музыки: Система обучения К. Орфа. М., 2000. 

23. Ребенок в детском саду: Иллюстрированный методический журнал для 

воспитателей дошкольных учреждений. – М.: ООО Издательский дом 

«Воспитание дошкольника», 2004-2007.24. Рякина И.В. Народные праздники. 

Екатеринбург. – Изд-во Т.И. Возяковой,  2002. 

25. Рытов Д.А. Традиции народной культуры в музыкальном воспитании 

детей: Русские народные инструменты: Учебно-методическое пособие. – М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2001. 

26.«Сужено, ряжено…» Посиделки. Театрализованные представления по 

народным обрядам. – М.: ВЦХТ, 2001. 

27. Тихонова М.В., Смирнова Н.С. КРАСНА ИЗБА… Знакомство детей с 

русским народным искусством,  ремеслами, бытом в музее детского сада. 

 СПб.: «Детство-пресс», 2000. 

28. Федорова Г.П. На золотом крыльце сидели. Игры, занятия, частушки, 

песни, потешки для детей дошкольного возраста. – СПб.: «Детство-

 Пресс», 2000. 

29. Яковишина Е.И. Русская народная песня для детей: В помощь 

музыкальным работникам  дошкольных образовательных учреждений, 

 учителям пения начальной  и  средней школы. – СПб: Детство-

Пресс,  1999. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ 

 

Старшая группа 

 
Высокий. Проявляет устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности; 

понимает и развёрнуто объясняет смену настроения в музыкальном произведении, 

динамику музыкального образа и средства его воплощения; выполняет движения 

качественно, самостоятельно, технично, выразительно, осуществляет самоконтроль; пение 

выразительное, правильно пользуется дыханием, чисто интонирует, дикция чёткая; 

творчески относится к исполнительству, создаёт выразительные оригинальные образы; 

овладел навыками культуры слушания; играет в ансамбле, чисто воспроизводя звучание, 

согласуя действия с действиями других детей, передаёт настроение, нюансирует 

содержание исполняемого музыкального произведения; импровизирует в разных видах 

музыкальной деятельности; переносит навыки в свободную деятельность. 

Средний. Проявляет интерес к разным видам музыкальной деятельности, наиболее 

устойчив интерес к какому-то её виду; с помощью взрослого объясняет смену настроения 

в музыкальном произведении, динамику музыкального образа и некоторые средства его 

воплощения. Выполняет большинство движений качественно, самостоятельно, технично, 

ритмично, но не всегда выразительно; самоконтроль может быть снижен; пение 

недостаточно выразительное, не всегда правильно пользуется дыханием, дикция может 

быть нечёткая. Недостаточно творчески относится к исполнительству, создаёт в основном 

стереотипные образы; овладел основными навыками культуры слушания. Играет в 

ансамбле, достаточно чисто воспроизведя звучание, согласуя действия с действием других 

детей; переносит отдельные навыки в свободную деятельность. 

Низкий. Не проявляет выраженный интерес к разным видам музыкальной деятельности 

или какому-то её виду; даже с помощью взрослого затрудняется в объяснении смены 

настроения в музыкальном произведении, динамики музыкального образа и средства его 

воплощения, даёт стереотипные неинформативные или неправильные ответы, выполняет 

многие движения некачественно, несамостоятельно, ритмичность снижена. Проявляет 

элементы самоконтроля в совместной со взрослым деятельности и с его помощью. Пение 

невыразительное, не всегда правильно пользуется дыханием, дикция может быть 

нечёткая; не проявляет творчества в исполнительстве, затрудняется в создании целостных 

образов. Овладел отдельными навыками культуры слушания; затрудняется играть в 

ансамбле. 

  

 

Подготовительная группа 

 
Высокий. Проявляет устойчивый  эмоциональный отклик на восприятие музыки разного 

характера. Имеет представление о музыкальных понятиях: музыкальный образ, 

выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера), профессиях (пианист, 

дирижёр, композитор, певец, балерина и т.д.).  Имеет сформулированные навыки 

певческого голоса (звуковедение, фразировка, певческое подражание, звукообразование и 

др.). Умеет самостоятельно устанавливать вокально-слуховую координацию, 

выразительно исполнять песни в пределах от до первой октавы до ре второй октавы, брать 

дыхание и удерживать его до конца фразы, чётко артикулировать при пении. Поёт 

индивидуально (соло),  коллективом (группа, хор),  с музыкальным сопровождением и без 

музыкального сопровождения (a capella). Активно стремится придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни. Самостоятельно импровизирует  



мелодии на заданную тему по образцу, используя для этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы.   Умеет грамотно использовать приобретённые навыки танцевальных 

движений, выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание, навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных 

постановок. Самостоятельно импровизирует  под музыку соответствующего характера, 

придумывает движения, отражающие содержание песни, выразительно действует с 

воображаемыми предметами, находит  способы передачи в движениях музыкальных 

образов. 

 Владеет навыками игры на металлофоне, свирели, ударных инструментах, навыками игры 

на русских народных инструментах. С удовольствием исполняет музыкальные 

произведения в оркестре. 

Средний. Называет любимые музыкальные произведения, эмоционально отзывается на 

них, узнаёт знакомые по отдельным их частям, определяет характер трёх пьес одного 

жанра. Различает 2-х, 3-хчастную формы, музыкальные фразы в произведениях с чёткой 

структурой. Различает звуковысотные, тембровые, ритмические соотношения, 

динамические оттенки в пределах программного требования. Поёт уверенно знакомые 

песни, пытаясь выразительно передать их содержание, звучание голоса 

удовлетворительное; двигается ритмично, согласованно, точно, но недостаточно 

выразительно. Выполняет творческие задания увлечённо, с удовольствием, но качество 

его импровизаций недостаточно своеобразно; исполняет мелодии на мелодических и 

ударных инструментах, вовремя вступая со своими партиями; старается грамотно 

использовать приобретённые навыки танцевальных движений, выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание. 

Низкий. Проявляет недостаточную эмоциональную отзывчивость, называет знакомые 

произведения, узнаёт их, но в определении характера музыки затрудняется; различает 

звуковысотные, ритмические соотношения, тембровые, динамические оттенки; с 

ошибками различает 2-х, 3-хчастную формы. Недостаточно творчески относится к 

исполнительству, создаёт в основном стереотипные образы; овладел основными навыками 

культуры слушания. Поёт, неточно интонируя, с помощью взрослого, звучание голоса 

напряженное; двигается в основном согласованно с музыкой, но недостаточно 

выразительно, детальные изменения отметить самостоятельно не может; затрудняется с 

выполнением творческих заданий; исполняет несложные мелодии на мелодических и 

ударных инструментах. 

  

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

I РАЗДЕЛ 

 

♦ 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 мелодия. 

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. 
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