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Пояснительная записка 

 

«Но если и музыка нас оставит, 

что тогда будет с нашим миром?» 

Н.В. Гоголь 

 Программа «Веселые нотки» является образовательной программой 

дополнительного образования. Программа разработана на основе ФГОС с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. Программа рассчитана на 

детей начальной и средней школы. Она предусматривает изучение богатейшего 

культурного наследия русского народа. Программа является вариативной, при 

необходимости допускается внесение изменений в учебный план, музыкальный материал, 

время на его прохождение, форму и содержание занятий. 

 Новизна данной программы заключается в патриотическом воспитании 

подрастающего поколения. Дети - наше будущее и оттого, что мы заложим в их душах 

зависит будущее России. Зная истоки и корни своего народа, ребенок через приобщение к 

музыкальному искусству, такому, как ложки и другие русские народные музыкальные 

инструменты, хочется верить, вырастет патриотом своей Родины. 

 Актуальность – при необычайно высоком техническом прогрессе общества 

ощущается недостаток внимания к изучению своих национальных «корней», истоков 

русского народного музыкального творчества. 

 Педагогическая целесообразность- учащиеся глубже узнают историю русской 

культуры. Приобретая определённые навыки и умения игры на ложках, в дальнейшем 

могут использовать полученные знания, участвуя в любительских и самодеятельных 

ансамблях в СУЗах и ВУЗах. 

 Цель программы: формирование у обучающихся в коллективном музицировании 

эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными 

ценностями русской и мировой культуры. 

 Задачи программы: 

Обучающие - развитие познавательного интереса к русским народным шумовым 

инструментам, привитие любви к музыке; 

- приобретение определённых знаний, умений и навыков ( игра на ложках и др. шумовых 

инструментах); 

- развитие мотивации к определённому виду деятельности. 

Воспитательные  

-воспитание вкуса на лучших образцах народной музыки и произведениях классиков; 

- формирование общественной активной личности; 

- формирование культуры общения и поведения в социуме; 

-формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать 

культурные ценности 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности; 

Развивающие – развитие различных личностных свойств (самостоятельности, 

ответственности, активности); 

- развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать 

духовные и культурные ценности разных народов; 

- расширение кругозора детей. 



Отличительные черты программы – в содержании программы используются 

методические разработки и опыт работы современных руководителей ансамблей 

ложкарей, а также свой личный опыт. При составлении программы учитываются 

здоровьесберегающие технологии. Положительные эмоции, присутствующие на занятиях, 

поднимают жизненный тонус и влияют на укрепление здоровья ребенка. Игра на ложках 

позволяет активно влиять на развитие координации движений и быстроты реакции, а 

также тонкой моторики при музицировании. Сама работа (игра) с музыкальным 

инструментом, осуществляемые движения при исполнительстве физически развивают 

ребенка. Осознанные действия при музицировании координируют работу мозга и мышц, 

полученные навыки и ощущения закрепляются в памяти, создавая предпосылки к 

быстрому освоению других музыкальных инструментов. Программа уделяет большое 

внимание коллективному музицированию, что помогает созданию чувства коллективизма, 

что тоже является немаловажным элементом воспитания учащихся. 

Срок реализации и возраст детей 

Программа рассчитана на 1 год обучения. В ансамбле занимаются дети 1- 6 классов с 

любыми музыкальными способностями, без отбора. 

Реализация программы, формы и режим занятий. 

Общий объём материала одного года обучения рассчитан на 34 часа. 

Основная форма учебных занятий – групповая. 

Наполняемость учебных групп 10–15 человек. 

Занятия проводятся 1 раза в неделю по 45 минут. 

Наряду с групповой формой занятий используется индивидуальная форма работы с 

учащимися с целью подготовки к концертам, а также с детьми, имеющими нарушения 

мелкой моторики рук. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: 

Результатами освоения программы "Веселые нотки " является:  

Личностные результаты:  

- воспитание у обучающихся устойчивого интереса к восприятию музыкального искусства 

(народного и классического); 

- знания особенностей национальной народной музыки; 

- умения создавать художественный образ в музыкальном произведении, играя на 

народных инструментах. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные:  

- первичных знаний о музыкальном фольклоре; 

- приобретение навыков исполнительства на ложках и других шумовых инструментах; 

 - знания музыкальной терминологии; 

- умения грамотно исполнять музыкальные произведения на народных инструментах; 

Регулятивные: 



- умения самостоятельно преодолевать трудности при разучивании несложного 

музыкального произведения; 

Коммуникативные: 

- навыков публичных выступлений; 

-навыки коллективного ансамблевого исполнительского творчества, 

- умения сценического воплощения обработок народной музыки. 

Основным способом определения результативности является: 

• входной – проводится в начале обучения, определяет уровень знаний и музыкальных 

способностей (беседа, прослушивание: ритм, пение); 

• текущий – проводится на каждом занятии: акцентирование внимания, на усвоение 

определенных элементов игры; 

• промежуточный - проводится по окончании изучения отдельных тем: дидактические 

игры, кроссворды, тестовые задания, выступления; 

• итоговый – проводится в конце учебного года, определяет уровень освоения программы: 

отчетный концерт. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: 

• -организация творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих 

мероприятий (лекций – концертов для учащихся школы и родителей, конкурсов, 

фестивалей, мастер-классов, тестов, музыкальных викторин, олимпиад, концертов, 

творческих вечеров, театрализованных представлений и других); 

• - организация посещений обучающимися учреждений культуры (филармоний, 

выставочных залов, театров, музеев и других); 

• - организация творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с 

другими детскими учреждениями по видам искусств, профессиональными 

образовательными организациями ; 

• - использование в образовательном процессе образовательных технологий, основанных на 

лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и искусства, а также 

современного развития музыкального искусства и образования; 

В рамках программы дети получают: 

-первичные знания об основных эстетических и стилевых направлениях в области 

народного музыкального искусства; 

-знания особенностей национальной народной музыки; 

- овладение основными приёмами игры на 2-х ложках 

Методы работы: 

Программа строится на концепции личностно-ориентированного подхода в обучении, 

согласно которой работа над приобретением и совершенствованием исполнительских 

навыков и умений находится в неразрывной связи с всесторонним, универсальным 

развитием личности ученика, расширением его художественного и общекультурного 

кругозора, активизации творческих и познавательных сил. 



Методы работы по программе включают в себя: игровые, объяснительно –

иллюстративные, репродуктивные, проблемно – поисковые; 

показ педагогом музыкального материала; 

просмотр видео-уроков с последующим воспроизведением необходимых 

приемов; 

словесно - образные пояснения, беседы; 

работа по партиям индивидуальная и мелкогрупповая. 

совместная игра участников всего ансамбля ложкарей; 

анализ и корректировка игры. 

Методы отслеживания результативности обучения и воспитания: 

• педагогическое наблюдение, 

• выявление и развитие одарённых детей в области музыкального искусства, 

• оценка итогов творческой работы учащихся 

 

Содержание программы 

1. Вводное занятие. «Юные оркестранты» 

Теория. Оркестр русских народных инструментов (струнные, духовые, ударные и 

шумовые группы инструментов). Просмотр фрагментов выступлений оркестров 

(видеофильм). 

2. Погремушка как музыкальный шумовой инструмент 

Теория. История создания. Конструктивные особенности, исполнительские и технические 

возможности. Разнотембровые погремушки. «Озорные погремушки» (как изготовить 

самодельные погремушки). 

Практика. Постановка исполнительского аппарата – корпуса, рук (разминка). Освоение 

основных приемов звукоизвлечения (встряхивание). Работа над музыкальным 

произведением. Игра в ансамбле. 

3. «Вот как дружно в бубен бьем - никогда не устаем» 

Теория. История создания. Конструктивные особенности, исполнительские и технические 

возможности. Разновидности бубнов. Звукообразующий элемент: перепонка – 

перепончатые. 

Практика. Освоение основных приемов звукоизвлечения (встряхивание и удар пальцами 

рук, удар о ладонь). Работа над музыкальным произведением. Игра соло и в ансамбле. 

4. «Пусть играет шумно, четко – деревянная трещотка!» 

Теория. История создания. Конструктивные особенности, исполнительские и технические 

возможности. Звукообразующий элемент: пластина – пластинчатые. Прием игры «Волна». 

Трещотка малая. Трещотка большая. 

Практика. Разминка рук без инструмента – игра «Шофер». Постановка исполнительского 

аппарата – корпуса рук. Освоение основных приемов звукоизвлечения (толчок, сжимание 

и удар пластин друг о друга). Игра соло и в ансамбле. 



5. Колотушка как шумовой музыкальный инструмент 

Теория. История создания. Разновидности колотушек. Конструктивные особенности, 

исполнительские и технические возможности. Приемы игры на колотушке. 

Практика. Освоение основного приема звукоизвлечения (встряхивание и удар деревянного 

шарика о корпус инструмента). Игра соло и в ансамбле. Работа над музыкальным 

произведением. 

6. «Вятские, смоленские – ложки деревенские» 

Теория. История создания. Конструктивные особенности, исполнительские и технические 

возможности. Ложки деревянные как музыкальный инструмент. Основные приемы игры 

(видеофильм). 

Практика. Постановка исполнительского аппарата – корпуса рук (разминка). Освоение 

приемов игры на двух ложках: удар одной ложки о другую, «Маятник», «Мячики», 

«Трещотка», «Плечики», «Коленочки», «Качели», «Дуга», «Глиссандо», «Линеечка», 

«Солнышко», «Круг», «Капельки». 

Освоение приемов игры на трех ложках: основной прием игры, «Тремоло», «Форшлаги». 

7. Деревянная рубель – шумовой инструмент 

Теория. История создания. Конструктивные особенности, исполнительские и технические 

возможности. Разновидности рубели. Основные приемы игры (видеофрагменты). 

Звукообразующий элемент: трение (скольжение) деревянного молоточка о корпус 

инструмента. 

Практика. Постановка исполнительского аппарата – корпуса рук (разминка). Освоение 

основного приема звукоизвлечения: сколжения деревянным молоточком по рубцеватой 

поверхности инструмента. Игра соло и в ансамбле под музыку. 

8. Разучивание русских народных мелодий 

Теория. История появления первых русских народных песен. Народные приметы. Рассказ 

о русском костюме. Экскурсия в комнату русского быта «горенку» школьного музея. 

Народный фольклор о русских народных инструментах. 

Практика. Ритмическая тренировка: потешки, прибаутки, заклички, частушки, стихи. 

Работа над русскими народными произведениями. Игра соло и в ансамбле. 

9. Развлечения и праздники 

Практика. Участие в фольклорных праздниках: «Вороний день», «От зари до зари 

веселятся ложкари», «Масленица», развлечениях и досугах («Осенины», «Посиделки на 

завалинке». 

10. Итоговое занятие 

Практика. Родительское собрание в форме отчетного концерта, на котором родители 

имеют возможность наблюдать рост исполнительского мастерства своих детей. 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 
Разделы и темы Количество 

часов 

 

1. Вводное занятие 

«Юные оркестранты» 

1ч 

2. Погремушка как музыкальный шумовой инструмент 

 

3 ч 

3. «Вот как дружно в бубен бьем - никогда не устаем» 

 

3ч 

4. «Пусть играет шумно, четко деревянная трещетка!» 

 

3ч 

5. Колотушка как шумовой музыкальный инструмент 

 

2ч 

6. «Вятские, смоленские – ложки 

деревенские» 

2ч 

7. Дуэты в игре на ложках. 

 

2ч 

8. Ансамблевое исполнение «Барыня» 

 

2ч 

9. Русская народная «Камаринская» 

 

1ч 

10. Деревянная рубель – шумовой инструмент 

 

2ч 

11. Разучивание русских народных мелодий 

 

2ч 

12. Трещетка и рубель 

 

2ч 

13. Хороводная песня «Во поле береза стояла» 

 

2ч 

14. Солист и ансамбль. 

 

2ч 

15. Развлечения и праздники. 

 

4ч 

16. Итоговое занятие 

 

2ч 

Всего 35 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Дата Тема Кол- 

во 

ча- 

сов 

Основное содержание 

занятия 

Формы и 

методы работы 

УУД 

 

предметные 

УУД 

 

метапредметные 

1 09.09. Вводное 

занятие 

«Юные 

оркестранты» 

1 Оркестр русских народных 

инструментов (струнные, 

духовые, ударные и шумовые 

группы инструментов). 

Просмотр фрагментов 

выступлений оркестров 

(видеофильм). 

Беседа, 

видеофильм  

- воспринимать 

музыку различных 

жанров, размышлять 

о музыкальных 

произведениях, 

эмоционально, 

эстетически 

откликаться на 

искусство; 

- ориентироваться в 

музыкальнопоэтическом 

творчестве, в 

многообразии 

музыкального 

фольклора России; 

- адекватно оценивать 

проявления 

музыкальной 

культуры как части 

общей культуры; 

- организовывать 

культурный досуг, 

самостоятельную 

творческую деятельность. - 

владеть навыками 

игры на шумовых 

инструментах; - исполнять 

музыкальные 

произведения 

 

Личностные: 

- мотивация к 

занятиям 

творческой 

деятельностью, 

развитию своих 

способностей; 

- основы 

гражданской 

идентичности, своей 

этнической 

принадлежности; 

-эмпатия-как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им; 

Регулятивные: 

- принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

- планировать свои 

действия в 

соответствии с поставленной 

задачей; - оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на уровне 

адекватной оценки 

2-

4 

16.09. 

23.09. 

30.09. 

Погремушка 

как 

музыкальный 

шумовой 

инструмент 

3 История создания. 

Конструктивные особенности, 

исполнительские и 

технические возможности. 

Разнотембровые погремушки. 

«Озорные погремушки» (как 

изготовить самодельные 

погремушки). 

Фронтальная 

работа 

5-

7 

 

07.10. 

14.10. 

21.10. 

«Вот как 

дружно 

в бубен бьем - 

никогда не 

устаем» 

3 История создания. 

Конструктивные особенности, 

исполнительские и технические 

возможности. Разновидности 

бубнов. Звукообразующий 

элемент: перепонка – 

перепончатые. 

Практика. Освоение основных 

приемов звукоизвлечения 

(встряхивание и удар 

пальцами рук, удар о ладонь). 

Работа над музыкальным 

произведением. Игра соло и в 

ансамбле. 

Групповое 

занятие 



различных жанров и 

форм; - владеть основами 

музыкальной 

грамоты; - владеть 

навыками 

ансамблевого пения; - 

реализовывать 

собственные 

творческие замыслы в 

музыкальной 

импровизации; - владение 

сценической 

культурой, техникой 

владения 

микрофоном, 

реквизитом. 

соответствия 

результатов 

требованиям; -адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку педагогов, 

товарищей, 

родителей. 

Познавательные: - 

осуществлять 

поиск информации с 

использованием 

разнообразных 

источников; -осуществлять 

анализ, синтез, 

другие логические 

операции. 

Коммуникативные: - 

адекватно 

использовать 

коммуникативные 

средства (прежде 

всего речь); - учитывать 

разные 

8-

10 

28.10. 

11.11. 

18.11. 

.«Пусть 

играет 

шумно, четко 

– 

деревянная 

трещотка!» 

3 История создания. 

Конструктивные особенности, 

исполнительские и 

технические возможности. 

Звукообразующий элемент: 

пластина 

– пластинчатые. 

Прием игры «Волна». 

Трещотка малая. Трещотка 

Индивидуаль 

ная работа 

   



большая. 

Практика. Разминка рук без 

инструмента 

– игра «Шофер». 

Постановка исполнительского 

аппарата 

– корпуса рук. Освоение 

основных приемов 

звукоизвлечения (толчок, 

сжимание и удар пластин друг о 

друга). Игра соло и в ансамбле. 

11

-

12 

25.11. 

02.12 

Колотушка 

как 

шумовой 

музыкальный 

инструмент 

2 История создания. 

Разновидности колотушек. 

Конструктивные особенности, 

исполнительские и 

технические возможности. 

Приемы игры на колотушке. 

Практика. Освоение основного 

приема звукоизвлечения 

(встряхивание и удар 

деревянного шарика о корпус 

инструмента). Игра соло и в 

ансамбле. Работа над 

музыкальным произведением. 

Индивидуаль 

ная работа 

- воспринимать 

музыку различных 

жанров, размышлять 

о музыкальных 

произведениях, 

эмоционально, 

эстетически 

откликаться на 

искусство; 

Личностные: 

- мотивация к 

занятиям 

творческой 

деятельностью, 

развитию своих 

способностей; 

- основы 

гражданской 

идентичности, своей 

этнической 

принадлежности; 

-эмпатия-как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

13

-

14 

. 
09.12. 

16.12. 

«Вятские, 

смоленские 

– 

ложки 

деревенские» 

2 Теория. История создания. 

Конструктивные особенности, 

исполнительские и технические 

возможности. Ложки деревянные 

как музыкальный инструмент. 

Основные приемы игры 

Игра в 

ансамбле 

  



(видеофильм). 

15

-

16 

23.12. 

13.01. 

Дуэты в игре 

на 

ложках. 

2 Практика. Постановка 

исполнительского аппарата 

– 

корпуса рук (разминка). 

Освоение 

приемов игры на двух ложках: 

удар одной ложки о другую, 

«Маятник», «Мячики», 

«Трещотка», «Плечики», 

«Коленочки», «Качели», «Дуга», 

«Глиссандо», «Линеечка», 

«Солнышко», «Круг», 

«Капельки». 

Освоение приемов игры на трех 

ложках: основной прием игры, 

«Тремоло», «Форшлаги». 

Игра в 

ансамбле 

- ориентироваться в 

музыкальнопоэтическом 

творчестве, в 

многообразии 

музыкального 

фольклора России; 

- адекватно оценивать 

проявления 

музыкальной 

культуры как части 

общей культуры; 

Регулятивные: 

- принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

- планировать свои 

действия в 

соответствии с поставленной 

задачей; - оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на уровне 

адекватной оценки 

соответствия 

результатов 

требованиям; -адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку педагогов, 

товарищей, 

родителей. 

17

-

18 

20.01. 

27.01. 

Ансамблевое 

исполнение 

«Барыня» 

2 Практика. Постановка 

исполнительского аппарата 

– 

корпуса рук (разминка). 

Освоение 

приемов игры на двух ложках: 

удар одной ложки о другую, 

«Маятник», «Мячики», 

«Трещотка», «Плечики», 

«Коленочки», «Качели», «Дуга», 

«Глиссандо», «Линеечка», 

«Солнышко», «Круг», 

Групповая 

работа 

- организовывать 

культурный досуг, 

самостоятельную 

творческую деятельность. - 

владеть навыками 

игры на шумовых 

инструментах; - исполнять 

музыкальные 

произведения 

различных жанров и 

форм; 

 



«Капельки». 

Освоение приемов игры на трех 

ложках: основной прием игры, 

«Тремоло», «Форшлаги». 

19 03.02. Русская 

народная 

«Камаринская

» 

1 Практика. Постановка 

исполнительского аппарата 

– 

корпуса рук (разминка). 

Освоение 

приемов игры на двух ложках: 

удар одной ложки о другую, 

«Маятник», «Мячики», 

«Трещотка», «Плечики», 

«Коленочки», «Качели», «Дуга», 

«Глиссандо», «Линеечка», 

«Солнышко», «Круг», 

«Капельки». 

Освоение приемов игры на трех 

ложках: основной прием игры, 

«Тремоло», «Форшлаги». 

Индивидуальная 

работа 

 Познавательные: - 

осуществлять 

поиск информации с 

использованием 

разнообразных 

источников; -осуществлять 

анализ, синтез, 

другие логические 

операции. 

 

20

-

21 

10.02. 

17.02. 

Деревянная 

рубель 

– шумовой 

инструмент 

2 Теория. История создания. 

Конструктивные особенности, 

исполнительские и 

технические возможности. 

Разновидности рубели. 

Основные приемы игры 

(видеофрагменты). 

Звукообразующий элемент: 

трение (скольжение) 

деревянного молоточка о 

корпус инструмента. 

Групповая 

работа 

- владеть основами 

музыкальной 

грамоты; - владеть 

навыками 

ансамблевого пения; - 

реализовывать 

собственные 

творческие замыслы в 

музыкальной 

импровизации; 

 

22

-

24.02. 

02.03. 

Разучивание 

русских 

2 Практика. Постановка 

исполнительского аппарата 

Игра в 

ансамбле 

  



23 народных 

мелодий 

–корпуса рук (разминка). 

Освоение основного приема 

звукоизвлечения: сколжения 

деревянным молоточком по 

рубцеватой поверхности 

инструмента. Игра соло и в 

ансамбле под музыку 

24

-

25 

09.03. 

16.03. 

Трещетка и 

рубель. 

2 Практика. Постановка 

исполнительского аппарата 

– 

корпуса рук (разминка). Игра 

соло и в ансамбле под музыку 

Работа в дуэте   

26

-

27 

23.03. 

30.03. 

Хороводная 

песня 

«Во поле 

береза 

стояла» 

2 Освоение основного приема 

звукоизвлечения: сколжения 

деревянным молоточком по 

рубцеватой поверхности 

инструмента. Игра соло и в 

ансамбле под музыку. 

Ансамблевое 

исполнение 

  

28

-

29 

06.04. 

13.04. 

Солист и 

ансамбль. 

2 Игра соло и в ансамбле под 

музыку. 

Индивидуаль 

ная работа 

  

30

-

33 

20.04.

27.04. 

Развлечения и 

праздники. 

4 Практика. Участие в 

фольклорных праздниках: 

«Вороний день», «От зари до 

зари веселятся ложкари», 

«Масленица», развлечениях и 

досугах («Осенины», 

«Посиделки на завалинке». 

Коллективная 

деятельность 

- владение 

сценической 

культурой, техникой 

владения 

микрофоном, 

реквизитом. 

 

34 18.05. Итоговое 

занятие 

1 Практика. Родительское 

собрание в форме отчетного 

концерта, на котором родители 

имеют возможность 

наблюдать рост 

Фронтальная 

работа 

  



исполнительского мастерства 

своих детей 
 


