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1.Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы: 

 

1.1. Пояснительная записка (общая характеристика программы): 

Общеобразовательная программа «Ложкари» является дополнительной по типу и 

общеразвивающей по виду, разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам,  утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки от 29.08.2013 №1008. Программа реализуется в МБОУ «Средняя 

школа №6» 

Направленность (профиль) программы -  образовательная программа 

«Развитие музыкальных способностей посредством игры на русских народных 

инструментах» имеет художественную направленность. Она ориентирована на: 

воспитание ребенка через приобщение к лучшим традициям русской народной 

музыкальной культуры, обучение игре на народных шумовых инструментах 

деревянных ложках и более полное развитие у детей уже имеющихся музыкальных 

способностей.  

  Актуальность программы на сегодняшний день обоснована необходимостью 

создания условий для реализации федеральных государственных стандартов второго 

поколения. В качестве основной идеи программы определена идея использования 

художественного творчества как средства духовно-нравственного развития. 

Актуальность и значимость развития музыкальных способностей обусловлена и тем, 

что музыкальное развитие имеет ничем не заменимое воздействие на общее развитие: 

формируется эмоциональная сфера, пробуждается воображение, воля, фантазия. 

Обостряется восприятие, активизируются творческие силы разума и «энергия 

мышления» даже у самых инертных детей. 

 Отличительные  особенности   программы заключаются в модернизации 

учебного процесса обучения игре на шумовых русских народных музыкальных 

инструментах к запросам учащихся и их родителей; в построении учебного процесса 

по этому предмету так, чтобы овладение им нашло свое практическое применение в 

жизни учащегося, как во время обучения, так и после  окончания школы. 

Адресат программы -  в реализации данной образовательной программы 

участвуют дети  в возрасте 12– 17 лет, которым нравится работать с деревянными, 

шумовыми, народными инструментами. Прием детей проводится без 

предварительного отбора. Группы в ансамбле ложкарей комплектуются с учетом 

возраста учеников. Структура программы   предусматривает поэтапное обучение 

детей игре на русских народных инструментах - ложки. 

Объем программы -   общее количество учебных часов, запланированных на 

весь период обучения и необходимых для освоения программы составляет 136 

часов  

1 год обучения: 4 часа в неделю – групповых занятий в неделю = всего 136  

часов в год; 

Формы обучения и виды занятий – очная. Образовательный процесс 

осуществляется через учебное занятие. Занятие–это динамичная вариативная форма 

организации процесса целенаправленного взаимодействия (деятельности и общения) 

педагога и ребёнка, включающего содержание, формы, методы и средства обучения, 

систематически применяемая для решения задач образования.  

http://pandia.ru/text/category/variatciya/
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 Совершенствование профессионального мастерства педагога дополнительного 

образования невозможно без грамотной, творческой организации занятия.  

Форма организации деятельности: занятия по подгруппам, сводные репетиции 

в группах всем составом. 

 

Срок реализации программы -1 год.  

Режим занятий  – групповые заниятия - 2 раза в неделю по 2 академических часа: 40 

мин. + 10 мин. перерыв  + 40 мин. Все занятия проходят в соответствии с 

утвержденным расписанием. 

 

1.2. Цель и задачи программы:  
Цель программы: создание условий для развития творчески активной личности 

ребенка на основе культурных традиций русского народа средствами музыкально- 

инструментального, обрядово-игрового народного творчества 

Задачи:  

Обучающие (предметные): 

 формировать музыкальные способности: чувство ритма, звуковысотный, 

динамический и тембровый слух, музыкальную память и чувство формы;  

 развивать творческую активность, художественный вкус;  

 развивать координацию движений и быстроту реакции, тонкую моторику рук. 

Развивающие: 

 развивать, творческие способности, музыкальный вкус, фантазию; 

 развивать память, умение концентрировать внимание; 

 способствовать развитию выдержки, настойчивости, целеустремленности, 

усидчивости;    

Воспитательные: 

 воспитывать интерес, любовь и потребность к занятиям музыкой; 

 воспитывать культуру общения в коллективе; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 воспитание инициативности, самостоятельности, дисциплинированности, 

чувства ответственности; 

 расширение рамок общения с социумом. 

Программа составлена по принципу последовательного практического изучения 

тематических занятий. Каждое занятие является учебно-практическим, носит игровой 

характер и включает различные игры, упражнения на развитие музыкальных и 

творческих способностей посредством игры на ложках. Наибольшее количество часов 

отводится практическим занятиям. Основная масса времени на уроке посвящается 

совместной игре, работе над синхронностью исполнения, решением совместных 

художественно-творческих задач. Большое значение отводится домашней подготовке, 

самостоятельной отработке членами коллектива мелких деталей. 

  В рамках данной программы введен теоретический курс об истории ложки, 

русском костюме и др. в форме бесед и просмотра видеоматериалов.  

 

1.3.Содержание программы:       

 

Учебный план:  
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№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов Форма 

аттестации 
всего теория практика 

1.  Введение в музыкально-

инструментальную 

деятельность в области 

народного искусства. Вводный 

инструктаж  

2 2  Беседа 

2.  Слушание музыки. Беседы об 

искусстве… 

20 10 10 Творческое 

задание 

3.  Музыкально-дидактические игры 20 5 15 Творческое 

задание 

4.  Инструментально-ансамблевая 

работа. 

30 10 20 Творческое 

задание 

5.  Работа над репертуаром  24 9 15 Творческое 

задание 

6.  Развитие творческой активности 

у детей. Импровизация 

16 6 10 Наблюдение 

Творческое 

задание 

7.  Итоговая работа 8 4 4 Тест 

8.  Самостоятельная работа 16 6 10 Зачет 

ИТОГО 136 52 84  

 

 

1.Введение в музыкально-инструментальную деятельность в области народного 

искусства. Инструктаж по технике безопасности 

Теория: Вводное занятие:  

 Знакомство с детьми. Беседа об истории возникновения деревянных ложек в России и 

их применении в народной музыке. Диагностика детей (музыкальный слух, чувство 

ритма). 

Инструктаж по технике безопасности, по правилам поведения на занятиях.  

 

2.Слушание музыки. Беседы об искусстве…» 

Теория: 1.Выработка умений анализировать музыкальное произведение. Определение 

жанра и характера произведений. 

2. Знакомство с народным календарем 

Календарные праздники и обряды. 

1.  Рождество. Новый год. 

- обряды: ряженые, хождение со звездой 

- колядки, авсеньки, таусеньки 

- новогодние поздравительные песни 

- детские хороводные песни и игры, исполняемые зимой. 

2. Масленица. Краткие сведения, обычаи, обряды. Сырная неделя. Блины. 

Масленичные игры и песни. 

3. Весенние обряды. Краткие сведения. Ярилин день - встреча весны, проводы зимы. 

Разучивание закличек, веснянок. 

Практика: Заинтересовать предметом, продемонстрировать игру на ложках под  

аккомпанемент баян. 

 

3. Музыкально-дидактические игры  
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Теория: Разминка (пальчиковые игры) 

(включает в себя два вида гимнастики: пальчиковую гимнастику, где дети развивают 

подвижность пальчиков, психогимнастику, где дети развивают мышцы лица). 

Практика: Используя методику фольклорных игр ознакомить учащихся с 

элементарными приемами игры на ложках, использовать песню, пляску, музыкальное 

действо, игру для активизации процесса развития музыкально-творческих 

способностей учащихся с различными музыкальными данными. («Угадай на чем 

играю?», «Чудесный мешочек», «Волшебные часы», «Музыкальная шкатулка» и др.)  

 

4. Инструментально-ансамблевая работа  

Теория: Знакомство с инструментом, посадка, опора ног, правильная постановка рук. 

Изучение приёмов игры, звукоизвлечения 1-ым способом. Изучение музыкальных 

терминов, понятий. Позиции. Развитие навыков ансамблевой игры. 

 Практика: Работа над разнообразием звука (тихо, громко.) Работа над координацией 

движений, чтобы исполняемые ритмы были синхронными, чёткими. Исполнение 

простых ритмических рисунков на 2-х ложках с использованием левой руки, ног, 

туловища. 

5. Работа над репертуаром 

Теория: Алгоритм работы над произведением:  

Прослушивание произведения в исполнении концертмейстера;  

Разбор основных средств музыкальной выразительности (темп, ритм,  

характер, темп).  

 Разбор ритмических рисунков.  

Знакомство с шумовыми инструментами, которые используются в  

произведении.  

Практика: Распределение на партии; Распределение сольных партий. Разбор приёмов.  

 

6.Развитие творческой активности у детей.  Импровизация  
Теория: Работа над художественным, эмоциональным, музыкально грамотным 

исполнением музыкального произведения.  Знакомство с понятием импровизация.  

Практика: Упражнения на импровизацию  

сочинение собственного ритмического рисунка на заданную музыкальную тему. 

Учатся правильному, синхронному поклону, красивой посадке. Отработка манеры 

исполнения: манеры сидеть, занимать определенную    позу, направление взгляда, 

движения рук, ног. 

 

7.Итоговая работа  

 Теория: Правила поведения на сцене.  

Практика: Концертное выступление перед детьми и родителями. Показ первичных 

навыков ансамблевой игры. 

 

8. Самостоятельная работа 

Теория: Закрепление и уточнение навыков игры на ложках, разучивание частушек о 

хохломских ложках.  

Практика:  Рисунки и поделки своими руками. Пение народных попевок, закличек, 

разученных на занятиях. 

Посещение концертов с участием народных коллективов, слушание народной музыки 

(с родителями).  
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Планируемые результаты  обучения: 

 Знает  основные сведения о ложках как о музыкальном инструменте и других 

шумовых инструментах, историю создания ансамбля ложкарей; 

 Знает терминологию приемов игры: удар, хлопушка,  

 Знает виды и жанры народного творчества 

 умеет пользоваться основными приемами игры на ложках I способа; 

 использует простейшие ритмические рисунки игры на бубне, трещотках; 

 слушает музыкальные пьесы, определять жанр и характер произведения; 

 исполняет  некоторые простые произведения в составе ансамбля; 

 слышит ошибки в исполнении игры на ложках и исправлять их. 

 выступает на сцене; 

 

Репертуар  

Речевые упражнения. /В. Жилин./ 

Упражнения в ритмах: марша, вальса, польки.  

Ритмические игры.  

Творческие задания. 

Фольклор: Загадки. Пословицы. Поговорки. Считалочки. 

Народные мелодии: «Калинка», «Полянка», «Кукушка», «Выйду я на реченьку», 

«Барыня», «У каждого свой музыкальный инструмент», «Как у нас – то в 

мастерской». 

Музыкальные пьесы: 

 М.Глинка «Полька» 

 С. Рахманинов «Итальянская полька»  

 Д. Кабалевский «Кавалерийская» 

 Д. Шостакович «Вальс – шутка» 

 

Образовательная программа предусматривает достижение 

следующих результатов: 

 

Личностные: 

- мотивация к занятиям творческой деятельностью, развитию своих способностей; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности; 

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. 

Познавательные:  

- осуществлять поиск информации с использованием разнообразных источников; 

- осуществлять анализ, синтез, другие логические операции. 

Коммуникативные:  

- адекватно использовать коммуникативные средства (прежде всего речь); 

- учитывать разные мнения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 
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- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях, эмоционально, эстетически откликаться на искусство; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом 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 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. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1.Календарный учебный график  
 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МБОУ «Средняя школа №6» 

на  2019-2020учебный год 

 Учебный год Летние каникулы 

Дата (с какого по какое) С 02.09.2019г. по 

31.05.2020 г. 

С 1.06.2020г. по 

31.08.2020г. 

Количество недель, дней 37 учебных недель, 259 

дней 

12 недель, 84 дня 

 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

реализуются в течение всего календарного года, включая каникулярное время.  

 

2.2. Условия реализации программы: 

Помещения – учебный кабинет (площадь 54,2 кв.м.); 

Мебель -  рабочие столы, табуретки, стулья; 

Оборудование и инструменты:  

- музыкальные инструменты, костюмы, предметы быта и т.д. 

- аудио аппаратура, проектор, компьютер; 

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

- диски с записями ансамбля «Ложкари» 

- костюмы для конкурсных выступлений: сарафаны для девочек, косоворотки для 

мальчиков 

- 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; 

- раскрашенные стульчики для ложкарей, сделанные из многослойной фанеры. 

ИКТ-технологии: 

-использование интерактивной доски; 

-работа с Интернет-ресурсами; 



8 

 

-создание собственной мультимедийной библиотеки. 

- линия интернет. 

 

2.3.Формы аттестации: 
 

Формы оценки: зачет, творческие задания, отчетный концерт. 

Виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый. 

Способы оценки: вербальные. 

 

2.4. Дополнительная общеобразовательная программа реализуется преподавателями,  

с уровнем образования, соответствующим установленным законодательством 

требованиям. 

 

 

 Оценочные материалы 

 

Критерии  оценки (по изучаемым темам) 

 

Таблица критериев оценки по показателям диагностики способностей 

обучающихся на начало (конец) года по обучающимся: 
 

№ 
п/п 

ФИО Чувство 
ритма 

Интонирование Артистизм Музыкальная 
память 

Отношение к 
делу 

ИТ
ОГ
О 

        

  Ритмическое 
воспроизведе
ние мелодии: 

Исполнение мелодии: Создание 
эмоционально 
наполненного 

сценического 
образа:  

Запоминание 
музыкальног
о материала 

Мотивация и 
самоотдача в 
занятиях: 

 

  

 п
р
ав

и
л
ьн

о
е 

 ч
ас

ти
ч
н

о
 п

р
ав

и
л
ьн

о
е 

н
еп

р
ав

и
л
ьн

о
е 

у
в
ер

ен
н

о
е,

 ч
и
ст

о
е 

ч
и

ст
о
е,

 н
о
 н

е 
о
ч
ен

ь 
у
ве

р
ен

н
о
е 

ч
ас

ти
ч
н

о
е 

и
н

то
н

и
р
о
в
ан

и
е 

н
ев

ы
п
о
л
н

ен
и

е 
за

д
ан

и
я
 

я
р
к
о

е,
 э

м
о
ц

и
о
н
ал

ьн
о
е 

 н
ед

о
ст

ат
о
ч
н
о
 э

м
о
ц

и
о
н

ал
ьн

о
е 

за
ж

ат
о
е 

и
 с

к
о
в
ан

н
о
е 

б
ы

ст
р
о
е 

д
о
ст

ат
о
ч
н

о
 б

ы
ст

р
о
е 

м
ед

л
ен

н
о
е 

в
ы

со
к
ая

 
м

о
ти

в
ац

и
я
 

и
 

са
м

о
о
тд

ач
а 

д
о
ст

ат
о
ч
н

о
 

вы
со

к
ая

 

м
о
ти

ва
ц

и
я 

и
 с

ам
о
о
тд

ач
а 

н
ед

о
ст

ат
о
ч
н

о
 в

ы
со

к
ая

 

 

  10 5 0 10 7 4 0 10 5 0 10 5 0 10 5 0  

1. Иванов                  

                   

 

Формой подведения итогов реализации образовательной программы «Ложкари» 

являются: 

- отчетные концерты, фольклорные праздники, участие в конкурсных мероприятиях, 

развлечения и досуги; 

- учитель – руководитель, ведёт журнал и расписание, утвержденное администрацией; 

- точный учет проделанной работы (см. таблицу критериев) позволяет выявить 

результаты деятельности коллектива, что способствует правильной организации и её 

совершенствованию; 
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- в конце каждого года подводятся концерты, выступления перед родителями, 

администрацией, учащимися,  мониторинг участия в смотрах, конкурсах, 

праздничных утренниках.  

 

 

2.5.Методические  материалы. 

    Программа составлена по принципу последовательного практического 

изучения тематических занятий. Каждое занятие является учебно-практическим, 

носит игровой характер и включает различные игры, упражнения на развитие 

музыкальных и творческих способностей посредством игры на ложках. 

   Основные разделы программы взаимодействуют между собой и дополняют 

друг друга. Предложенная программа является вариативной, комплексной, то есть 

при возникновении необходимости допускается корректировка содержания и форм 

занятий, времени прохождения материала.  

С первого же занятия педагогу необходимо заинтересовать ребенка, развить 

желание заниматься в ансамбле и только потом переходить к целенаправленному 

формированию исполнительских умений и навыков. Учебный материал, 

предусмотренный программой, распределен в   определенной последовательности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Постепенно музыкальный 

и ритмический материал усложняется, усложняются приемы игры.   

  В основе реализации программы лежат три основных принципа организации 

занятий:        

-творческой направленности.  

-игрового познания.  

-максимальной самореализации с учетом его индивидуальных особенностей.   

  Образовательный процесс протекает в форме теоретических и практических 

занятий с использованием педагогических и специальных музыкальных приемов и 

методов организации учебно-воспитательного процесса 

-  Объяснительно - иллюстративный метод (беседа, объяснение, художественное 

слово, использование фольклора 

-  Репродуктивный метод (разучивание, закрепление материала); 

-  Исследовательский метод (самостоятельное исполнение, оценка, самооценка); 

-  Метод побуждения к сопереживанию (эмоциональная отзывчивость на прекрасное); 

- Метод поисковых ситуаций (побуждение детей к творческой и практической 

деятельности); 

-  Метод показа (дирижерский жест, совершенный показ игры на ложках; пояснения к 

исполнению музыкальной партии, ритмического рисунка); 

- Метод усложнения – постепенная, систематическая подача материала от простого к 

сложному. 

Виды образовательной песни и танцы, авторская музыка различных стилей и эпох. 

деятельности: 

- рассматривание подлинных русских народных инструментов; 

- слушание народных музыкальных произведений в исполнении приглашенных 

балалаечников, гармонистов, учащихся музыкальной школы; 

- знакомство с русским народным костюмом; 

- знакомство с промыслами; 

- рассматривание иллюстраций, открыток, альбомов; 

- просмотр видеофильмов и прослушивание аудиокассет; 
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- экскурсии; 

- организация фотовыставок; 

- изготовление экспериментальных инструментов (инструментов-самоделок). 

В рамках данной программы введен теоретический курс об истории ложки, 

русском костюме и др. в форме бесед и просмотра видеоматериалов.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план 

на 2019-2020 учебный год  

№  Наименование тем и разделов  Теория  Практика  Дата проведения  
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    по плану  по факту  

1.  Введение в музыкально-

инструментальную 

деятельность в области 

народного искусства. Вводный 

инструктаж 

2   

 

2.  Слушание музыки. Беседы об 

искусстве… 
10 10  

 

3.  Анализ музыкального 

произведения 
2   

 

4.  Знакомство с народным 

календарем 
2   

 

5.  Календарные праздники и обряды. 

Рождество. Новый год. 

Обряды: ряженые, хождение со 

звездой 

1 1  

 

6.  Колядки, авсеньки, таусеньки  2   

7.  Детские хороводные песни и 

игры, исполняемые зимой 
2 2  

 

8.  Масленица. Краткие сведения, 

обычаи, обряды 
1 1  

 

9.  Ярилин день - встреча весны, 

проводы зимы 
1 1  

 

10.  Игра на ложках под  

аккомпанемент баян 
1 3  

 

11.  Музыкально-дидактические 

игры 
5 15  

 

12.  Музыкальные разминки 

(пальчиковые игры) 
1 3  

 

13.  Отработка приемов игры на 

ложках 
2 6  

 

14.  «Угадай на чем играю?», 

«Чудесный мешочек» 
1 3  

 

15.  Волшебные часы», «Музыкальная 

шкатулка» 
1 3  

 

16.  Инструментально-ансамблевая 

работа. 
10 20  

 

17.  Знакомство с инструментами 2 4   

18.  Звукоизвлечения 1-ым способом 1 1   

19.  Музыкальные термины, понятия 1 1   

20.  Ансамблевая игра 1 3   

21.  Работа над  звуком (тихо, громко.) 1 3   

22.  Работа над ритмом. 1 3   

23.  Простые ритмические рисунки на 

2-х ложках 
1 3  

 

24.  Игра на ложках с использованием 

левой руки, ног, туловища 
2 2  

 

25.  Работа над репертуаром 9 15   

26.  Алгоритм работы над 

произведением 
1 1  

 

27.  Прослушивание произведения 1 1   
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«Калинка», «Полянка». Разбор 

техники исполнения.  

28.  Разбор ритмических рисунков. 1 3   

29.  Знакомство с шумовыми 

инструментами  в произведении 

«Я на гору шла» 

1 3  

 

30.  Распределение на партии;  2 2   

31.  Распределение сольных партий.  1 2   

32.  Разбор приёмов. 2 3   

33.  Развитие творческой 

активности у детей. 

Импровизация 

6 10  

 

34.  Знакомство с понятием 

импровизация 
2 2  

 

35.  Упражнения на импровизацию 1 5   

36.  Сочинение  ритмического рисунка 

на тему «Яблочко» 
1 3  

 

37.  Поклон, посадка, движение рук 2    

38.  Итоговая работа 4 4   

39.  Правила поведения на сцене 4    

40.  Концерт для родителей  4   

41.  Самостоятельная работа 6 10   

42.  Подбор репертуара 2 2   

43.  Отработка всех изученных 

приемов игры на ложках 
1 5  

 

44.  Отработка ритмических рисунков 1 1   

45.  Пение народных песен 2 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Список литературы: 
Для педагогов 

1. Арсеневская О.Н. Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду: 

занятия, игры, упражнения. – Волгоград: Учитель, 2011. 

2. Арсеневская О. Н.Музыкально-творческая деятельность оздоровительной 

направленности. Приключения в Здравгороде,-Волгоград:Учитель,2015 

3. Афанасьев С.Л. Работа с детским самодеятельным ансамблем ложкарей:  

методическое пособие / С.Л. Афанасьев. – М.: Гипромез, 1985.  

4. Буданков О.А. Практический курс игры на русских народных духовых и  

ударных инструментах / О.А. Буданков, М.Б. Вахутинский, В.К. Петров. – М.:  

Музыка, 1991.  

5. Горюнов Б.А. Русские народные музыкальные инструменты Белгородской  

области / Б.А. Горюнов, О.В. Елисеева. – Белгород, 1998.  

6. Ковалевская М. Гимнастика для пальчиков. – изд-во «Союз художников», С-

Петербург, 2006. 

7. Князева О. Л., Маханева М. Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры: Программа. Учебно-мет. пособие. 2-е изд.- Детство-Пресс,2016. 

 Лобанова В. А. Учебное проектирование в ДОО. Конспекты совместных 

практических занятий. Методическое пособие,-Детство-Пресс, 2015 

8. Мищенко Л.А. Народное музыкальное инструментальное творчество:  

Авторская программа для студентов – Белгород, БелГИК, 2002.  

9.  Рытов Д.А. Русская ложка, музыкально-игровая энциклопедия: учебно-методическое 

пособие.- СПб.: Композитор, Санкт – Петербург, 2011. 8. Поддубная Е.А. 

Музыкальные пальчиковые игры. – Ростов н/Д: Феникс, 2012. 

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

детей: учебно-методическое пособие / Д.А. Рытов. – М.: ВЛАДОС, 2001.  

11. Шишикина С.В. Фольклорные инструменты Белгородского края: учебно-  

методическое пособие / С.В. Шишикина. – Белгород: БелГИК, 2005.  

Система детского воспитания Карла Орфа / под ред. Л.А. Баренбойма. – Л:  

Музыка, 1970. 

 

 

для обучающихся:  

1. Афанасьев С.Л. Работа с детским самодеятельным ансамблем ложкарей:  
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http://bookza.ru/book.php?id=3900768
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