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Программа учебного курса внеурочной деятельности «Ложкари» 

 

Программа учебного курса внеурочной деятельности «Ложкари» разработана в 

соответствии с Приказом Минпросвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», в соответствии с Положением о рабочей программе МБОУ «СШ №6». 

 

Данная программа рассчитана на учащихся 7-10 лет. Занятия проводятся в 1-4 классах 

один раз в неделю. Общий объѐм занятий составляет 33 (34) часа за 1 год обучения   

 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Первый год обучения 

 

№ Содержание курса ВД Вид деятельности 

1 Введение 3 часа 

Беседа об инструментах народных 

промыслов. 

Работа над ансамблем. 

Изучают народные инструменты. 

Осваивают приемы игры на народных 

инструментах (ложки).  

Знакомятся с основами 

инструментального искусства 

 

2 Во саду ли в огороде 14 часов 

«Во саду ли в огороде».  Работа над 

ритмом.  

Работа над приемами игры и темпом 

«Во саду ли в огороде». Работа над 

техникой исполнения 

«Во саду ли в огороде» II часть. Работа 

над ритмом. 

«Во саду ли в огороде» II часть. Работа 

над ритмом, ансамблем. 

Работа над приемами игры. 

«Во саду ли в огороде» I,  II часть. 

Работа над ансамблем, темпом, ритмом.  

Работа над техникой исполнения. 

«Во саду ли в огороде» III часть. Работа 

над ритмом. 

«Во саду ли в огороде»: III часть. Работа 

над ансамблем, ритмом. 

«Во саду ли в огороде»:  Работа над 

приемом игры 

«Во саду ли в огороде»:  Работа над 

техникой исполнения 

«Во саду ли в огороде» I, II, III часть. 

Работа над ансамблем, темпом, ритмом. 

Отработка исполнения: Во саду ли в 

огороде» 4 часть, работа над ансамблем, 

ритм. 

Слушают музыкальное произведение. 

Знакомятся  с народными 

промыслами. 

 

Просчитывают доли.  

Применяя  изученные приемы в 

медленном темпе  воспроизводят ритм 

музыкального произведения. 

Отрабатывают приемы игры и технику 

исполнения (ритм в любом темпе). 

Отрабатывают технику игры на 2-х 

ложках 

3 Отработка исполнения 3 часа 

Работа над приѐмами игры. 

Отработка исполнения. 

Работа над техникой исполнения. 

 

Отрабатывают приемы игры и технику 

исполнения «Плечики», «Колесики» . 

(ритм в любом темпе) 

Отрабатывают технику игры на 2-х 

ложках 

4 Светит месяц 9 часов Отрабатывают приемы игры и технику 



«Светит месяц» I часть. Работа над 

работа над ансамблем, ритмом. Работа 

над техникой исполнения. 

«Во саду ли в огороде» 4 часть, работа 

над ритмом, темпом, ансамблем. 

«Во саду ли в огороде» 4 часть, работа 

над ритмом, темпом, ансамблем. 

«Во саду ли в огороде» 1-4 часть, работа 

над ансамблем, ритмом, темпом. 

«Светит месяц» 1-2 часть, работа над 

ансамблем, ритмом, темпом. 

«Светит месяц» 3 часть, работа над 

ритмом. 

«Светит месяц» 1-3 часть, работа над 

ансамблем, ритмом, темпом. 

«Во саду ли в огороде» 5 часть, работа 

над темпом, ансамблем 

«Во саду ли в огороде» 5 часть, работа 

над ритмом, темпом, ансамблем. 

исполнения (ритм в любом темпе). 

Играют   

Отрабатывают приемы игры и технику 

исполнения «Маятник», «Трещетка». 

Соединяют части по одной, усложняя 

технику исполнения. 

Простой бой, перебор. Отработка 

звуков 

 

5 Отработка исполнения 2 часа 

«Во саду ли в огороде» 1-5 часть, работа 

над темпом, ансамблем. «Светит месяц» 

4 часть, работа над ансамблем, ритмом. 

Собирают музыкальные материалы 

«Светит месяц», добавляя отрывки из 

предыдущего произведения «Во саду 

ли в огороде». 

Отрабатывают приемы игры и технику 

исполнения «Мячики» (ритм в любом 

темпе) 

6 Концертная деятельность 2 часа 

Отчетный концерт 

Демонстрация полученных навыков и 

умений  игры на народных 

инструментах. Исполняют 

произведения в полном объеме  

«Светит месяц», «Во саду ли в 

огороде» 

 

 

 

Второй год обучения 

№ Содержание курса ВД Вид деятельности 

1 Введение 3 часа 

Беседа об инструментах народных 

промыслов.  

Работа над приемами игры.  

Работа над техникой исполнения. 

Знакомятся с народными 

инструментами (гармонь, рубель, 

балалайка, бубен, треугольник ит.д.). 

 

Отрабатывают приемы игры и технику 

исполнения (ритм в любом темпе) 

2 Коробейники 8 часов 

«Коробейники» 1 часть, работа над 

ритмом. 

«Коробейники» 1-2 часть, работа над 

ансамблем, темпом. 

Работа над приемами игры и техникой 

исполнения. 

Работа над приѐмами игры. 

Работа над техникой исполнения. 

«Коробейники» 3 часть, работа над 

темпом, ритмом. 

 

Разминаются  «Жадный пес», 

«Тропинка». 

Отрабатывают приемы игры и технику 

исполнения (ритм в любом темпе). 

 

Простой бой, перебор. Отработка 

звуков 

 



Работа над приѐмами игры. 

Работа над техникой исполнения. 

3 Ты промчи меня зима 2 часа 

«Ты промчи меня зима» 1 часть, работа 

над ритмом. 

«Ты промчи меня зима» 1 часть, работа 

над ритмом, темпом. 

Разминаются через игровые приемы 

«Где же ручка?» . 

Отрабатывают приемы игры и технику 

исполнения (ритм в любом темпе) 

 

 "4 «Коробейники» повторение 8 часов 

«Коробейники» 1-3 часть, работа над 

темпом, ритмом. 

Работа над приѐмами игры. 

Работа над техникой исполнения. 

«Коробейники» 4 часть, работа над 

ритмом. 

«Коробейники» 4 часть, работа над 

ансамблем, темпом, ритмом. 

«Коробейники» 1- 4 часть, работа над 

ансамблем, темпом, ритмом. 

Работа над приѐмами игры. 

Работа над техникой исполнения. 

Отрабатывают приемы игры и технику 

исполнения (ритм в любом темпе). 

Играют на 2-х ложках.  

Пробуют технику исполнения на 3 

ложках. 

Репетируют ансамблем все части 

основного произведения 

5 Ты промчи меня зима 3 часа 

«Ты промчи меня зима» 1 часть, работа 

над ансамблем, темпом. 

«Ты промчи меня зима» 2 часть, работа 

над ритмом. 

Работа над техникой исполнения. 

Отрабатывают приемы игры и технику 

исполнения (ритм в любом темпе). 

Игра «Погремушка». 

Репетируют ансамблем 1-3 части 

основного произведения 

6 «Коробейники» повторение 5 часов 

«Коробейники» 5 часть, работа над 

ансамблем.  

«Коробейники» 5 часть, работа над 

ансамблем, темпом, ритмом. 

«Коробейники» 1-5 часть, работа над 

ансамблем, темпом. 

Работа над приѐмами игры. 

Работа над приѐмами игры. 

Отрабатывают приемы игры и технику 

исполнения (ритм в любом темпе). 

Репетируют ансамблем все части 

основного произведения. 

Определяют инструмент на развитие 

тембрового слуха 

7 Ты промчи меня зима 4 часа 

«Ты промчи меня зима» 3 часть, работа 

над ритмом. 

«Ты промчи меня зима» 3 часть, работа 

над ансамблем, ритмом, темпом. 

«Ты промчи меня зима» 1-3 часть, 

работа над ансамблем, ритмом, темпом. 

«Коробейники» 1-5 часть, работа над 

ансамблем, темпом. 

Отрабатывают приемы игры и технику 

исполнения (ритм в любом темпе). 

Репетируют ансамблем все части 

основного произведения. 

Составляют концертную программу 

для итогового выступления 

8 Концерт 1 час 

Концертное выступление 

Демонстрация полученных навыков и 

умений  игры на народных 

инструментах 

 

Третий год обучения 

№ Содержание курса ВД Вид деятельности 

1 Вводное 1 час 

Беседа об инструментах народных 

промыслов. 

Знакомятся с народными 

инструментами (баян, домброй, рожок, 

жалейка и т.д). 

Творческое исполнение разных 



мелодий 

2 Светит месяц 7 часов 

«Светит месяц» 1 часть, работа над 

ритмом 

«Светит месяц» 1 часть, работа над 

ансамблем 

Работа над приѐмами игры 

Работа над техникой исполнения 

«Светит месяц» 2 часть, работа над, 

ритмом 

«Светит месяц» 1-2 часть, работа над 

ансамблем, ритмом 

«Светит месяц» 3 часть, работа 

над ансамблем, ритмом 

Выбирают инструмент (баян, домброй, 

рожок, жалейка) для отработки новых 

приемов. 

Знакомство  с народными промыслами 

«Золотая хохлома»   

Весь народ свела с ума!  

Играют на русских народных 

инструментах. 

Творческое исполнение разных 

мелодий 

 

  

3 Коробейники  5 часов  

«Коробейники» 1 часть, работа над 

темпом, ритмом. 

«Коробейники» 1 часть, работа над 

ансамблем, темпом. 

«Коробейники» 2 часть, работа над 

ритмом. 

«Коробейники» 1-2 часть, работа над 

ансамблем, темпом, ритмом. 

Работа над приѐмами игры и 

техникой исполнения. 

Простучать сложные ритмические 

рисунки. 

Исполнения песен. Отработка приѐмов 

игры на ложках. 

Правильная посадка и 

исполнительство.  

Анализируют услышанное 

произведение «Коробейники» 

 4 Работа над техникой исполнения 20 

часов 

«Светит месяц» 1-3 часть, работа над 

ансамблем, темпом. 

«Светит месяц» 4 часть, работа над 

ритмом. 

«Светит месяц» 1-4 часть, работа над 

ансамблем, темпом. 

«Коробейники» 3 часть, работа над 

ритмом. 

«Коробейники» 3 часть, работа над 

ансамблем, темпом.. 

«Коробейники» 1-3 часть, работа над 

ансамблем, темпом. 

Работа над приѐмами игры и техникой 

исполнения. 

«Светит месяц» 5 часть, работа над 

ритмом, темпом 

«Светит месяц» 5 часть, работа над 

ансамблем, ритмом. 

«Светит месяц» 1-5 часть, работа над 

ансамблем, темпом. 

«Коробейники» 4 часть, работа над 

ансамблем, ритмом. 

«Коробейники» 4 часть, работа над 

ансамблем, темпом. 

«Коробейники» 1-4 часть, работа над 

ансамблем, темпом. 

«Коробейники» 1-4 часть, работа над 

Простучать сложные ритмические 

рисунки. 

 

Отработка приѐмов игры на ложках 

«Дуга», «Трещетка» произведения 

«Светит месяц».  

Проигрывание ранее изученного 

материала. 

 

Продолжают знакомиться  с различной 

манерой игры 



ансамблем, темпом. 

«Светит месяц» 1-5 часть, работа над 

ансамблем, темпом. 

«Светит месяц» 1-5 часть, работа над 

ансамблем, темпом. 

«Светит месяц» 6 часть, работа над 

ритмом. 

Работа над приѐмами игры и техникой 

исполнения. 

«Светит месяц» 6 часть, работа над 

ансамблем, ритмом. 

«Светит месяц» 6 часть, работа 

над ритмом, темпом. 

5 Концерт 1 час Демонстрация полученных навыков и 

умений  игры на народных 

инструментах. Уверенное исполнение 

с помощью инструментов 

 

Четвертый  год обучения 

№ Содержание курса ВД Вид деятельности 

1 Вводное 4 часа 

Знакомство с инструментами народных 

промыслов. 

Работа над приѐмами игры. 

Работа над техникой исполнения. 

Работа над техникой исполнения, 

работа в ансамбле. 

Продолжают знакомятся с народными 

инструментами, обобщая знания. 

Отрабатывают технику исполнения  в 

коллективе. Знакомятся с понятиями 

терминов: ритм (простой, 

усложнѐнный), синкопа, доли, 

акценты, характер 

2 Ты промчи меня зима 14 часов 

«Ты промчи меня зима» 1 часть, работа 

ритмом. 

«Ты промчи меня зима» 1 часть, работа 

ритмом, ансамблем. 

«Ты промчи меня зима» 1 часть, работа 

темпом. 

«Ты промчи меня зима» 1 часть, работа 

над ансамблем. 

Работа над приѐмами игры. 

Работа над техникой исполнения. 

«Ты промчи меня зима» 2 часть, работа 

ритмом. 

«Ты промчи меня зима» 2 часть, работа 

над ансамблем, ритмом. 

«Ты промчи меня зима» 2 часть, работа 

над ансамблем, ритмом. 

«Ты промчи меня зима» 1-2 часть, 

работа над ансамблем, темпом. 

Работа над приѐмами игры. 

Работа над техникой исполнения. 

«Ты промчи меня зима» 1-2 часть, 

работа над ансамблем, темпом. 

«Ты промчи меня зима» 3 часть, работа 

над ритмом. 

Отрабатывают приемы игры и технику 

исполнения (ритм в любом темпе). 

Отработка основных приемов игры на 

2х, 3х, ложках. 

Знакомятся с понятием о форме 

построения музыки. 

Простучать сложные ритмические 

рисунки. 

 

Проигрывание ранее изученного 

материала 

 

3 Карусель 5 часов 

«Карусель» 1 часть, работа над ритмом. 

Отрабатывают приемы игры и технику 

исполнения (ритм в любом темпе) 



«Карусель» 1 часть, работа над ритмом. 

«Карусель» 1 часть, работа над 

ансамблем, темпом. 

Работа над приѐмами игры. 

Работа над техникой исполнения. 

«Глиссандо», «Линеечка». 

Проигрывание ранее изученного 

материала 

 

4 Повторение техники игры 10 часов 

«Ты промчи меня зима» 1-3 часть, 

работа над ансамблем, темпом. 

«Ты промчи меня зима» 1-3 часть, 

работа над ансамблем, темпом. 

«Карусель» 2 часть, работа над ритмом. 

«Карусель» 2 часть, работа над 

ансамблем, ритмом, темпом. 

«Карусель» 1-2 часть, работа над 

ансамблем, ритмом, темпом. 

«Карусель» 3 часть, работа над ритмом. 

Работа над приѐмами игры. 

Работа над техникой исполнения. 

«Карусель» 1-3 часть, работа над 

ансамблем, темпом. 

«Ты промчи меня зима» работа над 

ансамблем. 

Отрабатывают приемы игры и технику 

исполнения (ритм в любом темпе) 

«Солнышко», «Круг», «Капельки». 

 

Проигрывание ранее изученного 

материала 

5 Концерт 1 час 

Концерт 

Демонстрация полученных навыков и 

умений  игры на народных 

инструментах. Уверенное исполнение 

с помощью инструментов 

 

Со второго года обучения обучающиеся принимают активное участие в концертах, 

праздниках,  тематических мероприятиях. 

Концертная деятельность является неотъемлемой частью учебно-воспитательного 

процесса, способствует воспитанию сценической культуры обучающихся. Для 

выступлений обучающиеся должны владеть накопленным за годы обучения репертуаром. 

Участие в конкурсах и фестивалях – одна из форм подведения итогов реализации 

программы, которая имеет особое значение для совершенствования исполнительской 

культуры обучающихся. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

2. 1. Личностные результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности «…» 

направлены на готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части:  

- Гражданско - патриотического воспитания:  

становление ценностного отношения к своей Родине – России;  

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;  

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;  

уважение к своему и другим народам;  

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений;  

- Духовно-нравственного воспитания:  

признания индивидуальности каждого человека;  

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  



неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям  

- Эстетическое воспитание:  

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям т творчеству своего и других народов;  

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности 

- Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной);  

бережное отношение к физическому и психическому здоровью 

- Трудового воспитания:  

осознание ценности труда в жизни человека и общества, отвественое потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям 

- Экологического воспитания:  

бережное отношение к природе;  

неприятие действий, приносящих ей вред 

- Ценности научного познания:  

первоначальные представления о научной картине мира;  

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании 

 

2.2.  Метапредметные результаты освоения программы направлены на: 

 

2.2. 1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;  

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;  

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты;  

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного  педагогическим работником алгоритма;  

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма;  

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы    

 

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

с помощью педагогического работника формулировать цель. планировать изменения 

объекта, ситуации;  

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев);  

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – 

следствие);  

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);  

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях 

 

3) работа с информацией: 



выбирать источник получения информации;  

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки;  

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет;  

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информационную в 

соответствии с учебной задачей;  

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации 

 

2.2.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде;  

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии;  

признавать возможность существования разных точек зрения;  

корректно и аргументировано высказывать свое мнение;  

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) 

готовить небольшие публичные выступления 

подбирать иллюстрированный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления 

 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

ответственно выполнять свою част работы;  

оценивать свой вклад в общий результат;  

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы 

2.2. 3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

выстраивать последовательность выбранных действий;  

 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудачи учебной деятельности;  

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок 

 

2.3. Предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса обеспечивают:  

- Устойчивый интерес к музыке и различным видам или какому - либо виду 

музыкально-творческой деятельности, общее понятие о значении музыки в жизни 

человека, элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой 

деятельности.  



-Формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края , развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

- Формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам или какому-

либо виду музыкально-творческой деятельности.  

-Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям. 

- Умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной, понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

                                                         Первый год обучения 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Форма 

проведения 

Используемые ЦОР 

1 Введение.  
Беседа об 

инструментах 

народных промыслов. 

Работа над ансамблем. 

3 Беседа 

 

Ритмические 

упражнения 

 

Изучают народные 

инструменты. Осваивают 

приемы игры на народных 

инструментах (ложки).  

Знакомятся с основами 

инструментального 

искусства 

 

2 Во саду ли в огороде  

«Во саду ли в 

огороде».  Работа над 

ритмом.  

Работа над приемами 

игры и темпом 

«Во саду ли в 

огороде». Работа над 

техникой исполнения 

«Во саду ли в 

огороде» II часть. 

Работа над ритмом. 

«Во саду ли в 

огороде» II часть. 

Работа над ритмом, 

ансамблем. 

Работа над приемами 

игры. 

«Во саду ли в 

огороде» I,  II часть. 

Работа над ансамблем, 

темпом, ритмом.  

Работа над техникой 

исполнения. 

«Во саду ли в 

огороде» III часть. 

Работа над ритмом. 

«Во саду ли в 

огороде»: III часть. 

14 Беседа 

 

Игры на 

развитие 

музыкального 

слуха 

 

Игра на 

палочках 

 

 

Ритмические 

упражнения 

 

 

 

Слушают музыкальное 

произведение. Знакомятся  с 

народными промыслами. 

 

Просчитывают доли.  

Применяя  изученные 

приемы в медленном темпе  

воспроизводят ритм 

музыкального произведения. 

Отрабатывают приемы игры 

и технику исполнения (ритм 

в любом темпе). 

Отрабатывают технику игры 

на 2-х ложках 

https://narodnye-

pesni.ru/russkie/13-vo-sadu-li-

v-ogorode.html 
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Работа над ансамблем, 

ритмом. 

«Во саду ли в 

огороде»:  Работа над 

приемом игры 

«Во саду ли в 

огороде»:  Работа над 

техникой исполнения 

«Во саду ли в 

огороде» I, II, III 

часть. Работа над 

ансамблем, темпом, 

ритмом. 

Отработка 

исполнения: Во саду 

ли в огороде» 4 часть, 

работа над ансамблем, 

ритм. 

3 Отработка 

исполнения. 

Работа над приѐмами 

игры. 

Отработка 

исполнения. 

Работа над техникой 

исполнения. 

 

3 Игра приѐмов  и 

ритмических 

рисунков 

 

Слушание 

музыки 

 

Отрабатывают приемы игры 

и технику исполнения 

«Плечики», «Колесики» . 

(ритм в любом темпе) 

Отрабатывают технику игры 

на 2-х ложках 

4 Светит месяц. 

«Светит месяц» I 

часть. Работа над 

работа над ансамблем, 

ритмом. Работа над 

техникой исполнения. 

«Во саду ли в 

огороде» 4 часть, 

работа над ритмом, 

темпом, ансамблем. 

«Во саду ли в 

огороде» 4 часть, 

работа над ритмом, 

темпом, ансамблем. 

«Во саду ли в 

огороде» 1-4 часть, 

работа над ансамблем, 

ритмом, темпом. 

«Светит месяц» 1-2 

часть, работа над 

ансамблем, ритмом, 

темпом. 

«Светит месяц» 3 

часть, работа над 

ритмом. 

«Светит месяц» 1-3 

часть, работа над 

9 Игра приѐмов  и 

ритмических 

рисунков 

 

Слушание 

музыки 

 

Пальчиковые 

игры 

Отрабатывают приемы игры 

и технику исполнения (ритм 

в любом темпе). Играют   

Отрабатывают приемы игры 

и технику исполнения 

«Маятник», «Трещетка». 

Соединяют части по одной, 

усложняя технику 

исполнения. 

Простой бой, перебор. 

Отработка звуков 

https://ru.mp3tor.biz/russkie-

narodnye/80451-pesni-

russkie-narodnye-svetit-

mesyac-svetit-yasnyy.html 
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ансамблем, ритмом, 

темпом. 

«Во саду ли в 

огороде» 5 часть, 

работа над темпом, 

ансамблем 

«Во саду ли в 

огороде» 5 часть, 

работа над ритмом, 

темпом, ансамблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://narodnye-

pesni.ru/russkie/13-vo-sadu-

li-v-ogorode.html 

 

5 Отработка 

исполнения. 

«Во саду ли в 

огороде» 1-5 часть, 

работа над темпом, 

ансамблем. «Светит 

месяц» 4 часть, работа 

над ансамблем, 

ритмом. 

2 Игра приѐмов  и 

ритмических 

рисунков 

 

Слушание 

музыки 

 

Собирают музыкальные 

материалы «Светит месяц», 

добавляя отрывки из 

предыдущего произведения 

«Во саду ли в огороде». 

Отрабатывают приемы игры 

и технику исполнения 

«Мячики» (ритм в любом 

темпе) https://narodnye-

pesni.ru/russkie/13-vo-sadu-li-

v-ogorode.html 

 

6 Концертная 

деятельность . 

Отчетный концерт 

2 Концерт Демонстрация полученных 

навыков и умений  игры на 

народных инструментах. 

Исполняют произведения в 

полном объеме  «Светит 

месяц», «Во саду ли в 

огороде» 

 Всего часов 33 часа   

 

Второй год обучения 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Форма 

проведения 

Используемые ЦОР 

1 Введение. 

Беседа об инструментах 

народных промыслов.  

Работа над приемами 

игры.  

Работа над техникой 

исполнения. 

3 Беседа 

 

Знакомятся с народными 

инструментами (гармонь, 

рубель, балалайка, бубен, 

треугольник ит.д.). 

 

 

2 Коробейники. 
«Коробейники» 1 часть, 

работа над ритмом. 

«Коробейники» 1-2 

часть, работа над 

ансамблем, темпом. 

Работа над приемами 

игры и техникой 

исполнения. 

Работа над приѐмами 

8 Игра приѐмов  и 

ритмических 

рисунков 

 

Дидактические 

игры 

 

Слушание 

музыки 

 

Разминаются  «Жадный 

пес», «Тропинка». 

Отрабатывают приемы 

игры и технику 

исполнения (ритм в любом 

темпе). 

 

Простой бой, перебор. 

Отработка звуков 

https://narodnye-pesni.ru/russkie/13-vo-sadu-li-v-ogorode.html
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игры. 

Работа над техникой 

исполнения. 

«Коробейники» 3 часть, 

работа над темпом, 

ритмом. 

Работа над приѐмами 

игры. 

Работа над техникой 

исполнения. 

 

3 Ты промчи меня зима  
«Ты промчи меня зима» 

1 часть, работа над 

ритмом. 

«Ты промчи меня зима» 

1 часть, работа над 

ритмом, темпом. 

2 Игра приѐмов  и 

ритмических 

рисунков 

 

Игры для 

развития 

динамического 

слуха 

 

https://open-

minus.ru/melody/lyudmila-

ryumina_ty-promchi-

menya-zima 

 

 

"4 
«Коробейники» 

повторение. 
«Коробейники» 1-3 

часть, работа над 

темпом, ритмом. 

Работа над приѐмами 

игры. 

Работа над техникой 

исполнения. 

«Коробейники» 4 часть, 

работа над ритмом. 

«Коробейники» 4 часть, 

работа над ансамблем, 

темпом, ритмом. 

«Коробейники» 1- 4 

часть, работа над 

ансамблем, темпом, 

ритмом. 

Работа над приѐмами 

игры. 

Работа над техникой 

исполнения. 

8 Ритмические 

упражнения 

Дидактические 

игры 

Слушание 

музыки 

Отрабатывают приемы 

игры и технику 

исполнения (ритм в любом 

темпе). 

Играют на 2-х ложках.  

Пробуют технику 

исполнения на 3 ложках. 

Репетируют ансамблем все 

части основного 

произведения 

 

https://ru.mp3tor.biz/russkie-

narodnye/80451-pesni-

russkie-narodnye-svetit-

mesyac-svetit-yasnyy.html 

 

5 Ты промчи меня зима. 
«Ты промчи меня зима» 

1 часть, работа над 

ансамблем, темпом. 

«Ты промчи меня зима» 

2 часть, работа над 

ритмом. 

Работа над техникой 

исполнения. 

3 Ритмические 

упражнения 

Игры для 

развития 

динамического 

слуха 

Отрабатывают приемы 

игры и технику 

исполнения (ритм в любом 

темпе). 

Игра «Погремушка». 

Репетируют ансамблем 1-3 

части основного 

произведения 

6 «Коробейники» 

повторение. 
«Коробейники» 5 часть, 

работа над ансамблем.  

«Коробейники» 5 часть, 

5 Ритмические 

упражнения 

Дидактические 

игры 

Слушание 

Отрабатывают приемы 

игры и технику 

исполнения (ритм в любом 

темпе). 

Репетируют ансамблем все 
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работа над ансамблем, 

темпом, ритмом. 

«Коробейники» 1-5 

часть, работа над 

ансамблем, темпом. 

Работа над приѐмами 

игры. 

Работа над приѐмами 

игры. 

музыки части основного 

произведения. 

Определяют инструмент 

на развитие тембрового 

слуха 

7 Ты промчи меня зима 

4 часа 

«Ты промчи меня зима» 

3 часть, работа над 

ритмом. 

«Ты промчи меня зима» 

3 часть, работа над 

ансамблем, ритмом, 

темпом. 

«Ты промчи меня зима» 

1-3 часть, работа над 

ансамблем, ритмом, 

темпом. 

«Коробейники» 1-5 

часть, работа над 

ансамблем, темпом. 

4 Ритмические 

упражнения 

Игры для 

развития 

динамического 

слуха 

https://open-

minus.ru/melody/lyudmila-

ryumina_ty-promchi-menya-

zima 

 

8 Концерт 1 час 

Концертное 

выступление 

1 Концерт Демонстрация полученных 

навыков и умений  игры на 

народных инструментах 

 Всего часов 34 часа   

 

Третий год обучения 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Форма 

проведения 

Используемые ЦОР 

1 Введение 
Беседа об инструментах 

народных промыслов. 

1 Беседа 

Слушание 

музыки 

Игры на 

развитие 

музыкального 

слуха 

Знакомятся с народными 

инструментами (баян, 

домброй, рожок, жалейка и 

т.д). 

 

2 Светит месяц  
«Светит месяц» 1 часть, 

работа над ритмом 

«Светит месяц» 1 часть, 

работа над ансамблем 

Работа над приѐмами 

игры 

Работа над техникой 

исполнения 

«Светит месяц» 2 часть, 

работа над, ритмом 

«Светит месяц» 1-2 

часть, работа над 

7 Работа над 

репертуаром 

Упражнения 

над дыханием  

https://ru.mp3tor.biz/russkie-

narodnye/80451-pesni-russkie-
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yasnyy.html 
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ансамблем, ритмом 

«Светит месяц» 3 

часть, работа над 

ансамблем, 

ритмом 

3 Коробейники  

«Коробейники» 1 часть, 

работа над темпом, 

ритмом. 

«Коробейники» 1 часть, 

работа над ансамблем, 

темпом. 

«Коробейники» 2 часть, 

работа над ритмом. 

«Коробейники» 1-2 

часть, работа над 

ансамблем, темпом, 

ритмом. 

Работа над 

приѐмами игры и 

техникой 

исполнения. 

5 Работа над 

репертуаром 

 

Анализ 

музыкального 

исполнения 

Простучать сложные 

ритмические рисунки. 

Исполнения песен. 

Отработка приѐмов игры на 

ложках. 

 

 4 Работа над техникой 

исполнения  
«Светит месяц» 1-3 

часть, работа над 

ансамблем, темпом. 

«Светит месяц» 4 часть, 

работа над ритмом. 

«Светит месяц» 1-4 

часть, работа над 

ансамблем, темпом. 

«Коробейники» 3 часть, 

работа над ритмом. 

«Коробейники» 3 часть, 

работа над ансамблем, 

темпом.. 

«Коробейники» 1-3 

часть, работа над 

ансамблем, темпом. 

Работа над приѐмами 

игры и техникой 

исполнения. 

«Светит месяц» 5 часть, 

работа над ритмом, 

темпом 

«Светит месяц» 5 часть, 

работа над ансамблем, 

ритмом. 

«Светит месяц» 1-5 

часть, работа над 

ансамблем, темпом. 

«Коробейники» 4 часть, 

работа над ансамблем, 

20 Работа над 

репертуаром 

 

Ритмические 

упражнения 

 

Игры на 

развитие 

музыкального 

слуха 

Простучать сложные 

ритмические рисунки. 

Отработка приѐмов игры на 

ложках «Дуга», «Трещетка»  

https://ru.mp3tor.biz/russkie-
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ритмом. 

«Коробейники» 4 часть, 

работа над ансамблем, 

темпом. 

«Коробейники» 1-4 

часть, работа над 

ансамблем, темпом. 

«Коробейники» 1-4 

часть, работа над 

ансамблем, темпом. 

«Светит месяц» 1-5 

часть, работа над 

ансамблем, темпом. 

«Светит месяц» 1-5 

часть, работа над 

ансамблем, темпом. 

«Светит месяц» 6 часть, 

работа над ритмом. 

Работа над приѐмами 

игры и техникой 

исполнения. 

«Светит месяц» 6 часть, 

работа над ансамблем, 

ритмом. 

«Светит месяц» 6 

часть, работа над 

ритмом, темпом. 

5 Концерт  1 Отчетный 

концерт 

Демонстрация полученных 

навыков и умений  игры на 

народных инструментах. 

Уверенное исполнение с 

помощью инструментов 

 Всего часов 34 час   

 

Четвертый  год обучения 

 

№               Тема Кол-во 

часов 

Форма 

организации 

деятельности 

Используемые ЦОР 

1 Вводное  
Знакомство с 

инструментами 

народных промыслов. 

Работа над приѐмами 

игры. 

Работа над техникой 

исполнения. 

Работа над техникой 

исполнения, работа в 

ансамбле. 

4 Беседа 

Ритмические 

упражнения 

Продолжают знакомятся с 

народными инструментами, 

обобщая знания. 

 

2 Ты промчи меня 

зима  
«Ты промчи меня 

зима» 1 часть, работа 

14 Ритмические 

упражнения 

Игры-прибаутки 

 

Отрабатывают приемы игры 

и технику исполнения (ритм 

в любом темпе). 

Отработка основных 



ритмом. 

«Ты промчи меня 

зима» 1 часть, работа 

ритмом, ансамблем. 

«Ты промчи меня 

зима» 1 часть, работа 

темпом. 

«Ты промчи меня 

зима» 1 часть, работа 

над ансамблем. 

Работа над приѐмами 

игры. 

Работа над техникой 

исполнения. 

«Ты промчи меня 

зима» 2 часть, работа 

ритмом. 

«Ты промчи меня 

зима» 2 часть, работа 

над ансамблем, 

ритмом. 

«Ты промчи меня 

зима» 2 часть, работа 

над ансамблем, 

ритмом. 

«Ты промчи меня 

зима» 1-2 часть, 

работа над ансамблем, 

темпом. 

Работа над приѐмами 

игры. 

Работа над техникой 

исполнения. 

«Ты промчи меня 

зима» 1-2 часть, 

работа над ансамблем, 

темпом. 

«Ты промчи меня 

зима» 3 часть, работа 

над ритмом. 

приемов игры на 2х, 3х, 

ложках. 

Знакомятся с понятием о 

форме 

построения музыки. 

Простучать сложные 

ритмические рисунки. 

 

https://ru.mp3tor.biz/russkie-

narodnye/80451-pesni-

russkie-narodnye-svetit-
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3 Карусель  
«Карусель» 1 часть, 

работа над ритмом. 

«Карусель» 1 часть, 

работа над ритмом. 

«Карусель» 1 часть, 

работа над ансамблем, 

темпом. 

Работа над приѐмами 

игры. 

Работа над техникой 

исполнения. 

5 Ритмические 

упражнения 

Работа над 

репертуаром 

 

 

4 Повторение техники 

игры  

10 Ритмические 

упражнения 
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«Ты промчи меня 

зима» 1-3 часть, 

работа над ансамблем, 

темпом. 

«Ты промчи меня 

зима» 1-3 часть, 

работа над ансамблем, 

темпом. 

«Карусель» 2 часть, 

работа над ритмом. 

«Карусель» 2 часть, 

работа над ансамблем, 

ритмом, темпом. 

«Карусель» 1-2 часть, 

работа над ансамблем, 

ритмом, темпом. 

«Карусель» 3 часть, 

работа над ритмом. 

Работа над приѐмами 

игры. 

Работа над техникой 

исполнения. 

«Карусель» 1-3 часть, 

работа над ансамблем, 

темпом. 

«Ты промчи меня 

зима» работа над 

ансамблем. 

Работа над 

репертуаром 

 

narodnye/80451-pesni-

russkie-narodnye-svetit-

mesyac-svetit-yasnyy.html 

 

5 Концерт 
Концерт 

1 Концерт Демонстрация полученных 

навыков и умений  игры на 

народных инструментах. 

Уверенное исполнение с 

помощью инструментов 

 Всего часов 34 часа   
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