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пояснительная записка

Программа внеурочной деятельности кШумовоЙ оркестр) направЛена на

формирование и развитие навыков коллективного инструментаJlьного

музиLlирОваниЯ школьникоВ с испОльзованиеМ шумовыХ ударных
инструментов, преимущестtsеIlно деревянных ложек; предназначена для

обучения и развития школьников во внеурочной деятельности, дальнейших

выступлений в классных, школьных мероприятиях, конкурсах. Игра на

ложках - доступный, увлекательный, познавательный, р€ввивающий процесс,

развивает творчество, музыкальныЙ слух, память, координациюдвижений,

формирует у детей потребность I( самостоятельному мышлению, побуждает их

применять свои знания и навыки в других понравившихся мелодиях.

Itоллективное музицирование способствует развитиIо такИх качесТВ,

как ответственность, дисциплинированность, внимательность,

целеустремлённость, коллективизм, сила воли в достижении результатов.

. Педагогическая целесообразность: доступность народных инстрУМенТОВ,

привлекательность и лёгкость игры на ложках в ансамбле прИноСИТ

детям радость, создаёт предпосылки для дальнейших занятий мУзыкОй,

формирует интерес к познанию мира музыки в разных его проявлениях.

о Репертуар шумового оркестра в основном состоит из вариационных

обработок русской народной музыки, а так же из современных песен.

Главное приобщить ребёнка к народной музыке, показать её

искренность, красоту, удаль, широту, размах, душевную теПЛоТУ,

вдумчивую мелодию.

Народные мелодии дети легко запоминают, на них можно придумать

множество ритIvIических вариаuий с различной тембровой окраской для

игры на ложках и других шумовых инструментах. Изучение и

продолжение траличий русского народа, его богатейшего культурного

наследия, в частности народной инструментальной музыки, является в

настоящее время особенно актуальной.

Игра в ансамбле ложкарей вносит разнообразие в

помогает развитиIо музыкальной памяти, ритма,

мчзыкальное воспитание,
восприятия,тембрового



формированию исполнительских навыков, прививает любовь к коллективному

музицированию, стимулирует творческую инициативу.

игра на ложках позволяет активно влиять на развитие координации

движений и быстроты реакций, а также тонкой моторики при музицировании.

flостугrность народных инструментов (русские лоя(ки)), привлекательность и

легкость игры на них в ансамбле создаст предпосылки для дальнейших занятий

музыкой, сформирует интерес к познанию мира музыки В разных его

проявлениях.

Реализация программы происходит в процессе изучения истории, традиций

и фольклора русского народа, через организацию продуктивной музыкальной

деятельности детей, побуждение к импровизации на основе применения 2-з или

более изучаемых ритмоформул и приёмов звукоизвлечения, а так же ана_пиза

произведения.
Данная рабочая учебная программа внеурочной деятельности кШумовой

оркестр) модифичированная, составлена на основе личного опыта и изучения

опыта других руководителей ансамблей лох<карей.

I-(ель и задачи программы.
ще.rlь программы: обогащение духовной культуры обучающихся через игру на

русских народных инструментах.
Задачи программы:

1. Приобщать школьников к русской наL(иональной культуре;

2. Обучать основам техники игры на ложках и других ударных
инструментах, формировать необходимые умения и навыки для

дальнейшего совершенствования в игре на музыкальных инструментах;

3. Развивать музыкальные способности;
4. Способствовать созданию условиЙ для творческого самовыраженИЯ

ребенка, учитывая его индивидуальные возможности.
N{етоды работы:

1. Объяснительно-иллюстративный (бесела, объяснение, художественное
слово, использование фольклора.

2. Репролуктивный (разучивание, закрепление материала).
З, Исследовательский (лети предлагаIот свои приёмы, ритм или сочетание

изуLIенных приёмов игры на заданную музыку, самостоятельное

исполнение, оценка, самооценка).
4, It4етод побуждения к сопереживанию (эмоциональная отзывчивость на

прекрасное).
5. Метод поисковых ситуаций (побуждение детей

практической деятельности ).

ПлаrI и руемые резул ьтаты.

к творческой и



В области л ичностIIых результатов: формирование художественного вкуса,

становление музыкiLчьной культуры как неотъемлеN4ой части духовноЙ культур,

интерес обучаюшихся к культуре и традициям русского народа.

в области метапредметных результатов: освоение музыкальных навыков

игры на русских народных инструментах (ложки, трещётки), как части

луховной культуры, способность воспринимать народную культуру, умение
организовать cBolo деятельность в процессе познания мира через музыкальные

образы.
в области предметных результатов: владение интонационнои

выразительностью в единстве с эмоциональным началом человека; реа_пизация

духовно- творческого потенциала - творческая активность; получение знаний о

ритме, ритмических фигурациях, формообразующих элементах, динамике в

музыке и т.д.

Участllик аtlсамбля lIаучится:
1) играть индивидуально и в ансамбле, соблюдая ритм;
2) применять в ансамбле практические навыки игры на2-х ложках;

3) слышать и понимать музыкальные произведения - его основную тему;

4) петь чисто, интонируя мелодию и одновременно играть на музыкаJlьном
инструменте;

5) ритмично двигаться, соблюдая колорит и удаль русской души;
6) понимать и чувствовать ответственность за правильное исполнение в

ансамбле.
7) Преллагать свои варианты трактовки музыкального произведения или его

фрагмента.

Фо ебItых действиймиDоваIIие YIlиверсальItо ч ых леи
личностные: - мотивационная основа учебной деятельности;

- вслушивание в показ учителя и повторение ритмического
рисунка (учебно-познавательный интерес к новому учебному
материалу);
-способность к самооценке; нравственно эстетическое
оценивание.
- чувство прекрасного и эстетического чувства на основе
знакомства с русской народной музыкальной культурой.

регчлятивные: - принимать и сохранять учебную задачу (музыкально-
техническую и художественно-исполнительскую);
- проявлять волевую саморегуляцию;
- слуховая активность;
- умение взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками
в учебной деятельности,
- самоконтроль и самооценка в процессе музицирования.



познавательные - умение структурировать знания;
- знаково-символическое моделирование (музыкальные

термины, знаки, дирижерские х<есты).

- выделение и форплулирование учебной цели;
- анализ полученного звучаFIия с эстетической точки зрения
(чувствеrIное восприятие);
- умение проводить сравнение по заданным критериям;
- умение обобщать и осмысливать слуховые впечатления и

теоретические знания (логические ударения, музыка_пьно-

ритмический слух);
-создание способов решения проблем творческого характера.

Коммуникативн
ые:

- умение выражать свои мысли;
- разрешение конфликтов;
- умение задавать вопросы;
- уtlравление поведением партнера: контроль, коррекция,
положительные эмоции.

Формы подведеtIия итогов реализации программы.
Формой подведения итогов реализации данноЙ программы являются: конкурсы
на лучшее исполнение сольного номера, ансамбль внутри коллектива,

фольклорные праздники (Масленица.), развлечения и досуг, тематические
концерты, участие в конкурсах.

СодержаIIие программы.

вводное занятие
Знакомство с режимом работы, техникой безопасности, правилами поведения.
Днсамбль, игра ансамблем, то есть слаженно, одновременно и одинаковыми

движениями. Постановка исполнительского аппарата: корпуса, рук.
Тема l. <Истоки русской народrlой культуры>>
Знакомство с бытом русского народа, обычаями, традициями.
Русская национальная культура. Знакомство с русским костюмом.
Тема 2. <Народные промыслы>>.
Знакомство с народными промыслами, где изготавливают музыкальные
инструменты (хохломские ложки, филимоновские свистульки и т.д.).

о Беседа, разучивание частушек о хохломе, знакомство с инструментами,

рассматри вание иллtостраций.
Тема 3. <Русская песня - русская душа>)
Слушание русской народной песни в исполнении великих - мастеров русской
песни М.I\4орозовой, JI.Руслановой, Л.Зыкиной, Н.Кадышевой. Знакомство с их
творчеством. Пение русских народlJых песен, обыгрывание, инсценировка.



Тема 4. Русские народные инструменты.
Знакомство с русскиN4и народными инструментами, их историей (гармонь,

балалайка, х<алейка...). Беседы, покаЗ имеющихся в на_пичии инструментов и

игру на них, слушание музыкальных произведений в исполнении на народных

инструментах соло и с оркестром. Вариации.
Тема 5. <Весело играем всех потешаем)). Точки касаниЯ ложкамИ

(исслеловаlrие).
знакомство с приемами звукоизвлечения на Двух ложках. освоение техники

игры на 2-х ложках Упражнения на координацию игровых движениЙ пО

(исследованным)) точкам и руке на народную мелодиЮ. Игра ансамблем.

упражнения на звучание удара вверх по левой ладони Совершенствование

умений и навыков в игре на русских народных инструментах.
Тепtа 6. <Творческая мастерская))
Подбор детьми приемов игры на музыкальных инструментах. Создание

композиций, инсценировок. Изготовление самодельных МУЗыКаЛЬНЫХ

инструментов.
Тепrа 7. <От зари до зари, веселятся ложкари>>

закрепление навыков игры на ложках, используя созданные детьми
музыкальные творческие комtlозици и.

Итоговое заlIятие: отчетный концерт

методи ческое обеспечеtl ие.

уч ебный матери ал, предусмотрен ный программой, распределен в определенной
последовательности с учетом возрастных и индивидуальныХ особенноСтеЙ

обучаtошихся. Постегlенно, от занятия к занятию музыкальный матери€Lл

усложняется. I'Iоначалу необходимо заинтересовать школьникоВ, раЗВиТЬ
желание заниматься в ансамбле и только потом переходить к

L(еленаправленFIому формированию исполнительских умений и навыков
N4етодологические особенности программы:

- в принципах обучения (едигtство эмоциона_пьного и сознательного,
комплексное воспитание и развитие обучающихся, доступность,

результативность);
- формах и методах обучения (интегрированное обучение, метод
художественной импровизации, занятия, конкурсы, концерты).

На занят,иях использ}zются мет,оды :

1. Объяснительно-иллюстративный (беседа, объяснение, художественное
слово, испол ьзование фольклора).

2. Репродуктивный (разучивание, закрепление материала).
3. Исследовательский (самостоятельное исполнение, оценка, самооценка).
1, N4eтo:1 гIобуrклеttия к сопереживанию (эмочиональная отзывчивость на

прекрасrIое).



5. ]\{етод поисковых ситуаций (побуждение детей к творческой и

практической деятельности).
Примерный репертуар:
1. кСветит месяц) русская народная песня.

2. <Валенка) русская народная песня.

3. <Кадриль) русская народная мелодия.

4. <Я на гору шла)) русская народная песня.

5. <Во кузнице) русская народная песня.

6. <Барыня>) русская народная мелодия;

1. <Утушка луговая>> русская народная песня.

В. <Калинка) русская народная мелодия.

9. <Смоленский гусачок) русская народная мелодия.

l0.<Лапти) русская народная песL{я.

l l,<<Травушка муравушка> русская народная песня.

12.<<Из под дуба) русская народная песня.

1 3.кКупавушки) русская народная колыбельная.
l4.<KaK у наших у ворот) русская народная песня.

l 5.<Левониха)) русская народная мелодия.

16.<Ах, вы сени)) русская народная мелодия.

17.<Пойду ль, выйду ль я)) русская народная песня.

Калеlrдарно - тематическое плаIIирование

ЛЪ Тема Кол-
во
часов

Теор
ия

Практи
ка

Вводное заItятие 1 l
Тема 1. <<Истоки рyсской rlародlrой культуры>) (2 ч.)
2 Знакомство с бытом русского

наJ]ода, обычаями, традициями.
1 1

аJ Русская национа_пьная культура.
Знакомство с русским KocTIoMoM.

l 1

Тема 2. <<НаролIIые промыслы> (2 ч.)
4 Знакомство с народными

промыслами, где изготавливают
N{узы кал ьн ые и нсl,рументы.

1

5 Русская частушка. Зtlакомство с
и нс,грумеIl1,ами.

1 l

Тема 3. <<Русская песня - русская луlllа>> (8 ч.)
6 Русская народная песня 2 2



] Ритмические особенности русской
народной музыки

2 1 1

8 Обыгрывание русской народной
песни. Импровизация на ложках .

2 2

9 Инсценировка русской народной
песни. Импровизация на бубне,
трец{отке, бубенцах по куплетам.

2 2

Тема 4. )yсские народные иtlстрyмеllты (13 ч )
l0 Русские народные инструменты.

Русские ло)tки.
2 2

1l N,4узыкальная тема, вариациll -
понятие, варианты простых ритмов
на основе дробления долей (rпагов),
четвертные, восьмые, шестнадцатые
длительности.

2

12 Приемы звукоизвлечения на ложках
как средство варьирования,
например, по точкам руки, ладони,
ноги

2 2

13 Освоение техники игры на 2-х
ложках с помощью подтекстовки
(слоги, слова, фразы): переменные

удары (Мой весёлый звонкий мяч...;
Хорошо живёт на свете Вини
Пух...), подбой, большая дробь

2

14 Коллективное музицирование:

ровность темпа, синхронность
движений

1J з

15 Работа над репертуаром. Даём
условные названия частям пьесы в

ассоLlиации с ритмом и

звукоизвлечением для лучшего
запоминания (тема, каблучки, Вини -
Пу*, вопрос - ответ, топ-топ-топ тук-
тук и т.д.)

2

Тема 5. <<Bece.llo играем - всех IIoT,eIIlaeM> (15 .)

16 Музыкально-ритмические навыки
игры на ложках. Пауза. Тембровые
возможности на ложках, звуки
((высокие)) и ((низкие)), ((звонкие)) и
(глухие)), как средство варьирования

2



17 Работа над разныN,{и ритмическими
рисунками, подбор к ни]\4 слов.

Украшения (малая дробь,
лробление). I\4отив, фр*u,
предло)tение.

л|

J 1 2

18 Выразительные музыкальные
сl]едства

2 1 1

l0 работа над репертуаром.
,)
J ^,,J

20 flинамические оттенки 2 2

21 Работа над репертуаром
.)
J з

Тема б. <Творческая мастерская> (13 ч.)
22 Чувство ансамбля 2 2

/.J Выработка техники исполнения з з
24 СLtеническая кyльтура 2 1 1

25 Индивидуально-творческая работ 2 2

26 Создание ритмических композиций с

движениями
2 2

2] Создание музыкальных
инсценировок.

2 2

Тема 7. <О,г зари до зари, веселятся ложкари> (14ч.)
28 Русская народtiая музыка в

совl]еменной обработке
2 1 1

29 Работа над репертуаром. Щетские
песни с аккомпанементом на ложках,
подбором шумовых инструментов
для ритма, звукоимитации

4 4

30 исполнитель и слушатель 2 2

зl Работа над репертуаром 2 2

э/- Закрепление навыков игры на
ло}tках, слуховой контроль и
самоанализ

2 2

а,)JJ Подготовка к отчетному концерту 1 1

з4 Итоговое занятие l 1

итого часов б8 l4 54
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