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Неспроста ансамблю вроде и название дано
Ведь на Нытвенском заводе ложки делают давно...
Ложкари, ложкари, ложкари
Наш, ансамбль веселее твори.
Трели звонкие птичьи играй, прославляй в своих песнях наш край.

В. Миков

Пояснительная записка
Основная идея программы - музыкальное воспитание и обучение детей на

основе русской народной культуры, стимулирование их к творческой активности в
процессе индивидуального и коллективного музицирования на народных инструмента

Знакомство с историей музыкальных традиций своего народа, ансамблевое
музицирование на народных и специально разработанных и созданных руками детей
инструментах, создание детьми аранжировок и оригинальных произведений., пение,
погружение в мир народных обрядов и праздников — все это способствует
формированию творчески богатой, художественно одаренной культурной личности.

Для решения данной цели в процессе педагогической деятельности решаются
следующие задачи:
1. Сохранить традиции народной инструментальной музыки.
2. Привить любовь к народному песен ному творчеству.
3. Развить творческую активность детей во всех видах музыкальной деятельности.
4. Научить изготовлению народных музыкальных инструментов.
5. Расширить жизненный опыт ребенка через концертную деятельность.

Программа предназначена для детей в возрасте от 9 до 14 лет, рассчитана на 3-х
годичный период обучения.
- дети 9-10 лет (младшая группа);
- дета 11-12 лет (средняя группа);
-          дети 13-14 лет (старшая группа).

В ансамбль привлекаются дети из школ г. Нытва, При этом учитываются,
возрастные психологические особенности детей. В процессе обучения и воспитания
детей 9-10 лег (младшая группа) решаются важнейшие проблемы, развития. Главной
среди них является установление и осуществление социальных связей, определение
своей роли и места в социальном пространстве. Поэтому в процессе музыкально
воспитательного цикла ребенок учится:
- взаимодействовать с другими детьми во время занятий, во время подготовки и
проведения праздников, в свободное время;
- проявлять инициативу, понимать значимость результатов своей деятельности и
деятельности товарищей;
- работать над дикцией, исполняя потешки, песенки, считалки.
- формировать вокальные и хоровые навыки;
- развивать музыкальный слух и чувство ритма, координации движений'. Дети 11-12
лет (средняя группа), дети «конца детства», наиболее восприимчивы к мнению
окружающих, для них очень важно собственное «51», у них проявляется устойчивый
интерес к определенной деятельности, в этот период они наиболее- восприимчивы к
чувству «гражданственности». Во время музыкальной деятельности дети учатся:
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- слушать и сравнивать музыкальные произведения, различать их характерные
особенности;
- импровизировать, сочинять музыку;
- знакомиться с традициями народной культуры русских календарных праздников,
художественно-прикладных промыслов;
- изготавливать музыкальные инструменты

Дети 13-14 лет (старшая группа) - это период когда ребенок определяет границы
своего внешнего и внутреннего пространства где можно чувствовать себя
защищенным. Недаром именно в этом возрасте у детей просыпается интерес к музыке.
Именно музыка выполняет функцию интеграции множества разнообразных и не
соотеетствующих друг другу переживаний подростка, создает (пусть на время)
переживание собственной целостности, организованной ритмически 'Известно, что
ритмичная музыка нравится подросткам больше всего. На данном этапе ребенок:
- совершенствует навыки музицирования на освоенных народных инструментах;
- создает аранжировки, инструментовки, оригинальные произведения на народных
инструментах;
- углубляет знания о традициях русских календарных праздников, художественно
прикладных промыслах, росписях и т.д.

Особенность кружка ложкарей в том, что занятия строятся на принципах
сотворчества, гуманизма заинтересованности в творчестве друг друга
Оригинальность, самобытность народного творчества отражаются и в репертуаре, и в
инструментах, и в одежде, и в оформлении кабинета, что делает его привлекательным
для детей.

Основным инструментом в ансамбле являются ложки, кроме того, игра на
дровах, трещотках, коробочках жалейках, рожках бересте, саратовских гармошках,
самоваре, чугунке, кокошнике.

Народ как правило, не выдумывая ничего сложного, сверхъестественного все
делал из подручного материала Все было подсказано самой природой и песней,
связанной с жизнью и бытом. Поэтому музыкальные инструменты изготавливаются
детьми.

Занятия проводятся в основном групповые, но предусмотрены и
индивидуальные, по желанию детей.

Работа с ансамблем включена в план всего коллектива Дома детского
творчества, будь то фестиваль музыкального творчества «Новые имена», конкурс
«Мои достижения», праздник ветеранов педагогического труда, книжкина неделя,
Новый год день открытых дверей и т.д.

Для выполнения цели и задан ансамбля оборудована, комната для занятий в
виде деревенской горницы Русская печь с домоткаными половиками, ложки
всевозможных размеров, формы, расцветок, предметы домашнего обихода

Репертуар «баянный». Часто используется слова и музыка местных
композиторов и поэтов, например, «Заиграли ложкари» (музыка Т. Барсукова, слова В.
Микова ), «Русский сувенир» (М Корнева), «Валенки» АСигалова
Программой предусмотрена концертная деятельность на территории Пермского края,
участие в различных концертах и конкурсах

Самобытность ансамбля ложкарей в том неповторимом колорите, который
создается приемами игры, самими инструментами, манерой их подачи, вокального
исполнения произведений. В течение 3-х лет дети проникаются духом русской
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старины, очень тонко чувствуют инструменты и с удовольствием делятся опытом: с
другими коллективами.

Следует отметить отличительные особенности данной программы.
1. По виду программа модифицированная (адаптированная)., по содержанию и

логике совпадает с типовой. Изменена с учетом организации и формирования
детского коллектива - ансамбля, нестандартности индивидуальных результатов
воспитания и обучения, а также развита я детей.

2. По форме содержания и процесса педагогической деятельности - сквозная. В
ней материал подобран по направлениям деятельности, с учетом возрастных
особенностей детей, их количества в группах, морально-психологического
комфорта и т.д.

3. По уровню освоения программа специализированная. Направлена на
выявление и развитие способностей детей, приобретение ими музыкальных
знаний, умений, навыков в народной музыкальной культуре.

4. По целям обучения социально-адаптированная (освоение детьми
положительного социального опыта, социальных ролей и установок, выработка
ценностных ориентаций); познавательная (углубляет знания в народной
музыке), досуговая (наполняет активно - деятельнъгм, эмоционально п
психологически комфортным содержанием свободное время детей);
развивающая музыкальную одаренность (воздействует на эмоциональную
сферу детей, осуществляет погружение ребенка в мир музыкальных образов).
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Первый год обучения

Тематический план ансамбля ложкарей «Потешки»

Количество часов№ Тема
Общее Теории Практик

а
1 Игра на ложках 42 2ли 40
2 Игра на народных инструментах 37 1 30
3 Вокально-хоровые работы, элементы

хореографии
26 3 23

4 Музыкальные беседы 6 5 1
5 Музыкальная грамота 5 1 4
6 Знакомство с народным промыслом 11 1 10
7 Концертная деятельность 4 - 4
8 Прослушивание музыки, просмотр

видеокассет
8 6 2

9 Мероприятия воспитательного
характера

5 1 4

ИТОГО: .144 26 118

Учебно-тематический план

№ ТЕМА Количество
часов

1 Игра на ложках 42
1 Вводное занятие, знакомство с историей ансамбля

«Потешки» Дома детского творчества: просмотр
альбомов, фотографий, видеозаписей, грамот и др.

2

2 Постановка руки и игра на 2-х ложках. Хлопки
первым способом.

2

3 Игра на двух ложках первым способом, хлопушки.
4 Игра на двух ложках первым способом, тремоло. 9
5 Игра на двух ложках первым способом скольжения,

большая дробь, малая дробь.
2

6 Игра под метроном разных ритмов 4
7 Игра под баян ритма «Вальс» на разные доли такта и с

солирующим инструментом.
9

8 Игра ритма «Марш», «Танго», «Фокстрот» под баян 2
о Игра ритма «Конница» на коробочках и коленях в

медленном темпе
2

10 Постановка руки и игра на 3-х ложках 4
11 Игра ритма «Конница» на 3-х ложках 4
12 Игра ритмических рисунков на 2/4, 4/4., 3/4 8
13 Сомнение простых рисунков на 2-х ложках на данную

номинации
4



6

II Игра на народных инструментах 37
1 Игра на коробочке «Конница» соло. 10
2 Игра на «Дровах» 3
3 Игра на трещетках 3-х видов 2
4 Игра на бересте 8
5 Игра на рубеле о
6 Игра на чугунке 2
7 Звукоизвлечение на Саратовской гармошке, игра попевок. 6
 8 Звукоизвлечение на жалейке игра подголосков из 3- х

частей.
4

III Вокально-хореографическая работа 26
1 Пение распевок «а э и о у» и т.д. 2
'2 Пение частушек на тему «Камаринская» под баян.

Прорабатывать с подголоском.
б

3 Пение школьных и детских песенок в унисон 6
4 Выбор солистов, работа, с солистами и ансамблем 4
5 Знакомство с двухголосным пением: 4
6 Приплясы, притопы, прихлопы 2
7 Поклоны, приветствия 2
IV М.узыка,льные беседы 6
1 Ударные музыкальные инструменты от ложек до дров 1

Духовые музыкальные инструменты
А) свистящие
Б) язычковые

1

Амбутурные духовые инструменты 0,5
Пупковые инструменты 0,5

5 Русский баян 1
6 Инструменты бытовые и самоделки 2
V Музыкальная грамота 5
1 Нотная запись. Стан. Длительности 0,5
2 Понятие о свойствах музыкального звука ( высота

громкость, тембр )
I

3 Паузы. Их обозначение. 0,5
Понятие о метре и ритме 0,5
Темп и его значение в музыке 0,5
Запись ритмического рисунка. Проигрывание на ложках 2

VI Знакомство с народными промыслами 11
Береста и ее заготовка для игры 2
Соломка – ее заготовка и изготовление кукол 2

3

Орнаменты. По литературе.
4 Изготовление обручей  из бумаги 2

Плетение поясов способом «Макраме», показ ткачества на
дощечках.

3
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Знакомство с росписью «Хохлома» на уроках в изо кружке

VII Концертная деятельность 4
Выступление на классном часе
Выступление на родительском собрании в конце года

3 Выступление перед кружковцами 0,5
4 Выступление 8 марта Концерт для девочек. 0,5
5 Отчетное выступление перед старшими ложкарями.

Подведение итогов.VII Прослушивание музыки. Просмотр видеокассет.
Определить вид оркестра
Под музыку Заволокиных подбор простейших
ритмических рисунков на разных инструментах
(коробочке, ложках, трещетках, рубеле)

3 Сочинение ритмов под вариации на 3-х ложках, под
народные инструменты (баял, балалайку)Слушать детские музыкальные сказки

IX Мероприятия воспитательного характера
Инсценировка сказки «Волки семеро козлят». Посещение
концертов в клубе «Металлург»

' Новогоднее чаепитие, украшение класса.
Творческая встреча с детьми Дома творчества

Итого: 144 часа

По окончании 1-го года обучения дети должны:

1. Освоить приемы игры, на 2-х ложках.
2. Знать  ритмы «Конницы», «Вальс», на ложках с трещотками.
3. Сочинять ритмические рисунки к простым вариациям.
4. Использовать метроном на вторую долю.
5. Уметь применять трещотки, рубель, румбу, коробочки в произведениях.
6. Петь одноголосье
7. Вручить 10-12 скороговорок.
8. Видеть в пределах октавы ручной азбукой Г. Струве.
9. Овладеть элементами плетения обручей го бумаги.
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Второй год обучения

Тематический план ансамбли ложкарей «Потешки»

Количество часов
№ Тема Общее Теория Практика

Игра на ложках 30 2 28
2 Игра на народных инструментах 32 4 28
3 Вокально-хоровая работа Элементы

хореографии
36 6 30

4 Музыкальные беседы, прослушивание
музыки.

т
э 3 2

5 Музыкальная грамота 7 3 4
6 Народные промыслы 7 - 7
7 Концертная деятельность 16 - 16
8 Мероприятия воспитательного характера 11 1 10

ИТОГО: 144 19 125

Учебно-тематический план

№ Тема Количество часов
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Основные формы работы

1. Знакомство и изучение русских народных инструментов

В ансамбле ложкарей «Потешки» дети продолжают знакомиться с
русскими народными инструментами. Получив в детском саду элементарные
понятия о ложках, в ансамбле дети совершенствуют игру до мастерства. Наряду
с этим, они могут выбрать инструмент по своему желанию и освоить прием
игры на нескольких инструментах дополнительно.

Знакомство с инструментами начинается с теоретического представления
групп народных инструментов - струнных, духовых ударных.

От ложек до дров
Ложки Хохломские, Псковские, Тульские, Ростовские,

Вятские, Смоленские ложки деревенские
Трещотки Своеобразная гармошка

Бубенцы ... Эх, тройка! Птица - тройка, кто тебя выдумал?

Кокошник Сторожевая колотушка

Рубель Предмет быта - утюг

Коробочки-
каблучки
Дрова Ступени звуковой гаммы

Свистящие  духовые
Кушклы Чисто женский инструмент
Свистульки Свистопляски
Свирель Семейство флейтовых

Язычковые духовые инструменты
Жалейка Жалость
Волынка Дуда загула

Амбутурные духовные
Рожок Владимирский

Струнные музыкальные инструменты
I усли О чем рассказывают;

 щипковые
 звончатые
 клавипные

Домры 3-х и 4-х струнные
Балалайка Это русское

Смычковые инструменты
Лук-лучок, смык-
смычок
Гудок
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Скрипка
Пневматические, язычковые

Баян Душа оркестра
Саратовская
гармошка

Забавный инструмент

Обучение игре на народных инструментах
(приемы, посадка, звукоизвлечение)

В ансамбле все дета должны освоить игру на ложках и по выбору любые
инструменты Ложки в ансамбле являются главным инструментом «первые скрипки».
ЛОЖКИ -
Постановка рук на 2-х ложках
Постановка рук на 3-х ложках
Постановка рук на 4-х ложках
Постановка рук на 5 ложках
Постановка рук на 7 ложках.

Приемы игры на ложках:
- скользящие удары
- глиссандо
- тремоло
- удары правой руки о левую
- удары о колено
- удары о плечо

Ритмические рисунки, блоки:
- ритм «Вальса»
- ритм «Марша»
- ритм «Польки»
- ритм «Конницы»

Сочинение ритмических рисунков:
- без музыки
- на определенную фразу
- на вариацию

Отработка заданного ритмического рисунка:
- простого
- усложненного
- сложного

Работа с метрономом:
- ритмические б локи
- разнохарактерные темпы
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- сильные и слабые доли такта

Закрепление навыков игры на пьесках:
- Бпантер «Песня о Щзрсе»
- Сигалов «Русский сувенир»
- Р. н. п. «Коробейники»
- Биберган «Песня»
ТРЕЩОТКИ -
(веерообразные) прием игры короткими толчками кистей рук вверх и вниз.
(крутящиеся) круговые движения рукой.
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Назначение — для подчеркивания ритма, аккордов, исполнения сфорцандо, для
усиления ритмической пульсации.
Применение: Корнев «Валенки» и т.д.
КОКОШНИК-
Кистью руки частые колебания. Единственный прием игры Медные удары не
исполнять.
Применение: р. н. песня «Коробейники»
РУБЕЛЬ -
Прием игры глиссандо, палочкой по ребрам, арпеджио, форшлаги. Применение: р. н.
песня «Коробейники»
КОРОБОЧКИ-
Извлекают звук ударами палочек. Имитируют стук каблучков, подчеркивают -
дельные ритмические точки. Совершенно не заменима пробочка в передаче  цокота
копыт в сочетании с ложками.
Применение: Блантер «Песня о Щррсе». Биберган «Песня»
БЕРЕСТА-
Вдувание в себя воздушной струи. Бресту кладут между губами, зажатыми вовнутрь.
Подчеркивает в кульминационном моменте 1-ю долю, Имитирует трели птичек.
Заменили полиэтиленовой пленкой.
Применение: р. н. песня «Коробейники», Сигалов «Русский сувенир».
ЖАЛЕЙКА - соль-мажор, ми-мажор
Прием игры на духовых инструментах. Особенность - смачивать пищик перед игрой.
От усиления вдувания воздуха зависит ее строй. Все штрихи свойственны.
Применение: Барсуков «Заиграли ложкари»
РОЖОК-
Звукоизвлечение трудное. Никто не освоил
БАЛАЙКА - прима
Прием игры: односторонние удары, бряцанье, тремоло, пиццикато, выбрать, дробь,
глиссандо.
В ансамбле под балалайку исполняли песни Биберган а,
САРАТОВС КАЯ ГАРМОШКА -
Прием игры как на баяне. Особенность инструмента в том, что на разжим звук
например ре-диез, а на сжим соль квартовый. При игре очень строго следить за
ведением меха. На левой клавиатуре колокольчики.
Баян —
Применяется готовый. В ансамбле - это ведущий мелодию инструмент. Он  хорошо
сочетается со всеми инструментами.
Исполнительские навыки – посадка, постановка левой и правой рук, положение
инструмента Овладение основными способами звукоизвлечения (удар и нажатие).
Исполнение двумя руками вместе, смена движения мехом . Изучение музыкальной
грамоты.
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2. Вокально-хоровая деятельность

Младшая группа
Ознакомление учащихся с вокально-хоровыми навыками пения в народной

минере, близкой к разговорной речи. Формирование открытого певческого звука.
Работа над пением в унисон с целью образования единой манеры пения. Постепенное
развитие диапазона, начиная от примерной зоны (ми-фа). Обучение умению сочетать
пение с движениями или игрой, сохраняя качество звука Работа над вокально-
хоровыми навыками - дыханием, артикуляцией, дикцией: стремление к полной
свободе исполнителей. Стремление к осмысленному и выразительному пению.

ТЕОРИГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ
Краткая беседа о жанре песни, о месте бытования, в сочетании с каким обрядом

она исполнялась, о времени ее создания. Анализ поэтического текста, объяснение
непонятых слов, устаревших выражений, необходимо подчеркивать особенности
местного говора соотнося его с литературным.
«Ой вьюн во реке». Свадебная. Объяснить слово «зять».

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Показ-исполнение песни. Анализ музыкальной структуры (сколько фраз,

похожи они или разные, лад и т. д.). Разучивание песни «Марусенька»,
Проговаривание, а затем: пропевание отдельных, наиболее трудных в интонационном
и вокальном отношении фрагментов произведения.
Примеры: «Как задумал медведь», «Как на горке банька топится», «Самолет»,
«Бабушка Фекла».

ПЕНИЕ УЧЕБНО-ТРЕННИГОЮЧНОГО МАТЕРИАЛА
1. Показ и работа над постоянными упражнениями, объяснение целей и задач

упражнения.
2. Фрагменты песен с целью клевания данного эпизода.

ПРИМЕРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАЩИМСЯ
ВОКАЛЬНЫЕ НАВЫКИ.

Петь в открытой манере до-соль (ля). Помнить, что крик враг певческого голоса.
Несложную мелодию «Марусенька» - соло, без музыкального инструмента Правильно
формировать гласные.
ХОРОВЫЕ НАВЫКИ

Петь в унисон «Камаринские» частушки. Чувствовать ритм песни:
- с бурдоной
- с второй в октаву
- с терцовой второй

Вокально-хоровая работа

Средняя группа
Ребята пробуют петь простейшие двухголосные песни. Проводится работа по

воспитанию музыкального слуха, ритма Проводятся самые разнообразные
музыкальные игры Ребята все чаще выступают в роли солистов. Важно отметить, что
в средней группе, наряду с развитием музыкальных способностей, дети приступают к
занятиям на основных музыкальных инструментах: баяне, балалайке, фортепьяно,
гармошке.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ.
Изучение игрового фольклора, календарного фольклора и т.д. Изучение среды,

место бытования. Анализ и манеры исполнения, художественной ценности
произведения.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ.
Показ исполнения песни Г.Заволокина « Здравствуй, деревня». Прослушивание

в записи на грампластинке. Использование подголосков в частушечном наигрыше.
Сочинение ритмических рисунков. Работа над эмоциональной выразительностью в
пении частушек.

ПЕНИЕ УЧЕБНС^ТРЕНИЮВОЧНОГО МАТЕРИАЛА
Работа над артикуляцией. Здесь все важно: умение открывать рот при пении,

правильное положение губ, освобождение от зажатости, от напряжения нижней
челюсти. Распевки от ля- си бемоль малой октавы - фа второй. Пропевшие слог ли, ле,
лю - для распространения светлого головного звучания. Пропевание с закрытым ртом
лю, ле, лиле. Упражнение для дикции и дыхания « Шли семь мужиков».

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Исполнение частушек с солистами. Русская народна песня « Неделька»-

двухголосье. Русская народна песня « Коробейники» - игра в ярмарку.
ПРИМЕРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАЩИМСЯ. (СРЕДНЕЙ ГРУППЫ)

ВОКАЛЬНЫЕ НАВЫКИ.
Пение в народной манере, характерное для данной местности. Пение а сарреlа

естественно, в одной манере, с предельной осторожностью. Уметь передать смысл,
содержание и настроение песни.
ХОРОВЫЕ НАВЫКИ

Хоровое двухголосое пение. Единая манера звукообразования, звукоизвлечения.
Вести функцию дирижера Знать и исполнять игровые припевки.

Старшая группа
Закрепление навыков. Развитие всех видов музыкального слухи, особенно

звуко-высотного, гармонического и вокального.
Умение петь в любой хоровой партии каждого участника Пение должно быть легким,
открытым, звонким, осмысленным. Дыхание, ясный унисон, единая манера
звукообразования, чистое интонирование в многоголосии.. Свободное пение с
движением - хоровод, пляска

Формирование вкуса потребностей в музыкально-творческой деятельности.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ

Более глубокое изучение жанров произведений народной музыки их
специфические особенности. Анализ поэтического текста Изучение песен

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Показ исполнения песни «Русский сувенир». Послушать ее в исполнении

ложкарей 80-х годов. Рассказать обо всех городах вкратце, ложках, показать какие есть
в ансамбле. Их отличие от других. И познакомить с росписью. Разучить по памяти
раздельно, а затем со всем коллективом.
Примеры: «Из лесу» Биберган. «Заиграли ложкари» Барсукова
ПЕНИЕ УЧЕБНО-ТРЕННИЮВОЧНГО МАТЕРИАЛА
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Упражнение «Эники-беники», «Кума Гаврила» - упражнения для дикции,
АЭИОУ - упражнение на развитие вокального слуха и многоголосного пения.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗА.НЯТИЯ
«Променяла Прасковья карася» - 2-х голосье, «Марусенька» - подголоски, «Наши
ложки» - работа с солисткой.

ПРИМЕРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАЩИМСЯ
ВОКАЛЬНЫЕ НАВЫКИ. Пение в народной манере в диапазоне; сопрано ми- диез до
2 октавы.  Петь мягко, легко, звонко Альты ля-мажор-ля! Владеть певческим
дыханием, фразой. Уметь в исполнении раскрыть содержание песни, ее душу. Уметь
петь в любой хоровой партии. Импровизировать подголоски. Исполнять ярко и
выразительно запевы песен.
ХОРОВЫЕ НАВЫКИ. Хороший унисон. Единая манера звукообразования.
Свободное владение двухголсием. Умение запевать песню, вести фун кцию дирижера

3. Изучение элементов хореографии
Задача
1) Выработать красивую осанку, походку, легкое передвижение по сцене.
2 ) Совмещение песни с движением.
Фигуры: хоровод, ручеек, «стенка на стенку», воротца, полукруг, змейка, поклон.
Практические движения: притопы, приплясы дробушки, молоточки, ковырялочки,
повороты, бегунец.
Постановка вокально-хореографической композиции на русскую народную песню
«Марусенька пшеничку жала».

4. Знакомство и обучение народному театрализованному действию
Задачи:

1. Жизненно правдиво изобразить ярмарочную, свадебную игру.
2. Объяснить логику сценического образа

Практические действия: подготовить сценку «Коробейники», к р.н. песне
«Коробейники». Подготовить сценку с фанерной лошадью «Из-за лесу». Выезд дяди
Егора. Роль жениха в пьеске «Ой, вьюн во реке»

5. Слушание музыки
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1. Воспитывать через слушание музыки любовь к творчеству композиторов.
2. Развивать умение слушать вокальную и инструментально музыку.
3. Различать звучание любых инструментов, находить тему и ритм произведения.
4. Развивать чувство особенности звучания спокойного, веселого, торжественного,

игрового, грустного произведения.
5. Накапливал» запас любимых произведений, узнавать знакомые произведения.
6. Ориентироваться в формах произведения (вступление, заключение, запев,

припев, вариация, фраза).
7. Иметь свое суждение о прослушанном произведении.
8. Для выбора программы, изучения подголосков.

Например, слушание народных песен в исполнении мастеров:
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Клавдия Щульженко - «Плясовая», «В праздничный вечер», «А я выйду в сад
зеленый».
МордасоваМН -- «Стопудовый урожай», «Частушки о целине».
Лидия Русланова - «На улице дождик», р.н. песня «Молодушка, молодая».
Л.Лядова , Н Пантелеева - «Подмосковная».
А В. Королев - «Песня о родной земле».
Т.Абрамов - «Куплеты водовоза».
А Сгрельченко - Русские народные песни.
Фольклорные коллективы Б. Ефименкова музыкальный фольклор «Северные байки».
Исполнение музыкальных произведений на народных инструментах: Ярмарочная игра
- гусли
Псковская область — скрипка балалайка, тальянка'
Сурков А — баян
Черничка Г. - баян
Фэонтистов Б. — балалайка
Мурзина Т. Гаценко А — дуэт баянисток
Кузнецов, Макаров, ГЬнков — первое народное трио баянистов
Шепельский, Хижияк, Худяков - уральское трио баянистов. Оркестр
тембровых баянов.
Исполнение русских народных песен:
Квартет солистов р.н. песни имени Осипова «Посиделки» - вокальный ансамбль
«Русской песни»
Кутузов Н - академический хор русской народной песни Гостелерадио СССР.
Фрагменты из опер русских композиторов: Чайковский П.И, Римский - Корсаков Н. А
Струве Г. «Школьный корабль» - сборник хоров
Струве Г. «Пестрый колпачок» - сборник детских песен с фонограммой.
Струве Л. «Русские народные песни»

6. Подбор репертуара
Роль репертуара в формирования музыкального вкуса и исполнительского

мастерства огромна Он должен быть полным в художественном отношении,
разнообразным по жанрам, характеру и тематике. Всегда помнить требования:

1. Начинающему коллективу полезно играть несложные произведения, которые
имеют народную основу. «Подгорная». Сибирская напевка. Учитывать и то, что
дети обладают различными музыкальными данными и имеют неодинаковую
подготовку. От правильного выбора программы будет зависеть, и
заинтересованность исполнителей - это особенно важно в самодеятельном
коллективе, где учатся играть по собственному желанию и влечению.

2. Не ставить два произведения в одной тональности т.к. это вызывает у зрителя
ощущение монотонности, если произведения схожи по характеру

В репертуаре преобладают популярные народные мелодии, польки, песни, танцы в
легком исполнении р.н.п. «Марусенька», Ю. Чичков, сюита «Заиграли ложкари» из
музыки русских узоров. Кроме того в репертуаре присутствуют такие произведения,
как:

1. Сигалов «Русский сувенир»
2. Корнев'«Валенки»
3. Л. Лядов «Плясовая»
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4. Д. Шостакович «Танец»
5. Р.н.п. «Коробейники»
6. Блантер «песня о Щэрсе»
7. Чайковский П И.
8. Львов-Компанеец «Звонок»
9. Шуман «СЪлщатсжий марш»

Привлекательны для детей плясовые «Барыня», трепак «Камаринская», Заволокины
«Здравствуй, деревня» слова народные. «Охи, вздохи, шуточки», уральские частушки.
Биберган «Из-за лесу» шуточная песня, р.н.п «Марусенька», р.н.п. «Во кузнице», р.н.п.
«Как при лужку», «Саратовские переборы».

7. Концертная деятельность
В процессе концертной деятельности дети совершенствуют свое мастерство, свои
знания. Итогом работы над произведениями является концертная деятельность.
ЦЕЛЬ:
1) Ознакомить широкий круг слушателей с русскими народными инструментами.
2) Полнее показать исполнительские приемы игры на ложках в строго
дисциплинированном ансамбле.
3) Показать зрителям технически грамотную игру; воспитать чувство гордости за
близкий и доступный инструмент.

ЗАДАЧИ:
1. Учить ответственно подходить к программе исполнительского репертуара

Наиболее трудная задача: находить новое в хорошо известном., открыть ранее
неизвестные стороны

2. Развить ответственность за качество исполняемого произведения.
3. Воспитать чувство ответственность за судьбу произведения, за его дальнейшую

«жизнь» на сцене.
4. Научить участников коллектива психологически подготавливать себя к

выступлению, преодолевать волнение перед публикой.
5. Научит детей составлять концертную программу.
6. Научить детей анализировал» свое выступление и делать выводы
7. Научить детей ответственно подходить к выступлению.
8. Нацелить выступление на высокий результат.
9. Активно принимать участие в конкурсах, фестивалях, гастрольных поездках с

целью обмена опытом и получения творческого заряда
10.Учить детей с уважением относиться к творчеству других коллективов, видеть

положительные и отрицательные сторон ы их концертной деятельности.
11.Воспитать в детях уважительное отношение к публике.
12.Научить детей основам артистического мастерства Концертная деятельность

проходит в основном во второй половине учебного года: конкурсы,
музыкальные фестивали, праздники, итоговые родительские собрания.
Выступление в детских домах, домах престарелых, профилактории «Волна»,
предприятиях и учреждениях города и района Ансамбль ложкарей «Потешки»
(при наличии программы) выступает самостоятельно, без других коллективов.
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Если программа небольшая (у начинающих), то выступление бывает как номер
в каком-либо концерте.

7. Воспитательные и познавательные мероприятия
1) Творческие встречи с различными коллективами.
2) Поездки в театр.
3) Инсценировки: скажи ( Н, «Волк и семеро козлят») на конкурс сказок.
4) Посиделки.
5) Творческая встреча с бывшим участником ансамбля Андреем Ощепковым
6) Творческая, переписка с ансамблем «Земляничка» г. Чернушка
7) Походы в лес; за берестой.
8) Походы осенью за соломкой.
9) Выпиливание лобзиком народных шкатулок; детской мебели.
10) Конкурс стихов, пословиц, сказок о ложках
11) Беседы: о русских народных инструментах
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Методическое обеспечение.

Для успешной реализации программы использую современные методы и
формы занятий, которые помогают сформировывать у обучающихся
устойчивый интерес к данному виду искусства.

1. Наглядные методы: видео кассеты с записью занятий ансамбля ложкарей
института культуры г.Челябинска. Плакаты схем ритмических рисунков,
репродукции с изображением народных инструментов. (Баян -разных лет
и моделей; гармошка от Саратовской до Ливенки; матрёшки,
разнообразие ложек от 2 м до 10 см). Песни с записью исполнителей 1-х
ложкарей ДДТ г.Нытва, метроном, балалайки.

2. Словесные методы: рассказ, беседа, объяснение, лекции, дискуссии,
работа с журналами, книгами, метод сочинения без музыки.

3. Практические методы: изготовление поясов (плетение), инструментов
(ложек, трещоток), музыкального самовара, рубеля, дров и т.д., роспись
ложек, экскурсии в музей ложек г.Нытвы (единственный в России),
походы на спорткомплекс - катание на коньках с целью оздоровления.

4. Методы стимулирования и мотивации: формирование интереса к
деятельности и познавательному поведению (соревнование на лучшее
сочинение ритмического рисунка на данный отрывок мелодии,
познавательная деятельность игры, сочинение )

5. Методы контроля: музыкальные практические занятия, тестирование
слуха, самоконтроль.

6. Методы создания положительной мотивации обучающих

Эмоциональные - ситуация успеха (без ошибки) примеров звучания под баян,
поощрение (игра в поле чудес на музыкальные темы с призами), свободный
выбор задания (сочинение музыкального приветствия) удовлетворение желания
быть значимой личностью 9проведение части занятия по объяснению
музыкального рисунка.

Волевые: предъявление образовательных требований, формирование
ответственного отношения к получению знаний и выполнение их в концертной
деятельности.

Социальные: Развитие желания быть полезным обществу (чаще выступать -
нести радость своим выступлением), создание ситуации взаимопомощи (если
кто-то не понимает смысл ритма, объяснить доступно) заинтересованность в
коллективном результате (сам освоил, научи других и потерпи когда все
освоят).

Познавательные: Опора на субъективный опыт работы, название творческих
задач, создание проблемных ситуаций (Не готов материально к концерту, нет
туфель, банта), забыл 4-ю ложку, боится сыграть на дровах.

Методы на занятиях характеризуются постепенным переходом от
репродуктивных к проблемным и саморазвивающим (сочинение, оркестровка).
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В основу всех форм учебных занятий заложены общие характеристики:
каждое занятие имеет цель, конкретное содержание, определённые методы
организации учебно-педагогической деятельности.

Любое занятие имеет определённую структуру т.е. состоит из отдельных
взаимосвязанных этапов.

Тип занятий соответствии его цели и задачам.
Основная форма обучения - комплексное учебное занятие, включающее в

себя вопросы теории и очень много практики.
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