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1)Краткая характеристика. 

       Данная программа носит художественную направленность. 

      Одно из основных направлений деятельности творческого коллектива 

«Мастер» - репетиционная работа и концертные выступления. 

      Игра на народных шумовых музыкальных инструментах способствует 

развитию музыкального слуха, чувства ритма, помогает познакомиться с 

русскими народными песнями, народными плясовыми наигрышами, а также 

побуждает придумывать, творить: проявлять интерес к истории родного края, 

к традиционным национальным обычаям. Через игру в ансамбле дети по-

другому видят окружающий мир. 

      Создание ритмических и инструментальных импровизаций, танцевальных 

композиций, игровых миниатюр, инсценировок, создание самодельных 

музыкальных инструментов способствуют самовыражению и 

разностороннему развитию детей. Занятия проходят в игровой легкой форме. 

Отсутствует бальная оценка деятельности. Дети учатся самоанализу и 

рефлексии.  

         Программа адресована детям 10-14 лет. Наполняемость группы-15 

человек. Система набора осуществляется на основе результатов 

прослушивания. 

2)Цели и задачи. 

Целью программы является формирование у детей эстетической культуры, 

развитие памяти и эвритмии через личностно-ориентированный подход в 

обучении их традиционной игре на ложках и других народных ритмических 

инструментах. 

Задачи программы: 

- Обучать основам техники игры на ложках и других народных 

инструментах 

- Формировать необходимые умения и навыки для дальнейшего 

совершенствования в игре на музыкальных инструментах; 

- Способствовать усвоению учащимися элементарной метроритмической  

координации в исполнении учебных заданий. 

- Способствовать развитию качественного инструментального 

исполнительства и эмоциональной выразительности ребенка, учитывая его 

индивидуальные возможности. 

- Развивать фантазию и творческую активность по средствам творческих 

заданий в поисках собственных решений. 

- Формировать личностные качества: трудолюбие, аккуратность , 

самостоятельность, любознательность и решительность. 

 



      За прошедший год обучения данные цель и задачи были реализованы 

частично, так как это трудоемкий и долгий процесс, требующий не одного года 

совершенствования. В следующем году работа в этом направлении 

продолжится. 

3. Анализ работы 

Занятия в кружке способствовали развитию индивидуальных способностей 

ребенка в исполнительской деятельности, помогали раскрывать и развивать 

творческий потенциал учащихся, воспитывали вкус, прививали чувство 

прекрасного. Это помогло слаженно, артистично на достойном уровне 

выступить на школьных мероприятиях, посвященных дню учителя, Новому 

году, Международному женскому дню; принять участие в конкурсах 

окружного и международного уровня. Чувство сопричастности и радости от 

нахождения на сцене, преодоление психологических зажимов, улучшение 

техники игры на ложках, элементы импровизации создают идеальные условия 

для того, чтобы учащиеся стремились к еще большим результатам и 

вершинам. Здоровые творческие амбиции формируют здоровую конкуренцию 

и культуру общения.  

4. Результативность конкурсных мероприятий 

№ Наименование мероприятия Участие  Призовое 

место 

1 Школьный онлайн-концерт «День учителя» +  

2 Школьный онлайн-концерт «Мамин день» +  

3 Концертная программа «Новогодняя елка 

для одноклассников» 

+  

4 Международный конкурс детского и 

юношеского творчества «КТК-

талантливым детям» 2021г. 

 Диплом 

III 

степени 

5 Окружной фестиваль-конкурс творчества 

учащейся молодежи «Веснушки 2021» 

 Диплом 

и кубок 

III 

степени 

6 Школьный онлайн-концерт 

«Международный женский день»  

+  

5)Выводы  

      Включение ученика в разные виды творческой деятельности - одно из 

главных условий полноценного эстетического воспитания ребенка и развития 

его музыкальных исполнительских  способностей. 

      Главной задачей учителя является умение заинтересовать детей, 

развивать в них творческую активность, не навязывая собственных мнений и 

вкусов. Педагог должен пробудить в ребенке веру в его творческие 

способности, индивидуальность, а разнообразие форм проведения занятий, 

дают значимые результаты. 


