
 



Пояснительная записка 

 
Стремление к прекрасному не всегда даже осознанно живет в каждом из нас. 

Безвозвратно ушло время, породившее античную мифологию, и все же она остается в 

художественном сознании человечества, а искусство античности, которое питалось этой 

мифологией, продолжает доставлять нам художественное наслаждение, помогает нашему 

нравственному и эстетическому воспитанию.  

Данная образовательная программа ансамбля заключает в себе возможности для 

всестороннего развития личности ребенка. И чем раньше ребенок войдет в «большой мир 

искусства», тем быстрее он научится отличать добро от зла, красоту от безобразия, 

истинное от ложного и, главное, обогатит свой духовный мир.  

Программа «Ансамбль ложкарей» имеет художественную направленность, по уровню 

освоения общекультурная.  

Программа составлена с учетом требований Федерального закона «Об образовании 

в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года. 

Развитие духовности немыслимо без ощущения себя как части своего народа, его 

культуры. 

Ложки, как и многие другие предметы быта, идут по жизни рядом с человеком с 

незапамятных времен. Являясь принадлежностью обеденного стола, обыкновенные 

деревянные ложки, как ни странно, с течением времени стали для «колорита» 

использоваться,  в народном музицировании, а позднее стали называться народными 

музыкальными инструментами. Когда это произошло? Из истории России мы знаем, что 

первыми профессиональными исполнителями на народных инструментах были 

скоморохи - бродячие музыканты, из числа которых в конце 15 века в Москве была 

создана Государева потешная палата - первое на Руси учреждение музыкально-

театрального искусства. 

«Весёлых людей» - скоморохов - всюду любили на Руси. Они бродили ватагами по 

деревням и городам с медведями, козами, пели веселые «срамные» (по мнению церкви) 

песни, былины и небылицы, играли на дудках, гуслях, гудках, барабанах. Церковь терпела 

скоморохов несколько столетий. С 15 века начались гонения. В 17 веке государство 

официально запретило скоморошество. В1649 году вышел указ царя Алексея 

Михайловича Романова (очень набожного, подчиняющегося требованиям церкви) о 

запрете скоморошества. «Бесовские Сосуды» - музыкальные инструменты скоморохов 

были свезены на возах к Москве-реке, где часть утопили, а другую сожгли. Но 

скоморошье дело на Руси не пропало. В следующем столетии скоморохи расселились по 

всей Руси со всем свои реквизитом. Вскоре они появились на лубочных картинках с 

пояснительными надписями: 

Медведь с козою проклажаются 

На музыке своей забавляются. 

И медведь шляпу вздел, 

Сделав дудку, играл. 

А коза сива в сарафане синем 

С рюшками и колокольчиками и с лошками 

Скачет и вприсядку пляшет. 

Первые упоминания о ложках относятся к 1714 году. Из описания русских 

народных музыкальных инструментов, сделанных в конце 18 века зарубежными и 

отечественными авторами мы узнаем, что в то время ложки уже широко 

использовались в народной музыке. Игрой на ложках сопровождались народные 

пляски и песни. Из сведений, сохранившихся о ложках, ясно одно, что играл на них 

простой люд. «Сойдя» со стола и оказавшись в руках мастеровых людей в кругу 

танца и искрометных частушек, они приобрели новую значимость, хлестко отстукивая 



зажигательные ритмы, сверкая радужной росписью в замысловатых движениях рук 

исполнителей специальных нотных записей для исполнения на ложках , конечно, не 

было, поэтому искусство игры на них всецело зависело от фантазии исполнителя, а 

также от всего того, что можно было перенять у других умельцев. Так из поколения в 

поколение накапливался и передавался своеобразный игровой опыт - различные способы 

и приемы игры на этом самобытном народном инструменте. 

В наши дни, выйдя из круга домашнего музицирования, ложки зазвучали в 

концертах ведущих профессиональных коллективов. Используются ложки и в 

самодеятельных ансамблях и оркестрах народных инструментов. Наиболее полно и ярко 

демонстрируется искусство игры на этом инструменте в ансамблях ложкарей, 

выступления которых пользуются большим успехом у зрителей. 

Зародившись еще в далеком прошлом, искусство игры на этом инструменте 

сохраняет и сегодня многие свои традиционные черты. Традиционными остаются сами 

ложки, разукрашенные лубочной росписью, расшитые в русском стиле рубахи, полосатые 

или однотонные брюки, сапоги. Новым дополнением к этим атрибутам стали специально 

изготовленные и расписанные в тон с ложками стульчики для ложкарей. Появляется 

новое и в репертуаре ложкарей. Наряду с плясовыми и частушечными наигрышами 

стали создаваться музыкальные композиции на темы народных песен, сказок. 

Особое место среди ансамблей ложкарей, как одно из самобытных видов 

творчества, занимают детские фольклорно-инструментальные коллективы. 

Детский инструментальный фольклор представляет собой специфическую 

область народного творчества, объединяющую мир детей, мир взрослых, включающую 

несколько видов деятельности: игру на инструменте, танец, пение, музыку и 

театрализацию, как основные компоненты художественной структуры песенно-игровых 

видов фольклора. Знание национальной традиции, общение с фольклорным материалом - 

это учебно-воспитательная среда, способствующая детскому развитию. 

Мир фольклора - это мир, в котором человек живет гармонично с природой. У 

детей освоение окружающего мира невозможно без игр, песен. Игра - не просто 

любимое занятие детей - это основной вид деятельности ребенка. Поэтому изучение 

фольклора, в том числе инструментального, необходимо строить через игры, танцы, песни, 

праздники и обряды. Ведь фольклор - всегда школа, школа общения, труда, быта, одежды, 

красоты. Изучение народного музыкального творчества в рамках детского фольклорно-

инструментального ансамбля предлагает историко-краеведческий подход как одно из 

направлений воспитательной работы. 

Через познание народных традиций привить понимание того, что народное 

искусство, прежде всего, воспитывает душу, нравственные качества человека, его 

отзывчивость - в этом заключается основная задача деятельности объединения. 

Работа в детском фольклорно-инструментальном ансамбле помогает педагогам 

раскрыть свой потенциал, проявить себя и продемонстрировать свои возможности, а 

также создать наилучшие условия для творческих проявлений детей. 

В занятия вводится материал литературного фольклора: сказки, пословицы, 

поговорки, скороговорки, дразнилки, заклички. Этот материал развивает у детей не 

только музыкальный слух и память, но и голосовой аппарат, дыхание легкие. Особое 

место отводится игровым формам обучения. Дети с большой охотой принимают участие 

в импровизациях на ложках, в пляске, в обыгрывании песенных персонажей. Игра 

активизирует внимание,  память,  воображение.  Игровые  формы обучения важны для 

развития разносторонних способностей детей. 

Во-первых, элемент увлекательности пробуждает и способствует развитию у детей 

интереса к данному виду самодеятельного искусства. 

Во-вторых, мобилизует внимание к изучаемому предмету. 

В-третьих, эффективность развития способностей детей в таких ансамблях 

обеспечивается сменой деятельности, что психически не утомляет детей, а наоборот 



активизирует их интерес и внимание, расширяет их исполнительские  возможности. 

Гораздо разнообразнее и интереснее становится репертуар ансамбля, поскольку пьесы 

ансамбля смогут включать различные музыкальные сценки с пляской и игрой на 

инструментах, пением, сочинением в процессе коллективного творчества при 

непосредственном участии самих детей. 

С точки зрения жанровой принадлежности в репертуаре ансамбля могут быть 

музыкальные картинки, пьесы с использованием игры на дополнительных народных 

инструментах: бубнах, трещотках, жалейках и т.п. На этих инструментах исполняются 

эпизодические партии. 

Ансамбль ложкарей является фольклорно-инструментальным ансамблем и 

непременно участвует во всех народных праздниках. 

Актуальность программы: одна из самых актуальных проблем, стоящих перед 

современным  обществом - угроза духовного оскудения личности, опасность утраты 

нравственных ориентиров. Поэтому наша задача - посредством музыки помочь студенту 

пробудить и утвердить в его душе благородные чувства, переживание, сопереживание, 

доброту, сердечность, развить художественный вкус, способствовать формированию 

общей духовной культуры; ввести каждого человека, независимо от его возможностей и 

музыкальных способностей, в мир познания искусства. Решение этой задачи возможно в 

процессе целенаправленного систематического воспитания и обучения на основе 

эмоциональной отзывчивости на высокохудожественные музыкальные произведения, 

развития всех компонентов музыкально-эстетического сознания творческой активности в 

различных видах  музыкальной деятельности, в том числе и игре на русских музыкальных 

инструментах. Ведь игра на  музыкальных инструментах - один из самых любимых 

детьми видов музыкальной деятельности. В ней развиваются и реализуются музыкальные 

способности и исполнительские возможности всех студентов. Она является замечательной 

формой приобщения студентов к совместному,  коллективному элементарному 

музицированию. 

Однако    вопросы   обучения     игре    на русских ложках недостаточно рассматриваются 

музыкальными руководителями, мало освещаются в современной литературе. Такое 

положение вызвано рядом объективных факторов: отсутствием 

системного подхода в организации ансамблей, необходимого инструментария и 

репертуара, недостаточной разработкой методического материала и готовности 

музыкального руководителя к работе в данной области. В связи с актуальностью этой 

проблемы было решено обобщить опыт работы по обучению студентов игре на ложках и 

других шумовых русских народных музыкальных инструментах. 

Новизна программы: 

Новизной и отличительной особенностью данной программы является  обучение игре на 

ложках, народных шумовых инструментах и экспериментальных музыкальных 

инструментах (инструментах-самоделках) и приобщение студентов к творческой 

деятельности. На занятиях мы создаем  ритмические и инструментальные импровизации, 

танцевальные композиции, не сложные игровые миниатюры, инсценировки, а также 

народные и экспериментальные инструменты (самоделки). Коллективные творческие 

проекты студенты демонстрируют на народных праздниках, концертах, конкурсах. 

Программа рассчитана на три года обучения для студентов ССУЗов и рекомендована  для 

обучающихся старшего школьного возраста. Каждый год обучения – по 76 часов, 2 часа в 

неделю. Программа способствует формированию простейших навыков коллективного 

музицирования, а так же ансамблевой игры.                                                                                                                               

 В программе обучения широко используются межпредметные связи: знания, полученные 

на уроках сольфеджио и музыкальной литературы, которые служат теоретической базой 

для освоения новых навыков и умений.                                               

 Вместе с этим данная программа позволяет решить ряд взаимосвязанных проблем, с 

которыми сталкиваются учащиеся и преподаватели в процессе обучения. 



Это повышение заинтересованности учащихся - детям нравится  общаться и делать что-то 

вместе, формирование чувства коллективизма, ответственности. Это также помогает 

формировать художественную индивидуальность студента, выявляет его творческие 

наклонности.                                                                                                                                   

Игра в ансамбле позволяет значительно расширить репертуар и формы его изучения. 

Ученики получают возможность более широко знакомиться с музыкальной культурой, а 

произведения звучат более ярко и насыщенно. Возрастают технические и творческие 

возможности, обогащается динамическая и тембровая окраска произведения. Играть 

становится намного интереснее, а результат получается более ярким, чем при сольном 

исполнении.                                                                                                                         

Ансамблевое  музицирование отчасти помогает решить проблему боязни сцены. Многие 

студенты, даже при очень хорошей подготовке в классе, на сцене теряются. Их 

исполнение звучит невыразительно, а иногда просто неудачно. Выход на сцену в составе 

ансамбля позволяет почувствовать поддержку товарищей или педагога и снимает 

чрезмерную нервозность перед выступлением.    

Отличительные особенности данной программы: 

Программа предполагает решение образовательных, воспитательных и развивающих 

задач с учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития учащегося. 

Деятельность преподавателя базируется на следующих принципах:                                     - 

доступность занятий;                                                                                                                - 

внимательное отношение к личности воспитанника, побуждение его к творчеству;                                                                                                                                     

- предоставление возможности самовыражения, саморегуляции, инициативности; 

- всестороннее развитие обучаемого с учетом его индивидуальных особенностей.      

   Адресат программы: 

В объединение «Ансамбль ложкарей» принимаются все желающие учащиеся 7-10 лет, не 

имеющие  противопоказаний для занятий (независимо от уровня  способностей) и 

мотивированные на занятия ансамблевым музицированием.                         

Объем и срок реализации программы: 

Программа рассчитана на 3 года обучения.  

1 год -144 часа (2 раза в неделю по 2 часа), 2 год – 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа),      

3 год - 216 часов (3 раза в неделю по 2 часа). 

Цель: освоение игры на ложках и песенной традиции своего народа, естественного 

звукообразования, овладение дыханием. В ходе обучения учащиеся принимают участие в 

концертах, смотрах. Обращение к сокровищнице русского фольклора плодотворно влияет 

на развитие интеллекта, обогащает нравственно, побуждает ребенка осознать себя 

хранителем и носителем русской культуры.  

Игра на ложках  является наиболее активной, действенной формой музыкального 

обучения в школе. На занятиях закладывается фундамент музыкальной культуры. 

Программа фольклорных кружков рассчитана на два года обучения для учащихся 1–5 

классов. В процессе занятий сочетаются групповая и индивидуальная работа. На занятиях 

учащиеся соответственно возрасту овладевают минимумом знаний и навыков, которые 

позволяют им по выходе из школы стать активными слушателями и исполнителями. 

Одним из условий успешных занятий является внимательное, доброжелательное 

отношение к детям, умение внушить каждому ребенку веру в его возможности. Урок 

должен приносить детям радость от общения с музыкой, а так же развитие 

индивидуальности, раскрытие артистичности, овладение внешней и внутренней техникой 

исполнения. Научить выполнять движения может грамотный педагог, но для того, чтобы 

развить индивидуальные способности своих учениц нужно  быть музыкально-грамотным. 

Необходимо учить вдохновенно-насыщенно мыслить искусством. 

Главная цель занятий 1 года обучения: познакомить детей с народно-обрядовой 

культурой, народными музыкальными инструментами, а также привить любовь к 

национальной культуре. Сделать детей раскрепощенными, научить слушать друг друга, 



вызвать интерес к занятиям, которые станут необходимой частью их бытия. Научить 

детей приемам игры 1-го способа: удар (хлопок), хлопушка, большое тремоло, малое 

тремоло, скольжение, большая дробь, малая дробь. 

Отработка манеры исполнения: манера сидеть, принимать определенную позу, 

направление взгляда, движения рук, ног. 

Отрепетировать выход на сцену при открытом занавесе в строгой последовательности, а 

также уход со сцены. 

Главная цель занятий 2-го года обучения: научить детей приемам игры 3 способом, 

который часто (в основном) применяется в игровой практике ложкарей. В игре этим 

способом участвуют 3 ложки. 

Усвоить общий порядок исполнения пьесы, хорошо знать, что играть и в какой 

последовательности, знать, где идет групповое исполнение, и где играют солисты. 

Поручить способным ребятам более сложные игровые колена, сольные партии с 

интересным ритмическим рисунком и наиболее сложной манипуляцией рук. Добиться 

единства звучания музыкального сопровождения с игрой ложкарей. 

Образовательные задачи 

Научить детей: 

•владеть простейшими приемами игры на ложках, трещотках, металлофоне, балалайках, 

гармошках; 

•правильно расходовать дыхание, играя на дудочках, жалейках, свирельках;  

•играть в ансамбле, соблюдая общую динамику, темп, своевременно вступать и 

заканчивать игру; 

•пользоваться элементарными динамическими оттенками; играть индивидуально 

простейшие попевки (по слуху); импровизировать ритмические и мелодические попевки; 

•обучить отдельным элементам музыкальной грамоты. 

Развивающие задачи 

Способствовать развитию: 

•звуковысотного слуха; 

•музыкальной памяти; 

•чувства ритма, тема; 

•тембрового слуха; 

•динамического слуха, 

•творческих способностей; 

•музыкально-сенсорных способностей; 

Воспитательные задачи: 

•воспитывать любовь и интерес к музыке; 

•обогащать музыкальные впечатления детей, расширять их кругозор; 

•содействовать возникновению и первоначальному проявлению музыкального вкуса на 

основе полученных впечатлений и представлений о музыке, сначала формируя 

избирательное, а затем оценочное отношение к музыкальным произведениям; 

•развивать творческую активность; 

•развивать умение дружить, помогать друг другу.  Так как только в дружном коллективе 

возможно ансамблевая игра. 

Условия реализации программы: 

Программа детского фольклорно-инструментального ансамбля рассчитана на детей 7-10 

лет. Набор осуществляется из числа желающих. По этой программе могут обучаться как 

девочки, так и мальчики. Срок обучения 2 года. Учебная работа идет по следующим 

направлениям: 

•игра на ложках и дополнительных инструментах (бубен, трещотки, свирель, жалейка, 

рубель) 

•сценическое движение 

•формирование вокально-хоровых навыков 



•беседы о народных праздниках, промыслах, о народных музыкальных инструментах.  

Условия набора в коллектив: 

Кружок работает первый год, в кружке будут заниматься  дети школьного возраста (7-10 

лет).  Занятия кружка организованы для детей, желающих обучаться игре на ложках. 

Кружок функционирует с 01.09.2017 сентября по 31.05.2018  мая учебного года. 

Программа предполагает проведение двух занятий  в неделю во вторую половину дня в 

музыкальном классе. Занятия планируются с учётом возрастных особенностей, на основе 

индивидуально-дифференцированного подхода, интереса и желания детей по 

предварительному прослушиванию. 

Условия формирования групп: 

Программа предназначена для детей от 9-10 лет. Возможны как одновозрастные, так и 

разновозрастные объединения учащихся. На второй год обучения возможен 

дополнительный набор учащихся по собеседованию на знание практических  основ по 

программе «Ложкари» и практическому тестированию на владение основными  приёмами 

игры на ложках («Ладушки», «Блинчики», «Тарелочки», «Бубен», «Часики») 

Списочный состав объединения комплектуется в соответствии с технологическим 

регламентом: объединение 1 года обучения - не менее 15 человек, 2 года обучения - не 

менее 12 человек. 

 

 

Формы проведения занятий: 

Основной формой работы в кружке «Ансамбль ложкарей» является групповое занятие по 

расписанию. Занятия проводятся ансамблем два  раза  в неделю. Расширяя кругозор детей, 

знания о русском фольклоре  и целом о русской народной культуре использую такие 

формы:   

- беседа; 

- рассматривание подлинных русских народных инструментов; 

- слушание народных музыкальных произведений в исполнении  балалаечников, 

гармонистов, учащихся музыкальной школы (из числа обучающихся в школе) 

- знакомство с русским народным костюмом; 

- знакомство с промыслами; 

- рассматривание иллюстраций, открыток, альбомов; 

- просмотр видеофильмов и прослушивание CD- дисков; 

- организация фотовыставок; 

- изготовление экспериментальных инструментов (инструментов-самоделок). 

Материально-техническое оснащение программы: 

 - учебное помещение (класс), соответствующий санитарно-гигиеническим требованиям 

по площади и уровню освещения, температурному режиму;                                                                                      

-  музыкальные инструменты – ложки, народные инструменты, аккордеон, пианино;                                                                          

-  пюпитр для нот;                                                                                                                                    

-  стулья различной высоты, соответствующие росту учеников;                                                           

-  подставки для ног;                                                                                                                                  

-  аудио- и видеоаппаратура. 

Планируемые результаты освоения программы: 

Личностные результаты: 

•укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа; 

• наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

• формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной 

сферы в процессе общения с музыкой; 

• приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 



позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

• развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

Метапредметные результаты: 

• наблюдение за различными явлениями жизни и искусства во внеурочной деятельности, 

понимание их специфики и эстетического многообразия; 

• участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей; 

•умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, природном 

и художественном разнообразии. 

Предметные результаты: 

• развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и 

различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

• развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний человека; 

• общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, 

знание основных закономерностей музыкального искусства; 

• использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно- 

образного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и 

учебно-творческой деятельности; 

• готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

• участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

импровизаций, ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов. 

 

Учебный план  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Ансамбль ложкарей» 1 год обучения 

 

№ 

темы  

Название тем Количество часов Формы контроля 

 теория  практика  всего  

1.  Вводное занятие 1 1 2 Тестирование 
(определение уровня 

способностей) 

2.  История 

исполнительства на 
ложках. Посадка и 

постановка рук, ног при 

игре на 2-х ложках 

6 0 6 оценка за работу в 

классе 

3.  Загадки, дразнилки, 
музыкальные игры 

 20 20 оценка за работу в 
классе 

4.  Особенности 

применения и 
использования ударных 

инструментов: ложки. 

 20 20 текущая сдача 

партий  

5.  Знакомство с 

народными 
инструментами: рубель, 

трещотки, кугиклы, 

маракасы,  коробочка, 

 20 20 текущий: 

акцентирование 
внимания, на 

усвоение 

определенных 



бубен, треугольник, 

бубен 

элементов игры 

6.  Знакомство с 
музыкальной грамотой. 

Азы музыкальной 

грамоты 

 20 20 текущая сдача 
партий 

7.  Изучение способа игры 

на 2 – х ложках 

«хлопок»- 5 приёмов. 

Р.н.п. «Утушка луговая» 

2 20 22 оценка за работу в 

классе 

8.  Отработка приемов 

игры: «глиссандо», 

«тремоло». Р.н.п. «Я на 
горку шла» 

 18 18 текущий: 

акцентирование 

внимания, на 
усвоение 

определенных 

элементов игры 

9.  «Весело играем, всех 
потешаем» - знакомство 

с приёмами 

звукоизвлечения, 
освоение техники игры 

2 8 10 оценка за работу в 
классе 

10.  «Мы играем, ручками 

помогаем» - 

дидактический 
материал, работа над 

ритмом 

2 2 4 участие в творческих 

проектах в рамках 

школы 

11.  «От зари до зари 

веселятся ложкари». 
Развитие творческих 

способностей 

2 0 2 контрольный урок; 

участие в 
концертной 

деятельности 

 Итого часов  15  129  144  

 

Учебный план  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Ансамбль ложкарей» 3  год обучения 

 

№ 

темы  

Название тем Количество часов Формы контроля 

 теория  практика  всего  

1.  Вводное занятие 1 1 2 оценка за работу в 

классе 

2.  Упражнения для 

координации движений 

при игре на ложках 

7 2 9 оценка за работу в 

классе 

3.  Упражнения на 

освоение техники 

исполнения приемов 

игры на 2-х ложках с 

усложнением 

ритмической 

структуры 

 25 25 оценка за работу в 

классе 

4.  Упражнения для 

координации 

движений при игре на 

 35 35 текущая сдача 

партий 



ложках 

5.  Построение 

музыкально-

инструментальной 

композиции на 2-х 

ложках 

 25 25 оценка за работу в 
классе 

6.  Знакомство с 

музыкальным 

произведением 

 30 30 оценка за работу в 

классе 

7.  Игровые ритмические 

блоки 

3 29 32 текущий: 
акцентирование 

внимания, на 

усвоение 

определенных 
элементов игры 

8.  Ансамблевое 

исполнение 

2 30 32 текущая сдача 

партий 

9.  Подготовка к 

выступлению 

2 16 18 оценка за работу в 

классе 

10.  Концертное 

выступление 

2 4 6 участие в концерте 

11.  Отработка и 

сочетание различных 

приёмов игры 

2  2 участие в творческих 

проектах в рамках 

школы 

12. Заключительное 
занятие. Повторение 

изученных 

произведений за год. 

1 1 2 контрольный урок; 

участие в 
концертной 

деятельности 

 Итого часов  20 196 216  

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Ансамбль ложкарей» на 2018-2019 учебный год 

Нормативная база 

· Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ 

· Устав ГБОУ школы №346  Невского района Санкт-Петербурга 

· Календарный учебный график ОДОД  ГБОУ школы № 346 Невского района  

Санкт-Петербурга 

· Положение о формах, периодичности, порядке диагностики учащихся по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам ОДОД  

школы № 346 Невского района Санкт-Петербурга. 

Продолжительность учебного года – 37 недель. 

Начало занятий 01.09.2018г. 

Окончание занятий 31.05.2019г. 

Объем учебных часов для групп 1,2 года обучения 

 

 

 

 



Год 

обучения  

Дата 

начала 

занятий  

Дата 

окончания 

занятий  

Количество 

учебных 

недель  

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

 

1 год  

 

1 сентября  

 

31 мая  

 

37  

 

144  

2 раза  

по 2 часа 

 

2год 

 

 

1 сентября 

 

31 мая 

 

37 

 

144 

 

2 раза  

по 2 часа 

 

 

 

 

3 год 

 

1 сентября 

 

31 мая 

 

   37 

 

 

 

216 

 

3 раза по 2 

часа или 2 

раза по 3 

часа 
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