
Музыкальное занятие «Приемы игры на двух ложках» 

В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в 
жизни общества, одним из центральных направлений работы с 
подрастающим поколением мы поставили социально - нравственное 
воспитание. Сейчас, в период нестабильности в обществе, возникает 
необходимость вернуться к лучшим традициям нашего народа, к 
фольклору. 

Проблема построения модели образовательного процесса на основе 
многовековых традиций русского народа, его богатейшего культурного 
наследия, в частности, народной инструментальной музыки, является в 
настоящее время особенно актуальной. 
Современное музыкальное искусство под влиянием активного вторжения 
рыночных механизмов встало на путь примитивизации и 
коммерциализации. Ребенок начинает принимать за музыку произведения 
народных исполнителей, чьё «искусство» ограничивается 
незамысловатыми мелодиями, избитыми ритмами. Его уже в раннем 
возрасте программируют на одностороннее, упрощенное миросозерцание. 
Избежать этой ситуации можно, если 
первоначальное музыкальноевоспитание детей осуществлять с опорой на 
традиции народной музыки и исполнительство на народных инструментах. 

Входя в мир народной музыки и инструментов, ребенок 
подсознательно ощутит в себе «зов предков». Характерные для русской 
народной культуры звуки, тембры, орнаменты, мелодии «пронизывают его 
насквозь». Ребенок осознает себя неотъемлемой частью своего общества, 
своей культуры. 

Образовательные программы, в разделе «Музыкальное 
воспитание»предусматривают обучение детей игре на музыкальных 
инструментах, но не дают технологии обучения игре на русских народных 
инструментах, не предусмотрена и деятельность по изготовлению 
самодельных музыкальных инструментов. 

Поэтому мною разработана программа 
развития музыкальных способностей посредством игры на русских 
народных инструментах «Русский сувенир», рассчитана на 1 год обучения 
дошкольников шести – семи лет, и является попыткой обновления 
содержания музыкального воспитания по разделу «Игра на музыкальных 
инструментах» в условиях дошкольного образовательного учреждения. 
Реализация программы происходит в процессе изучения истории, традиций 
и фольклора русского народа, через организацию 
продуктивной музыкальной деятельности детей. 

Новизной и отличительной особенностью программы является обучение 
детей приемам игре на двух ложках и народных музыкальных 
инструментах, приобщение к творческой деятельности. Создание 
ритмических и инструментальных импровизаций, танцевальных 
композиций, игровых миниатюр, инсценировок. 

Необходимость в создании данной программы существует, так как она 
рассматривается как многосторонний процесс, связанный с развитием у 



детей музыкального восприятия, фантазии, музыкального слуха и 
чувства ритма, с формированием исполнительской культуры, мотивации и 
установки на творчество. 

Цель программы. 

Обогащение духовной культуры детей через игру на русских народных 
инструментах 

Задачи программы: 

Приобщать детей к русской национальной культуре; 

Обучать основам техники игры на ложках и других народных 
инструментах, формировать необходимые умения и навыки для 
дальнейшего совершенствования в игре на музыкальных инструментах; 

Развивать музыкальные способности дошкольников; 

Способствовать созданию условий для творческого самовыражения 
ребенка, учитывая его индивидуальные возможности. 

Направления работы: 

Знакомство с русскими народными инструментами; 

Самостоятельное исполнение произведений на русских народных 
инструментах 

Поэтому в нашем детском саду № 45 «Мечта» города Серпухова 
работает детское объединение «Русский сувенир» где дети учатся играть в 
ансамбле на детских музыкальных инструментах - на деревянных ложках. 
В этом году наш проект «Многоликая ложка» принимает участие в конкурсе 
на Премию Губернатора Московской области «Наше Подмосковье». 

Наши воспитанники с удовольствием исполняют русские народные песни 
на ложках в оркестре. Мы принимаем участие в городских мероприятиях, а 
также в Международных и Всероссийских конкурсах, занимаем призовые 
места. 

Играя на деревянных ложках наши дети: 
• проявляют интерес к музыке как познавательному и эмоциональному 

средству общения; 
• владеют способностью воспринимать различные по 

содержанию музыкальные произведения; 
• обладают установкой положительного отношения к миру 

народной музыки, фольклора, адекватно проявляют свои чувства; 
• обладают развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах музыкальной деятельности; 
• способны проявлять творчество, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах музыкальной деятельности; 
• с большим удовольствием и желанием принимают участие в концертах, 

конкурсах. И сегодня я хочу познакомить Вас, уважаемые коллеги 
с приемами игры на двух ложках. 



С детьми я начинаю изучать приемы игры на ложках в летний 
период (в основном на улице - если хорошая погода и в зале - если 
дождик) в индивидуальном порядке. 

Приемы игры на двух ложках:  

 
«Мячики» - в этом и последующих случаях обе ложки держат в правой 

руке тыльными сторонами друг к другу следующим образом: одна между 
первым и вторым пальцами, вторая между вторым и третьим пальцами. На 
счет один, два, три, четыре ударяют ложками по колену, ложки как 
мячики, отскакивают от колена. Затем этот прием усложняют; 

«Трещотка» самый распространенный исполнительский прием — 
ложки ставят между коленом и ладонью левой руки и выполняют удары. 
Нужно обратить внимание на удары, которые получаются от 
соприкосновения ложек с левой ладонью; 

«Плечики» - ударяют ложками, которые держат в правой руке, по 
ладони левой руки и по плечу соседа слева; 

«Коленочки» - ударяют ложками по ладони левой руки и по колену 
соседа справа; 

«Качели» - ударяют ложками по колену и по кисти приподнятой до 
уровня глаз левой руки с одновременным небольшим наклоном корпуса 
влево, вправо. На сет «один» - удар по колену; «два» - полунаклон влево, 
удар по ложкам приподнятой левой руки; на счет «три» - удар по 
колену; «четыре» - полунаклон корпуса вправо, удар по приподнятой руке; 

«Дуга» - на счет «один» - удар ложками по колену. На счет «два» - 
удар ложками по локтю левой руки; 

«Глиссандо» по коленям. Обе ложки держат тыльными сторонами друг к 
другу в правой руке и выполняют скользящие удары по коленям; 

«Линеечка» - ударяют ложками по ладони левой руки, колену левой 
ноги, пятке и полу; 

«Солнышко» - ударяют ложками по ладони левой руки, постепенно 
поднимая руки и обводя вокруг головы слева на право (получается круг); 

«Круг» - ударяют по ладони левой руки, плечу левой руки, плечу правой 
руки, колену правой ноги; 

«Капельки» - одиночные и двойные удары по коленям, по ладони, 
плечам, ладони и колену, левому и правому колену, левому и правому 
плечу. 



(Каждый прием, после теоретического объяснения, пробуем с 
участниками секции практически. После опробывания приемов исполняем 
русскую народную мелодию «Вдоль по улице…»). 

Композитор и педагог академик Б. Астафьев в своих статьях 
о музыкальномпросвещении и образовании писал, что необходимо пройти 
путь «от пассивного слушания к осознанному восприятию и активному 
участию в работе над музыкальным материалом». Это и есть основа 
приобщения детей к игре на двух ложках. 
 


