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Цель: 

Повысить уровень профессиональной компетенции участников- 

познакомить педагогов ДОУ с простыми элементами игры на 

деревянных ложках. 

Задачи: 

1.Познакомить участников с историей русского сувенира – деревянной 

ложки. 

2. Обучить участников мастер – класса с методами и приёмами игре на 

деревянных ложках. 

3.Обогащать духовную, музыкальную  культуру через игру на народных 

инструментах. 

4. Развивать творческую инициативу, фантазию, воображение; 

5. Воспитывать интерес к популяризации инновационных идей, авторских 

находок. 

 

Материалы и оборудование: экран, проектор, ноутбук, деревянные ложки. 

 

Актуальность: 

Проблема построения модели общеобразовательного процесса на основе 

многовековых традиций русского народа, его богатейшего культурного 

наследия, в частности народной инструментальной музыки, является в 

настоящее время особенно актуальной. 

Именно музыка помогает детям изображать волшебный музыкальный мир с 

помощью своих мышечно-двигательных ощущений, способствует 

формированию социально – активной творческой личности, способной 

понимать общечеловеческие ценности, гордиться достижениями 

отечественной культуры и искусства. способной к творческому труду, 

фантазированию. 

 

«Пусть ребенок чувствует красоту и восторгается ею, пусть в его сердце 

и в памяти навсегда сохранятся образы, в которых воплощается 

Родина». В.А.Сухомлинский  

 

 

 

Ход: 

Здравствуйте, уважаемые коллеги! 

Наш мастер – класс я хочу начать с загадки: 

Сначала ими щи хлебают, а затем на них играют 



Они, расписные, по свету славятся, играть начнёшь и всем нравится! 

(ложки) слайд 

Вы догадались о чём мы будем вести разговор? 

И речь мы поведем с вами об истории возникновения деревянных ложек как 

народного музыкального инструмента. познакомимся со способами и 

приемами игры на них, а также у вас будет возможность попробовать себя в 

роли исполнителей на этом самобытном народном инструменте.  

Поэтому тема нашего мастер – класса  «Искусство игры на деревянных 

ложках». Слайд 1-2 

Все мы с Вами знаем, как в старину на Матушке Руси, использовали 

деревянные ложки. Это был столовый прибор, то есть с их помощью 

употребляли пищу. Но со временем, в процессе технического прогресса они 

уступили место своим собратьям – ложкам металлическим. 

Долгое время они были у народа не удел.   

Слайд 3.  В 17 веке ложки получили распространение как музыкальный 

инструмент и название по месту появления этого вида искусства – Хохлома. 

Мастера изготавливали их из клёна, осины, липы. 

Из сведений, сохранившихся о ложках, ясно одно, что играл на них простой 

люд. Сойдя со стола, и оказавшихся в руках мастеровых людей они 

приобрели новую значимость, под звуки гармошки и балалайки ложкари 

хлестко отстукивая зажигательные ритмы, сверкая радужной росписью в 

замысловатых движениях рук исполнителей. И примечательно то, что 

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

поэтому искусство игры на них всецело зависело от фантазии исполнителей. 

Так из поколения в поколение накапливался своеобразный игровой опыт - 

различные способы и приемы игры на этом самобытном народном 

инструменте .   

слайд   В девятнадцатом веке Василий  Андреев ,создатель первого в России 

оркестра народных инструментов, ввёл деревянные ложки в состав оркестра. 

Во время исполнения оркестром народных мелодий, некоторые знаменитые 

ложкари, нередко импровизировали во время исполнения своих музыкальных 

номеров, тем самым показывая публике своё мастерство. 

Игра на ложках  в детском саду,  помогает развитию у детей памяти, ритма, 

тембрового восприятия, выработке исполнительских навыков, прививает 

любовь к коллективному музицированию, стимулирует творческую 

инициативу. Также позволяет активно влиять на развитие координации 

движений и быстроты реакции, а также развитие моторики рук. Осознанные 

действия при музицировании координируют работу мозга и мышц, 

полученные навыки и ощущения закрепляются в памяти, создавая 

предпосылки к быстрому освоению других музыкальных инструментов . 

http://pandia.ru/text/category/koll/


   

И сегодня  мы попробуем создать ансамбль ложкарей.  
Как вы думаете, какое количество ложек необходимо для игры? 

В игровой комплект ложек могут входить 2, 3 или 4 ложки. 

А играть сегодня мы будем на двух ложках, потому что этот способ самый 
распространенный и в тоже время самый сложный и разнообразный по 
игровым приемам. 

Начинать обучение игры на ложках надо с постановки корпуса. Сядем с 
вами прямо, плечи опустили, руки должны быть свободными 
расслабленными. Главные в игре, это наши кисти рук, чтобы они не 
зажимались нам надо их размять, как говорится разогреть. 

Для этого есть несколько упражнений, вот одни из них:  

Раз, два, три –ты на ложки посмотри,                 - фонарики 

Раз, два, три, четыре –вот мы ложечки купили. – сжать разжать пальцы 

Раз, два, три, четыре, пять –будем мы на них играть.- сцепленные руки к себе 

от себя. 

Для того, чтобы научиться  играть  нужно запомнить три 

главных правила: 

 

Начинать учиться – в МЕДЛЕННОМ ТЕМПЕ! Для того, чтобы ритмический 

рисунок, заучить. Быстрый темп, постепенно к нам придет сам. 

 

Каждый ритмический рисунок ИМЕЕТ СЧЕТ!   

 

Учиться нужно начинать ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ! 

 

Самый простой приём игры на ложках применять с 1 мл. гр. 

1. «Щелчок» Черенки ложек находятся в обеих руках, в каждой руке по 

ложке. Черпаки ложек обращены друг к другу тыльными сторонами, которые 

при ударе образуют характерный глухой звук. С освоения этого простейшего 

приема начинается обучение игре на ложках. Возможность без особого 

навыка выполнять самые сложные ритмические рисунки позволяет ребенку 

сразу включиться в процесс творчества.  

2. «Солнышко»  

Выполняются удары ложку о ложку начиная снизу – вправо – вверх – влево – 

вниз (по кругу) и назад в другом направлении (по кругу).  

3.  «Маятник».  

Это скользящие удары ложки о ложку, напоминающие движение маятника. 

Ударяют тыльными сторонами ложек или ручкой одной ложки о тыльную 

сторону другой. Ложки можно держать как в вертикальном положении, так и 

в горизонтальном. 

4. «Коленочки».  



Выполняются удары: ложка о ложку, начиная под правым бедром колена,  

затем под левым бедром колена.  

Слайд 5 Игра двумя ложками в одной руке. 

Ритм можно выстукивать также следующим образом: зажать черпаки обеих 

ложек в ладонях и, разворачивая в разные стороны кисти рук, производить 

удары. (щелчок)  

Слайд 7 - «Трещотка».  

Самый распространённый исполнительский приём – ложки ставят между 

коленом и ладонью левой руки и выполняют удары. Нужно обратить 

внимание на удары, которые получаются от соприкосновения ложек с левой 

ладонью.  

« Мячик» - удар по коленям ( сначала одной, потом другой). 

Усложняем: 

ударяем о колено соседа слева, затем о своё левое колено, потом правое и о 

колено соседа справа 

«Верёвочка» -удары ложками о ладонь, кисть и плечо 

« Неваляшка» - удары по ладошке и коленке 

«Сосед» - удар по левой ладошке, колену соседа 

«Глиссандо».  

Обе ложки держат тыльными сторонами друг к другу в правой руке и 

выполняют скользящие удары по коленям.  

« Гора» - удары по коленкам, по локтю, по ладошке 

«Линеечка». Кладём одну ногу на колено другой, левую ногу на правую, и 

совершаем удары ложками - о ладонь левой руки, она у нас всегда ударная, о 

колено закинутой ноги ,в данном случае у нас левая нога, по икре левой ноги 

и по пятке левой ноги. 

Исполнители-виртуозы при игре на двух ложках задействуют для 

произведения ударов практически любую часть их тела, начиная от ступней 

ног и заканчивая затылком.  

Слайд 9 - Игра тремя ложками.  

«Тремоло» - две ложки зажимаются в левой руке: их черпаки находятся со 

стороны ладони, а черенки (у основания черенка) зажаты между большим-

указательным и средним-безымянным пальцами. Черпаки ложек обращены 

друг к другу выпуклыми сторонами с интервалом между ними 3-5 см. Третья 

ложка находится в правой руке. Черпачок ложки, зажатой в правой руке, 

тремолирует между черпаками, черенками ложек, которые находятся в левой 

руке, а также наносит всевозможные прямые и скользящие 

(глиссандирующие) удары.  

«Форшлаги» - скользящие удары по двум ложкам третьей. Удар можно 

выполнять от себя и на себя. 

Сейчас давайте возьмем в руки ложки и попробуем сыграть вместе, 
повторяя за мной. 

Педагоги импровизируют игру на ложках под р.н.м. 



Рефлексия: Вам сегодня было трудно играть на ложках? 

Вам понравилось музицировать? 

Итог: 

Вот видите, как мы вместе и дружно научились играть на ложках. 

Деревянные ложки самый лучший сувенир, который напоминает о наших 

русских традициях. Воспитание чувства гордости за свой народ, создание 

условий для развития творческих способностей и духовно –нравственного 

становления детей дошкольного возраста посредством вовлечения их в 

музыкальное творчество. ВОТ к чему должны мы стремиться в своей работе! 

 

А я вам желаю: пусть ваш дом будет полная чаша, а ложка кормилица ваша. 

Всего вам доброго! 
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2.Афанасьев С. Работа с детским самодеятельным оркестром русских 

народных инструментов. - М., 1990. 
 

3.Васильев Ю., Широков А. рассказы о русских народных инструментах. - 
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