
Играем на ложках 
вместе с детьми

Мастер-класс для родителей
от музыкального руководителя 

Кононовой Ирины Игоревны



Застучали наши ложки

• Проблемы сегодняшнего дня зачастую соприкасаются с проблемами 

нравственного воспитания детей, поэтому мы – педагоги ищем свои пути 

решения. Обращения к истокам народной педагогики, на мой взгляд, является 

очень важным и своевременным воспитательным методом, потому что 

утраченные традиции мы сегодня пытаемся сохранить, возвращаясь к 

народной культуре. 

• Игре на деревянных ложках в своей работе я уделяю Особое внимание. 

Родители всегда удивляются, как дети легко справляются с этим народным 

инструментом. На самом деле не так уж это и просто. Поэтому я предлагаю 

мастер – класс, который поможет Вам вместе с нами играть на ложках.



Игра на двух ложках

В каждую руку берется по 
ложке, осуществляется удар 
чашечками («щеками»), при 
котором извлекается сухой 
звук.

Также играют двумя ложками, 
держа их в правой руке, между 
ними находится указательный 
палец. Выпуклыми сторонами 
черпаков – «щеками» ложки 
обращены друг к другу, 
черенки зажаты в ладони. 



Приемы игры на ложках

Черенки ложек находятся в обеих 

руках, в каждой руке по ложке. 

Черпаки ложек обращены друг к другу 

тыльными сторонами, которые при 

ударе образуют характерный сухой 

звук. 

«Лошадка» Одна ложка на ладони 

левой руки, выпуклой стороной вверх, 

ручкой от себя. Выполнять легкие 

удары поочередно по "спинке", по 

"ножке". 



«Солнышко» Выполнять быстрые 

удары в ложки по кругу -

вправо, вверх, влево, вниз

«Молоточек» Одна ложка вставляется между

большим и указательным пальцами

Правой руки, вторая – между указательным и средним, 

«щечками» друг к другу. Держать умеренно крепко.

При ударе «щечки» соприкасаются.



«Тремоло» Выполнять удар по колену и вверх

(снизу) по ладони. Повторить несколько раз, 

ускоряя темп.

Можно исполнять с чередованием 

по правому колену, по левому



Деревянные ложки - самый лучший сувенир, 

который напоминает о наших русских традициях. 

Самый простой и распространённый инструмент 

русского народа.

И, может быть, пока наши дети играют на ложках,

гадают на ромашке, 

просят божью коровку «улететь на небушко», 

не оборвётся та ниточка, которая связывает 

нас с традициями и памятью русского народа! 


