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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1.   Пояснительная записка 

 Культуру России невозможно представить без народного искусства, которое 

является источником духовно-нравственного воспитания. Приобщение дошкольников к 

истокам русской культуры, возрождение народных праздников с их традициями и 

обычаями поможет воспитать любовь и уважение к истории наших предков. Народное 

искусство открывает детям нравственные ценности: трудолюбие, милосердие, любовь к 

природе, к родной земле. Оно несет в себе огромный духовный заряд, эстетический и 

нравственный идеал, веру в торжество прекрасного, победу добра и справедливости.   

Наблюдая за детьми во время занятий и праздников, я заметила большую 

заинтересованность детей в игре на народных музыкальных инструментах. Это побудило 

меня организовать в детском саду ансамбль ложкарей «Забавушка». Способы и приѐмы 

игры на ложках просты и поэтому доступны детям, что создаѐт условия для активного 

музицирования и концертной деятельности. Деревянные ложки являются самым  

популярным  народным музыкальным инструментом. Встреча с ними всегда приносит 

детям радость. Наряду с гуслями, балалайкой и гармошкой ложки по праву можно считать 

символом   народного музыкального искусства. На репетициях ансамбля дети будут 

получать первоначальное представление о музыкальной грамоте, слушать народную 

музыку и знакомиться с народными инструментами.  Занятия в коллективе потребует от 

детей старания, усидчивости, стремления к достижению результата.  

      Ансамбль ложкарей повысит интерес детей не только к народному искусству, но и 

сформирует те качества, которые так необходимы в школе: воля, сосредоточенность, 

умение договариваться и согласовывать свои действия. Игра на ложках поможет развитию 

крупной и мелкой моторики, которая способствует совершенствованию мыслительных 

процессов и подготавливает руку к письму, что является прекрасным средством не только 

индивидуального развития, но и развития творческой инициативности. Коллективное 

исполнительство поможет преодолеть излишнюю застенчивость и скованность. 

 

 

1.2. Цели и задачи программы 

 

Цель: Обогащение духовной культуры детей через приобщение к игре на р.н. 

инструментах. 

Задачи: 

Образовательные: 

1.Расширять и обогащать знания детей о народной культуре (о быте, костюме,  

музыкальных инструментах, художественных промыслах, традициях, праздниках). 

2.Формировать основы техники игры на ложках (способы и приѐмы) 

Развивающие: 

1.Развивать эмоциональную отзывчивость, ритмический и интонационный слух, 

музыкальную память. 

2.Развивать умение детей действовать в коллективе слаженно. 

3.Развивать способность к импровизации, к творческому самовыражению. 

Воспитательные: 

1.Воспитывать у детей уважение к традициям и обычаям своей страны, края. 

2.Воситывать социально-коммуникативные качества: общение, соучастие, 

доброжелательность, взаимоуважение, выдержка.  
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1.3. Ожидаемый результат освоения программы 

1. Знают традиции и обычаи русского народа.  Называют русские народные инструменты 

(треугольник, дудочка, гармонь, гусли, трещѐтки, шумелки, свистульки, балалайка, 

гармонь) и различают их по названию. Понимают смысл народных праздников. 

2.Применяют в ансамбле практические навыки игры на ложках (приѐмы) и других муз. 

инструментах. Правильно производят ритмический рисунок и координируют игру на 

музыкальных инструментах с пением и  движением. Чувствуют ответственность за 

слаженную игру в ансамбле, 

3.Проявляют творческую инициативу, уважительно и доброжелательно относятся к своим 

сверстникам. 

4. Являются активными участниками мероприятий разной направленности:  праздники, 

развлечения, конкурсы, фестивали, род. собрания и т.д. 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.  Организации музыкальной деятельности ансамбля ложкарей «Забавушка» 

Данная программа направлена на приобщение детей к истокам русской народной 

музыкальной культуры через игру на музыкальных инструментах. Рассчитана на 1 год 

обучения для детей старшего дошкольного возраста 5 - 6 лет.  Основная форма 

деятельности - групповые занятия по 25-30 минут. Проводятся 1 раз в неделю по 

расписанию.  Количественный состав – вся группа.  

Принципы построения программы: 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- доступность и понимание исполнения музыки различных жанров; 

- возможность самовыражения, самореализации и инициативности. 

Структура программы предусматривает поэтапное обучение дошкольников игре на 

ложках и других народных инструментах. 

Основные этапы работы: 

1.Знакомство  детей  с ложками  и другими народными инструментами.   Прослушивание 

народной музыки.  

2.Постановка исполнительского аппарата: корпуса, рук. 

3.Знакомство детей с приемами игры на ложках. 

4.Освоение техники игры, ритмический тренинг. 

5. Работа над музыкальным произведением. 

6. Выступление на праздниках, развлечениях, фестивалях, родительских собраниях.  

 

2.2 Методы и приѐмы  

Наглядный метод: просмотр видеофильмов со звучанием ансамбля ложкарей и оркестра 

русских народных инструментов, показ иллюстраций с изображением инструментов 

народного оркестра. 
Словесный метод: рассказ, беседа, объяснение, художественное слово, диалог с детьми и 

воспитателями. 

Игровой метод: пальчиковые игры, игры с ритмическими формулами, народные игры и 

считалки, музыкально-дидактические игры. 

Практический метод: разучивание, собственный показ, самостоятельное исполнение, 

наблюдение, исследование, эксперимент, решение проблемных ситуаций. 
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2.3 Структура и содержание занятия 

 

1. Приветствие 

2. Игры на развитие ритмического и звуковысотного слуха (пальчиковые, музыкально- 

дидактические, игры с клавесами, с ритмическими формулами, с ладошками); 

3. Основная часть: 

- беседа (использование малых фольклорных форм - потешки, попевки, считалки, 

загадки, прибаутки, песенки, частушки); рассматривание подлинных русских народных 

инструментов,  иллюстраций,      открыток,  альбомов; просмотр  видеофильмов, 

презентаций; слушание народных музыкальных      произведений в исполнении 

профессиональных музыкантов; знакомство с русским народным костюмом,  

художественными промыслами; 

-освоение приѐмов игры на ложках; 

-музыкально-ритмические движения, пение, музицирование 

4.Игра 

Музыкальный репертуар, предусмотренный программой, распределен в   

определенной последовательности. Постепенно, от занятия к занятию он усложняется. 

Сначала необходимо заинтересовать ребенка, развить желание заниматься в ансамбле и 

только потом переходить к целенаправленному формированию исполнительских умений 

и навыков. 

 

 

2.4. Учебно-тематический план по организации  деятельности ансамбля ложкарей 

«Забавушка» для детей 5-6 лет 

 

№ 
 

                   Тема занятий 
 

          Месяц 

 

 

 

 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 

«Здравствуй, ложка!» (знакомство с ложками, 

строение, посадка., постановка рук) 

1 способ: разрозненные ложки 

Приѐм «Хлопок» 

Приѐм «Солнышко» 

Приѐм «Тарелочки» 

Приѐм «Лошадка» 

 

         сентябрь 

  

 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

«Из чего ложка?» (история, роспись) 

2 способ: спаренные ложки 

Приѐм «Молоточек» 

Приѐм «Солнышко» 

Комбинирование приѐмов «Молоточек», «Солнышко» 

Комбинирование приѐмов «Молоточек», «Солнышко» 

 

 

 

 

        октябрь 

  

  

1. 

 2. 

 

«Ансамбль. Дирижѐр» 

Приѐм «Потолочек» 

Приѐм «Скольжение» 

 

        ноябрь 
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 3. 

 4. 

 

Комбинирование  разученных приѐмов  

Комбинирование разученных приѐмов 

 

  

1. 

 2. 

 3. 

 4. 

«Чудо-инструменты» (р. н. инструменты, 

звукоизвлечение) 

Приѐм «Ключ» 

Приѐм «Тремоло» 

Комбинирование разученных приѐмов 

Комбинирование разученных приѐмов 

 

   

        декабрь 

 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

«Русская изба» (быт, р. н. костюм) 

Приѐм «Колобок» 

Приѐм «Маша и трям» 

Комбинирование разученных приѐмов 

Комбинирование разученных приѐмов 

 

 

         январь 

 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

«Народные праздники» 

Приѐм «Детский сад» 

Приѐм «Кошка ленивая мышек не ловит» 

Комбинирование разученных приѐмов 

Комбинирование разученных приѐмов 

 

 

 

       февраль 

 

  

 1. 

 

 2. 

 

 3. 

 

 4. 

«Делу время-потехе час» (народный фольклор) 

Частушки. Использование разученных приѐмов игры 

на ложках. 

Народная пляска. Использование разученных приѐмов 

игры на ложках. 

Народная песня. Использование  разученных приѐмов 

игры на ложках. 

Народная игра. Использование  разученных приѐмов 

игры на ложках. 

 

 

         март 

 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

«Ложковой театр» 

Ложковые куклы в малых формах фольклора 

Ложковые куклы в малых формах фольклора 

Сказки-шумелки с использованием ложковых кукол 

Сказки-шумелки с использованием ложковых кукол 

 

 

         апрель 

 

  

 

«Ложками играем - всѐ про ложки знаем» 

Повторение и закрепление пройденного материала.  

Открытое мероприятие. 

 

 

         май 

 

2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников 

1.Проведение индивидуальных консультаций с родителями детей, которые в этом 

нуждаются. 

2.Родители принимают непосредственное участие в досугах, развлечениях и родительских 

собраниях. Вместе с детьми творчески изготавливают экспериментальные музыкальные 

инструменты-самоделки, атрибуты и шьют костюмы.  
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3.На мероприятиях разной направленности родители имеют возможность наблюдать рост 

исполнительства своих детей. 

 

 

2.6. Форма подведения итогов: 

 

- педагогическая диагностика (по внешним проявлениям в процессе занятий) с целью 

выявления развития мышления, воображения, творческих способностей. Показателями 

являются: ритмичность при выполнении заданий, владение приѐмами игры на ложках, 

сочетание игры на ложках с пением и движением, развитие интереса, вкуса, 

представлений об идеале прекрасного, эмоционально-оценочное отношение к народной 

музыке, творческая активность, наличие любимых музыкальных произведений, 

сформированы личностные качества (выдержка, сопереживание, взаимоуважение); 

-  наблюдение и анализ работы; 

- выступления детей на мероприятиях различной направленности (праздники, 

развлечения, театрализованные представления, родительские собрания и т. д.) 

 

 

II1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

 Занятия ансамбля ложкарей «Забавушка» проходят в музыкальном зале.  Для 

организации занятий используются:  

- музыкальный центр; компьютер, проектор; 

- фортепиано, аккордеон; 

- музыкальный материал (ноты, фонограммы русских мелодий и песен); 

- конспекты занятий; презентации; 

- деревянные ложки (рабочие и концертные); 

- русские народные ударные и шумовые инструменты (бубен, треугольник, колокольчик, 

свистульки, трещотки), инструменты-самоделки; 

- музыкально-дидактические игры, картотека пальчиковых игр, ритмические формулы; 

- деревянные палочки, кубики, орешки и др. (для развития чувства ритма)  

- русские народные сценические костюмы 

 

 

 3.2. Список детей, занимающихся в ансамбле ложкарей «Забавушка» 

 

№ 

 

 

                              Фамилия, имя ребѐнка 

1 Беляцкая Виктория 

2 Бобырькова Ева 

3 Власов Макар 

4 Веселова Дарья 

5 Ельцова Кира 

6 Зайцева Ксения 

7 Лопатко Даниил 

8 Малько Виктория 
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9 Марков Герман 

10 Михневич Владимир 

11 Нормуродова Динара 

12 Подкорытова Ева 

13 Трошин Владимир 

14 Хомченкова Эвелина 

15 Цветкова Екатерина 

16 Шевченко Савва 

   17 Якимук Кирилл 

  

  

  

  

 

                                                

3.3. Методическое обеспечение 

 И. Новоскольцева «Обучение дошкольников игре на ложках» - авторская методика 

обучения дошкольников способам и приѐмам игры на ложках. 

 И. Новоскольцева, И. Каплунова «Этот удивительный ритм» -  

авторская методика, в основе которой игры и упражнения на развитие чувства ритма. 

 О. Князева, Д. Маханѐва «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» - образовательная программа определяет новые ориентиры в нравственно-

патриотическом воспитании дошкольников. 

 Учебно-методическое пособие Т.Э.Тютюнниковой «Бим! Бам! Бом! Сто секретов 

музыки для детей. Игры звуками» - предусматривает элементарное музицирование и 

обучение простейшим элементам музыкального языка, развитие музыкальности в целом.  

Главное – само музицирование, желание детей «общаться» с музыкой, петь и играть в 

ансамбле, получая от этого удовольствие. А для педагога подразумевается 

самостоятельный инициативный подход не только к материалу, но и к методике. Главная 

цель – привить первоначальные навыки творческого ансамблевого музицирования, на 

основе развития импровизационного мышления и первичного моделирования творческих 

процессов, развить природные способности ребенка. 

 Е. В. Чурикова «Оркестр ложкарей от А до Я» - авторская методика игры на 

спаренных ложках. 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Примерный музыкальный репертуар  

                              

1.«Светит месяц» - р. н. мелодия 

2. «Жили у бабуси» - р. н песня 

3. «Во саду ли, в огороде» - р. н. мелодия 

4. «Жил был у бабушки серенький козлик» - р. н. песня 
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5.«Ах вы, сени» - р. н. мелодия 
6. «Я на горку шла» - р. н. мелодия 
5. «Валенки» -  р. н. мелодия в современной обработке 
7. «Барыня» -  р. н. мелодия 
8. «Во кузнице» - р. н. мелодия 
9. «Посмотрите, как у нас то в мастерской» - р. н. песня 
8. «Как у наши у ворот» - р. н. мелодия 
9. «Сударушка» - танец с ложками 
10.«Катюша» - М. Блантер 
11.«Яблочко» - р. н. мелодия 
12. «Кадриль» - р. н. танец 
13. «Травушка-муравушка» - р. н. мелодия 
14. «Матрѐшки» - р. н. мелодия 
15. «А я по лугу» -  р. н. мелодия 
16. «Посею лебеду на берегу» - р. н мелодия 
17. «Утушка  луговая» - р. н. мелодия 
18. «Травушка-муравушка» - р. н. мелодия 
 
4.2. Способы и приемы игры на ложках 

 

 «Тарелочки» - держа ложки в каждой руке за черенки («ножки»), повернуть их 

друг к другу выпуклой стороной («спинка»). Невысоко поднимая то одну, то другую руку, 

выполнять скользящие движения.  

 «Солнышко» - выполнять круговые движения четвертными длительностями 
справа, наверху, над головой, слева и внизу, перед грудью. Усложнение: то же самое 

восьмыми длительностями. 

 «Лошадка» - в левую руку положить ложку на ладонь, выпуклой стороной вверх и 
выполнять легкие удары поочередно по «спинке», по «ножке».  Вариант: ложку держать 

высоко слева – удары в определенном ритме, затем перевести вправо – тот же 

ритмический рисунок. 

 «Молоточек» - в правой руке две ложки. Одна зажата между указательным и 

большим пальцами, другая между указательным и средним, «спинка» к «спинке». 

Держать умеренно крепко. Выполнять удары по ладони левой руки, по коленям, по 

левому плечу, по колену сидящего рядом ребенка или по его спине. В положении сидя 

выполнять удары по вытянутой правой ноге, начиная с носка, потом по бедру, по 

животику, по вытянутой вверх левой руке, делая акцент по ладони левой руки. Выполнять 

то же самое, начиная с левой ноги.  

Используя этот способ, можно играть на спаренных ложках. 

 «Потолочек» - две ложки в правой руке. Левая рука слегка    

отведена вправо. Выполнять удары по правому колену и по ладони снизу. То же самое – 

по левому колену и по ладони снизу. 

 «Ключ» - удары по левому плечу, по правому колену, по  

внутренней стороне стопы левой ноги, по ладони левой руки. 

 «Лягушка» - одна ложка зажата между большим и указательными пальцами, ложка 
«спинкой» вверх, другая между указательным и средним, ложка «спинкой» вниз. Ложки 

держать параллельно друг другу. Большой палец придерживает одну ложку внизу, 

остальные в ковшике другой ложки. Опуская и поднимая пальцы, ложки соприкасаются и 

разъединяются. Получается удар. Выполнять это упражнение правой и левой рукой, а 

также двумя руками одновременно, приговаривая «ква-ква». Руки с ложками держать на 

уровне плеч. 

 «Поцелуйчики» - в каждой руке по две ложки (прием «лягушка»). На «раз-два» 

стукнуть ложками два раза, руки на уровне плеч, на «три» - выполнить скрестное 



10 
 

движение (правая рука с ложками сверху) и стукнуть четырьмя ложками друг о друга 

(«поцелуйчик»), на «четыре» - то же самое, только левая рука сверху. 

 «Лягушка и комарик» - скользящий удар. Две ложки держать в левой руке, одна в 

правой. На «раз» выполнить скользящий удар одной ложкой по краю верхней ложки, 

потом по краю нижней ложки в левой руке, которые сразу же соприкасаются в ударе друг 

о друга. Удары можно выполнять к себе и от себя. 

Вариант: на «раз» выполнить скользящий удар , на «два» -стукнуть ложкой по черенку 

нижней ложки в левой руке, на «три» - стукнуть по черенку верхней ложки, на «четыре» 

правую руку с ложкой отвести вправо-вверх – «пауза». 

 «Тремоло» - левая пара ложек раздвинута, кисть раскрыта и находится в 

вертикальном положении так, чтобы парные ложки были одна над другой, а одиночная 

ложка тремолирует в пространстве между их головками. (Тремоло – итальянское слово 

«tremolo» означает «дрожащий»). В музыке этим термином называют очень быстрое 

повторение одного и того же звука. 

 

 

4.3. Литература 

 

1. «Звук-волшебник» - Т.Н. Девятова 

2. «Обучение игре на ложках» - И. Новоскольцева 

3. «Этот удивительный ритм» - И. Каплунова, И. Новоскольцева 

4. «Элементарное музицирование с дошкольниками» - Т.Э. Тютюнникова 

5. «Сказки-шумелки» - Е. Железнов 

6.«Бим! Бам! Бом!» - игры звуками –выпуск 1- Т.Э. Тютюнникова 

7.«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» - О. Князева, Д. Маханѐва 

8. «Фольклорная азбука» - Г. Науменко 

9. «На золотом крыльце сидели» - Г. П. Фѐдорова 

10. Доступ в Интернет 


