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   Духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся 
посредством приобщения их к игре на 
русских музыкальных инструментах 
(деревянных ложках).

Цель:  



Задачи:
 Обучающая: 

    научить приемам игры на двух ложках.
 Развивающая: 

    развивать ритмический слух, координацию 
движений.

 Воспитательная: 

    формировать интерес к истории своего народа, 
своего края и своей Родины через изучение 
русских народных инструментов.



Игра на народных музыкальных 
инструментах

 Повышает интерес к музыкальным занятиям, 
способствует развитию музыкальной памяти, внимания, 
помогает преодолению излишней застенчивости, 
скованности, расширяет музыкальное воспитание 
ребенка. 

  Развивает волю, стремление к достижению цели, 
воображение.

 Помогает выработать чувство ритма, расширяет 
тембровые представления детей. 



Виды деятельности:

  Пение.
  Слушание.  
  Музыкально - ритмические 
движения.



Правила игры на ложках

   Ложками не машем, держим ручками к 
себе, чтобы не задеть соседа.
  Сильно их не бьем, играем аккуратно и 
бережно, ведь в каждой ложке заложен труд и 
мастерство русских умельцев. 
  Кто очень старается, у того и чудеса 
получаются.



Разминка для рук:
 Разотру ладошки сильно, каждый пальчик 

покручу, 
 Поздороваюсь с ним сильно и вытягивать начну.
 Руки я затем помою, 
 Пальчик в пальчик я вложу,
 На замочек их закрою
 И тепло поберегу.
 Выпущу я пальчики
 Пусть бегут, как зайчики.



Приёмы игры 
на ложках



1 приём «РАДУГА»

1,2,3,4 

Мы по радуге 
ходили

3,4,1,2 

Вот и кончилась 
игра. 



2 приём « КАЧЕЛИ»

Качу – кач,

качу - кач,

мы с тобой 
пустились 

вскачь!
Качу – кач, качу 

– кач, качу – 
кач!



3 приём « ЛОШАДКА»

Чок, чок, чок, 
чок, 

чок,чок,чок, 

Но! Лошадка, 

серый бок!

Чок да чок 

чок да чок!



4 приём «МЯЧИКИ»

Девочки и 
мальчики

Прыгают, как 
мячики, прыг 
да скок, прыг 

да скок, на 
зелёный на 

лужок!



5 приём « ИГРА В ПАРАХ»

- Ладушки, 
ладушки, где 

были?
 - У бабушки.
- Испекла нам 

бабушка сладкие 
оладушки!





Мониторинг уровня развития 
музыкальности детей 2016 -2017гг.

(первое полугодие)





Пусть ваш дом будет 
полная чаша, а ложка 

кормилица ваша!!! 



СПАСИБО
за внимание!
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