
 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«Поиграем с ложками» 

В процесс музыкального воспитания детей дошкольного возраста оправданно 

включение большого спектра различных шумовых инструментах. Ритм, как 

известно, имеет эмоциональную природу. Поэтому любая ритмическая 

деятельность ребенка прекрасно соотносится с его возрастным психо-

эмоциональным состоянием. Знакомство с различными ритмическими 

соотношениями с помощью ударных инструментов позволяет накопить и развить 

ребенку также первоначальный опыт слухового восприятия.  

«Всех кормлю с охотой я, а сама безротая» - такую загадку детям задавали о 

ложке, которая изначально использовалась как предмет домашнего быта. 

Обычные ложки помогают решать целый комплекс задач музыкального 

воспитания дошкольника.  

Исполнительство на ложках рассматривается как зарождающаяся модель 

проявления и становления музыкальных задатков детей дошкольного возраста, 

развития их личностных и коллективных качеств. Придумывая и исполняя 

собственные ритмы на ложках (на других ударных инструментах), импровизируя 

и создавая на них несложное ритмическое сопровождение, дети учатся через 

собственное творчество познавать мир музыки, развивать свое слуховое 

восприятие и музыкальную память.  

Игра на ложках позволяет активно влиять на развитие координации движений и 

быстроты реакции, а также тонкой моторики при музицировании. Сама работа 

(игра) с музыкальным инструментом, осуществляемые движения при 

исполнительстве физически развивают ребенка. Осознанные действия при 

музицировании координируют работу мозга и мышц, полученные навыки и 

ощущения закрепляются в памяти, создавая предпосылки к быстрому освоению 

других музыкальных инструментов. 

Приемы игры на ложках  

Игра двумя ложками  

 

   Самый простой прием 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. 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. 

Игра двумя ложками  

 

  Полость черпака одной ложки зажата в ладони (обычно левой руки). Удар 

производится другой ложкой. Приоткрывание полости между ложкой и ладонью, 

которая выполняет роль резонатора, позволяет извлекать звуки различной 

высоты. Дети этому приему игры придумали название – «Лошадка», так как при 

последовательном чередовании звуков различной высоты создается имитация 

цоканья копыт лошади.  

Высокий или низкий, глухой или звонкий - все это ребенок слышит, когда он 

играет на ложках «Лошадку». Он не просто воспроизводит какие-то звуки, а 

учится анализировать и сравнивать услышанное. Ритм можно выстукивать также 

следующим образом: зажать черпаки обеих ложек в ладонях и, разворачивая в 

разные стороны кисти рук, производить удары. На двух ложках также можно 

играть следующим образом: одна ложка находится у немного приоткрытого рта 

таким образом, что ее полость (черпак) и полость рта создают своеобразный 

резонатор. Удар производится другой ложкой. Изменяя величину резонатора 

(открывая или закрывая рот), образуются звуки разной высоты.  

 

Игра двумя ложками  
Ложки держат в правой руке; между их черенками (посередине) находится 

указательный палец. Выпуклые стороны черпаков обращены друг к другу 

(интервал между ложками 1-3 см), черенки ложек зажаты в ладони руки. Удары 

осуществляются:  

- по ладони левой руки;  

- по правой и левой ногам (место немного выше колена);  

- по ноге и ладони, которая находится над ногой;  

- по плечу и ладони (тремоло). 

 


