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Пояснительная записка 
 

Проблема построения модели образовательного процесса на основе многовековых 

традиций русского народа, его богатейшего культурного наследия, в частности, народной 

инструментальной музыки, является в настоящее время особенно актуальной. К сожалению, 

в последнее время сложилась такая ситуация, что музыкальное искусство под влиянием 

активного вторжения рыночных механизмов встало на путь примитивизации и 

коммерциализации. Ребенок начинает принимать за музыку произведения народных 

исполнителей, чьѐ «искусство» ограничивается незамысловатыми мелодиями, избитыми 

ритмами. Его уже в раннем возрасте программируют на одностороннее, упрощенное 

миросозерцание. Избежать этой ситуации можно, если первоначальное музыкальное 

воспитание детей осуществлять с опорой на традиции народной музыки и исполнительство 

на народных инструментах. Входя в мир народной музыки и инструментов, ребенок 

подсознательно ощутит в себе «зов предков». Характерные для русской народной культуры 

звуки, тембры, орнаменты, мелодии «пронизывают его насквозь». Ребенок осознает себя 

неотъемлемой частью своего общества, своей культуры. Доступность народных 

инструментов, привлекательность и легкость игры на них в ансамбле принесет детям 

радость, создаст предпосылки для дальнейших занятий музыкой, сформирует интерес к 

познанию мира музыки в разных его проявлениях. Воспитание ребенка через приобщение к 

лучшим традициям русской народной музыкальной культуры, желание детей играть на 

народных инструментах и стремление более полно развивать у детей уже имеющиеся 

музыкальные способности – основная цель в создании ансамбль русских народных 

инструментов «Ложкари». 

Цели программы. 

 Обогащение духовной культуры детей через игру на народных музыкальных 

инструментах. 

 Воспитание интереса к истории и культуре родного народа, чувства патриотизма. 

 

Задачи программы. 

 Воспитание музыкальных, интеллектуальных, всесторонне развитых школьников. 

 Познакомить детей с богатством и разнообразием народных музыкальных 

инструментов, историей их создания и использования в различные исторические 

эпохи. 

 Дать первоначальное представление о взаимосвязи исторического времени и 

явлений культуры. 

 Обучение основам техники игры на ложках и других народных инструментах, 

формирование необходимых умений и навыков для  дальнейшего 

совершенствования в игре на музыкальных инструментах. 

 Развивать координацию движения и воспитывать чувство ритма. 

 Стимулирование творческой активности, свободы, эмоциональной раскованности. 

 Воспитание интереса, любви и потребности к занятиям музыкой. 

 Пропаганда музыкальной культуры и искусства. 

 

Направления работы. 

 Знакомство с русскими народными инструментами (струнными, духовыми, 

ударными и др.) 

 Самостоятельное исполнение произведений на  народных  ударных и шумовых 

инструментах. 

 Развитие творческих способностей. 
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Принципы. 

 Творческой направленности. 

 Игрового познания. 

 Максимальной самореализации с учетом его индивидуальных особенностей. 

 

Формы работы: 

 беседа; 

 рассматривание подлинных русских народных инструментов; 

 слушание народных музыкальных произведений в исполнении приглашенных 

баянистов, гармонистов, учащихся музыкальной школы; 

 знакомство с русским народным костюмом; 

 знакомство с промыслами; 

 рассматривание иллюстраций, открыток, альбомов; 

 просмотр видеофильмов и прослушивание аудиокассет; 

 

Содержание работы. 

Учебный материал, предусмотренный программой, распределен в определенной 

последовательности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Постепенно, от занятия к занятию усложняя музыкальный материал. Поначалу необходимо 

заинтересовать ребенка, развить желание заниматься в ансамбле и только потом переходить 

к целенаправленному формированию исполнительских умений и навыков. Для выработки 

ритмичной одновременной игры на музыкальных инструментах, овладения основами 

техники, использую на занятиях: 

 пальчиковые игры; 

 дидактические игры; 

 игры с палочками; 

 ритмические упражнения  

 соревнования между подгруппами; 

 создание собственных приемов игры на народных инструментах. 

 

Структура программы. 

Весь образовательный цикл делится на три ступени исполнительского мастерства. 

1 ступень – подготовительная. 

Цель: приобретение начального музыкального опыта. Знакомство с простейшими 

приемами звукоизвлечения. 

2 ступень – развивающая. 

Цель: закрепление материала, пройденного на 1 ступени: развитие музыкального 

слуха и чувства ритма, координации движений. 

Дети знакомятся с народной культурой, народными инструментами. 

Учатся играть ансамблем, знакомятся с новыми приемами игры, осваивают технику 

игры на ложках. 

3 ступень – творческая. 

Цель: знакомство с традициями народной культуры. Игра ансамблем. 

Совершенствование техники игры на 2-х и 3-х ложках и других народных музыкальных 

инструментах. Проявление творческой инициативы.  

Программа рассчитана на учащихся 10–12 лет. Продолжительность обучения по 

данной программе 2 года. Общий объѐм материала рассчитан на 204 часа в 1-й год обучения 

и 204 часа во 2-й год обучения. Недельная учебная нагрузка на учащихся 1-го года обучения 

6 часов (2 раза по 3 часа), недельная нагрузка на учащихся 2-го года обучения 6 часов (2 раза 

по 3 часа). Основная форма учебных занятий – групповая. Наполняемость учебных групп 10–

12 человек. Наряду с групповой формой занятий используется индивидуальная форма работы 
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с учащимися с целью подготовки к концертам, а также с детьми, имеющими нарушения 

мелкой моторики рук. 

 

Технические средства обучения. 

В работе с ансамблем использую технические средства обучения (музыкальный центр, 

телевизор, видеомагнитофон, видеокамеру): 

 для отработки техники игры на ложках; 

 в ритмической тренировке; 

 при  знакомстве с музыкальным инструментом или музыкальным репертуаром; 

 для самооценки (дети просматривают собственное исполнение, делают выводы, 

анализируют); 

 на праздничных утренниках, концертах и фестивалях. 

 

Ожидаемый результат. 

По окончании курса обучения учащиеся должны: 

 иметь представление о русской национальной культуре; 

 знать историю русских народных инструментов; 

 улучшить координацию рук, корпуса, ног, головы, что должно способствовать 

развитию внимания, памяти, укреплению физических возможностей учащегося; 

 владеть разными приѐмами игры на ложках (на 2-х, 3-х ложках); 

 играть индивидуально и в ансамбле, соблюдая ритм; 

 слышать и понимать музыкальные произведения; 

 уметь исполнять произведение на ложках под аккомпанемент концертмейстера и 

звукозапись; 

 овладеть такими понятиями, как ритм, пульс, чувство формы, характер, развитие 

музыкального образа; 

 умение играть, действовать в ансамбле. 

 

Способы определения результативности программы: 

 игра на 2-х и 3-х ложках; 

 игра на экспериментальных музыкальных инструментах (самоделках); 

 игра на «подручных» музыкальных инструментах (ухват, чугунок, стиральная 

доска и т.д.). 

 

Работа с родителями. 

Проведение родительских собраний, последнее собрание проводится в форме 

отчетного концерта, на котором родители имеют возможность наблюдать рост 

исполнительского мастерства своих детей. Помимо этого систематически проводятся 

индивидуальные консультации с родителями, дети которых  нуждаются в них. 

 

Форма подведения итогов. 

Формой подведения итогов реализации данной учебной программы являются: 

праздничные утренники, отчетные концерты, участие в смотрах, конкурсах, фольклорных 

фестивалях. 

 

Игра на ложках способствует не только организации творческой деятельности 

школьников, но и развивает музыкальные, и, что в данном случае важнее, пластические и 

физические возможности ребѐнка. 
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В процессе занятий ребѐнок достигает больших результатов в развитии координации, 

пластики и через художественные формы работы становится физически более крепким и 

выносливым. 

Существенным в обучении игре на ложках является выработка координации 

движения рук, корпуса, ног, головы, что способствует развитию внимания, памяти, 

укреплению физических возможностей ребѐнка, равноценному действию обеих сторон тела 

– левой, правой, что зачастую является большим недостатком ребѐнка и отрицательно влияет 

на развитие эмоциональной сферы. 

Немаловажным является воспитание чувства ритма, которое даѐт возможность 

исполнять один и тот же ритмический рисунок синхронно, а также даѐт свободу в выборе и 

исполнении собственного рисунка или фигуры в рамках одного произведения. При этом в 

прямой зависимости от чувства ритма стоит чуткое восприятие динамики исполнения. А 

динамика, в свою очередь, ведѐт не только к выразительности исполнения (слухового), но и 

способствует созданию пластического образа играющего. 

Использование в работе различных приѐмов игры на ложках развивает у детей 

красоту и пластичность движения. А игра стоя и во время движения вырабатывает лѐгкость и 

красоту походки, умение равноценно действовать всем корпусом. Этого единства можно 

добиться, используя различные приѐмы игры и их комбинации. 
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Учебный тематический план 
1-й год обучения 

 

№ Тема Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Знакомство с учащимися. Беседа по технике 

безопасности 

 

1 

  

1 

2 Знакомство с музыкальными инструментами  

3 

  

3 

3 «Уж как шла лиса по травке...» 3 6 9 

4 «Из-под дуба» 3 6 9 

5 «Каравай» 3 6 9 

6 «Куры и лиса» 3 6 9 

7 «Кот-мурлыка ходит» 3 6 9 

8 «Прилетела совушка» 3 6 9 

9 «Утушка луговая» 3 7 10 

10 «Как под горкой, под горой» 3 6 9 

11 «Во саду ли...» 3 8 10 

12 «Во кузнице» 3 8 11 

13 «Как пошли наши подружки...» 3 8 11 

14 «Как у наших у ворот» 3 9 12 

15 «В огороде бел козѐл» 3 9 12 

16 «Ах вы, сени» 3 8 11 

17 «Дуня – тонкопряха» 3 9 12 

18 «Пойду ль, выйду ль я» 3 9 12 

19 Концерты, конкурсы  17 17 

 Всего   204 
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Содержание программы 
1-й год обучения 

 

1. Знакомство с учащимися. Беседа по технике безопасности. 

2. Знакомство с музыкальными инструментами. 

3. Русская народная песня «Уж как шла лиса по травке...»: 

- развитие чувства ритма (отработка приѐма «эхо»); 

- развитие чувства ритма с ритмическим скандированием. 

4.  Русская народная песня «Из-под дуба»: 

- освоение ритмических рисунков, состоящих из четвертей и восьмых, с использованием 

ритмослогов («та» – четверть, «ти» – восьмая); 

- проговаривание и пропевание рифмованных фраз, считалок, потешек и т.д. 

5.  Русская народная песня «Каравай»: 

- прохлопывание простого ритмического рисунка знакомой попевки, потешки, песенки; 

- простукивание ритма на ложках под любую плясовую мелодию; 

- воспроизведение ритма путѐм ударов ложки о ложку (одна ложка в правой, другая – в 

левой руке). 

6.  Музыкальная игровая инсценировка «Куры и лиса»: 

- развитие чувства ритма. 

7.  Народная музыкальная игра «Кот-мурлыка ходит»: 

- ритмическая тренировка. 

8.  Народная музыкальная хороводная игра «Прилетела совушка»: 

- отработка хороводного шага. 

9.  Русская народная песня «Утушка луговая»: 

- исполнение ритмического рисунка на левой ладони; 

- ложки в правой руке сомкнуты «щѐчками»; 

- две ложки в одной руке зажаты между указательным пальцем, стучат по другой 

ладошке; 

- ложки стучат по коленям, справа – слева, у головы и т.д. 

10.  Русская народная песня «Как под горкой, под горой»: 

- «часики» – ложка об ложку «щѐчками», движение кистей к себе и от себя, ритм мелкий; 

- «цоканье копыт» – своеобразный резонатор; 

- «маятник» – скользящие удары ложки о ложку, напоминающие движения маятника. 

Ложки держат в вертикальном положении. 

11.  Русская народная песня «Во саду ли...»: 

- игра на двух ложках сидя, «часики» удар о колено; 

- «часики» 2 удара о колено; 

- 2 удара о правое колено – рука, 1 удар о левое колено – рука; 

- «радуга»; 

- плечо – рука, рука – нога. 

12.  Русская народная песня «Во кузнице»: 

- разучивание вокальной партии; 

- подобрать инструменты для сопровождения, соответствующие характеру музыки; 

- ритмическая перекличка (ложки, колокольчик); 

- внести народные инструменты – трещотки, треугольник, маракасы. 

13.  Русская народная песня «Как пошли наши подружки»: 

- закрепление знакомых движений. 

14.  Русская народная песня «Как у наших у ворот»: 

- «скачущий эскадрон»; 
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- ритмический рисунок «тарелки»; 

- игра за спиной на двух ложках; 

- «чужая нога» (в парах); 

- «чужая рука» (в парах); 

- закрепление знакомых приѐмов игры. 

15.  Русская народная песня «В огороде бел козѐл»: 

- исполнение ритмического рисунка двумя ложками на ложках своего партнѐра; 

- игра в парах; 

- «чужая нога»; 

- «чужая рука»; 

- игра тремя ложками; 

- игра двумя ложками левой рукой; 

- «Как комар лягушку дразнил»; 

исполнение двумя ложками левой рукой: 

- резко сжимать и разжимать кисть руки с ложками. 

16.  Русская народная песня «Ах вы, сени»: 

- использование всех известных приѐмов игры на ложках; 

- игра на двух ложках: «часики», основной приѐм игры на левом колене, игра на левом 

плече и «раскат». 

17.  Русская народная песня «Дуня – тонкопряха»: 

- использование всех известных приѐмов игры на ложках; 

- «чужая нога» (техника удара: каждый участник ударяет ложками, которые он держит в 

правой руке, по правому колену участника, сидящего слева, и по левому колену 

участника, сидящего справа). 

18.  Русская народная песня «Пойду ль, выйду ль я»: 

- закрепление знакомых приѐмов игры. 

19.  Выступление учащихся на праздниках. 
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Учебный тематический план 
2-й год обучения 

 

№ Тема Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Знакомство с учащимися. Беседа по технике 

безопасности 

 

1 

  

1 

2 Знакомство с историей русских оркестров 

народных инструментов 

 

3 

  

3 

3 «Как под горкой, под горой» 2 5 7 

4 «Долговязый журавель на мельницу ездил» 2 5 7 

5 «Прилетела совушка» 2 6 8 

6 «Во саду ли...» 3 6 9 

7 «Как у наших у ворот» 3 6 9 

8 «Я на горку шла» 3 7 10 

9 «Маленький ложкарь» 3 7 10 

10 «Казачка чернобровая» 3 7 10 

11 «Полянка» 3 7 10 

12 «Было у матушки много детей» 3 7 10 

13 «Мужичок с гармошкой» 3 7 10 

14 «Как по реченьке утѐнушка плывет» 3 7 10 

15 «Пойду ль я, выйду ль я» 3 7 10 

16 «В огороде бел козѐл» 3 7 10 

17 «Камаринская» 3 7 10 

18 «Дуня – тонкопряха» 3 8 11 

19 «Посею лебеду» 3 8 11 

20 «На горе-то калина» 3 8 11 

21 «Барыня» 3 9 12 

22 Концерты, конкурсы  15 15 

 Всего   204 
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Содержание программы 
2-й год обучения 

 

1. Знакомство с учащимися. Беседа по технике безопасности. 

2. Знакомство с историей русских оркестров народных инструментов. 

3. Русская народная песня «Как под горкой, под горой»: 

- освоение техники игры; 

- ритмическая тренировка; 

- «часики»; 

- «прогулка по ногам»; 

- «радуга». 

4. Русская народная песня «Долговязый журавель на мельницу ездил»: 

- ритмическая тренировка. 

5. Народная музыкальная хороводная игра «Прилетела совушка»: 

- отработка хороводного шага. 

6. Русская народная песня «Во саду ли...»: 

- игра на двух ложках сидя, «часики» удар о колено; 

- «часики» 2 удара о колено; 

- 2 удара о правое колено – рука, 1 удар о левое колено – рука; 

- плечо – рука, рука – нога. 

7. Русская народная песня «Как у наших у ворот»: 

- повторность ритмических комбинаций; 

- импровизационность – выбор участниками коллектива своего ритмического рисунка в 

последнем куплете; 

- развитие темпа – от среднего до очень быстрого. 

8. Русская народная песня «Я на горку шла»: 

- «радуга» в медленном темпе, руки поднимаются на один уровень с головой; 

- «глиссандо» по коленям; 

- упражнения в парах. 

9. Русская народная песня «Маленький ложкарь»: 

- игра двумя ложками над головой; 

- закрепление знакомых приѐмов игры; 

- отработать координацию движений, быстроту реакции в различных упражнениях-

играх: «Кто быстрее» (установит у себя ложки). 

10. Русская народная песня «Казачка чернобровая». 

11. Русская народная песня «Полянка»: 

- использование всех известных приѐмов игры на ложках. 

12. Русская народная песня «Было у матушки много детей»: 

- закрепление знакомых приѐмов игры. 

13. Песня «Мужичок с гармошкой» (музыка Игоря Николаева): 

- игра на двух ложках; 

- игра на трѐх ложках; 

- игра на четырѐх ложках; 

- в левой руке – две ложки, в правой – одна; кисть левой руки закрывают, получается 

удар; 

- этот приѐм отработать обеими руками (левой и правой). 

14. Русская народная песня «Как по реченьке утѐнушка плывет». 

Песня сопровождается движением. Для аккомпанемента используются простейшие 

ударные, шумовые инструменты. 

15. Русская народная песня «Пойду ль я, выйду ль я»: 

- закрепление знакомых приѐмов игры. 
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16. Русская народная песня «В огороде бел козѐл»: 

- исполнение ритмического рисунка двумя ложками на ложках своего партнѐра; 

- игра в парах; 

- «чужая нога»; 

- «чужая рука»; 

- игра тремя ложками; 

- игра двумя ложками левой рукой; 

- «Как комар лягушку дразнил»; 

исполнение двумя ложками левой рукой: 

- резко сжимать и разжимать кисть руки с ложками. 

17. Русская народная песня «Камаринская». 

18. Русская народная песня «Дуня – тонкопряха»: 

- использование всех известных приѐмов игры на ложках; 

- «чужая нога» (техника удара: каждый участник ударяет ложками, которые он держит в 

правой руке, по правому колену участника, сидящего слева, и по левому колену 

участника, сидящего справа). 

19. Русская народная песня «Посею лебеду»: 

- закрепление знакомых приѐмов игры; 

- отработать приѐмы игры на руках и ногах. 

20. Русская народная песня «На горе-то калина»: 

- «боковой удар»; 

- «чужая нога» (техника удара: каждый участник ударяет ложками, которые он держит в 

правой руке, по правому колену участника, сидящего слева); 

- игра на трѐх ложках стоя. 

21. Русская народная песня «Барыня»: 

- игра на трѐх ложках; 

- работа над интонацией; 

- работа над штрихами; 

- работа над техникой исполнения. 

22. Выступление детей на праздниках, участие в конкурсах.
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Методическое обеспечение 

дополнительной образовательной программы 

 
Каждое занятие ложкарей – интегрированное: включает как теоретические занятия по 

истории народной музыкальной культуры, так и практические – разучивание русских 

народных песен, хороводов, ритмов, воссоздание характера, образа. 

Формы занятий варьируются в зависимости от изучаемой темы: это могут быть 

беседы, конкурсы на лучшее исполнение одного и того же произведения с последующим 

обсуждением. 

Для технического оснащения занятий в кабинете должны быть компьютер, телевизор, 

звуковая техника, набор ложек и другие шумовые инструменты. 

Приѐмы и методы организации учебно-воспитательного процесса меняются в 

зависимости от возрастных особенностей учащихся, дидактический материал учитель 

готовит самостоятельно , в зависимости от изучаемого раздела программы. 

 

Этапы обучения на ложках. 

 Знакомство с расписными ложками. Беседа о хохломской росписи. 

 Постановка исполнительского аппарата: корпуса, рук. 

 Знакомство детей с приемами игры на ложках.  

 Освоение техники игры, ритмическая тренировка. Прослушивание  русских 

народных песен. Просмотр видеороликов. 

 Работа над музыкальным произведением. 

 Выступление на праздниках, концертах, развлечениях. Освоение техники игры на 

трех ложках. 

 

Рекомендации по обучению игре на ударных инструментах. 

Ударные народные инструменты особенно привлекательны для юных музыкантов. 

Обучение игре на большинстве ударных инструментов (рубель, трещотка, хлопушка и др.) не 

требует длительного времени и специальной подготовки, в то время как выработка 

соответствующих игровых навыков позволяет в дальнейшем без особого труда осваивать 

более сложные ударные инструменты, приемы игры (на трех, четырех и большем количестве 

ложек). 

В процессе знакомства с ударным инструментом учащиеся: 

узнают об истории его создания; 

изучают конструктивные особенности, исполнительские (в том числе технические) 

возможности; 

выделяют характеристики, определяющие специфику конкретного инструмента; 

устанавливают принадлежность к подгруппе по звукообразующему элементу (корпус 

инструмента – шумовые; мембрана, перепонка – перепончатые; пластина – пластинчатые; 

наличие нескольких звукообразующих элементов – комбинированный тип); 

познают, как образуется звук (от удара пальцев рук, ладоней, палочек, молоточков, 

колотушек, инструментов (одноименных или разноименных) или частей инструментов друг 

о друга; в результате встряхивания, трения (скольжения), других приемов звукообразования, 

в том числе смешанных); 

познают свойства звука (неопределенная или определенная высота, тембровые 

характеристики, динамические возможности и др.); 

приобретают знания об особенностях применения ударных инструментов (создание 

остинатного ритмического фона, звукоизобразительных эффектов, звукоимитаций, игра 

соло, в ансамбле, усиление динамических оттенков и др.). 

При игре на ударном инструменте главная роль принадлежит кисти руки, хотя в той 

или иной степени участвуют также плечо и предплечье. Подвижная, гибкая, эластичная 
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кисть творить чудеса, выполняя замысловатые ритмические фигуры, богатые тембровыми 

красками. Мышцы кисти руки не должны быть напряжены, что поможет избежать 

скованности и зажатости движений при игре на инструменте, а также быстрой утомляемости. 

Инструмент следует держать в руках крепко, но без напряжения. Основным способом 

звукоизвлечения является удар, складывающийся из нескольких фаз: замах руки, 

направленное движение к источнику звука и воспроизведение звука, отскок – возвратное 

движение руки. Для получения красивого звука необходим постоянный слуховой контроль за 

направленностью, силой и качеством удара. 

Развитие мышц кистей рук, координации движений достигается в процессе 

систематических занятий. С помощью специальных упражнений вырабатываются 

необходимые умения и навыки. Например, эффективно исполнять партию ритмического 

сопровождения в медленном темпе. По мере усвоения и закрепления исполнительских 

навыков, доведения их до автоматизма можно прибавлять темп. Рекомендуется исполнять 

ритмические рисунки, меняя динамику, что активизирует слуховое восприятие. 

Процесс обучения игре следует начинать со специальной разминки рук без 

инструмента. Это позволит подготовить к игре исполнительский аппарат, сформировать и 

отрефлексировать необходимые для игры мышечные ощущения, развить координацию рук. 

Например, прежде чем дети начнут играть на трещотке (прием игры «Волна»), с ними 

проводится игра-разминка «Шофер»: они имитируют движения рук шофера, крутящего руль 

автомобиля. Или перед тем как дети заиграют на коробочке, им предлагается, меняя руки, 

«побарабанить» по своим коленкам. 

Постановка исполнительского аппарата определяется спецификой звукоизвлечения на 

конкретном ударном инструменте, его конструктивными особенностями и индивидуальными 

музыкально-выразительными характеристиками. 

 

Приемы игры на двух ложках. 

Ударяют одной ложкой о другую. Для этого кладут одну ложку выпуклой стороной 

кверху на левую ладонь и, создав, таким образом, своеобразный резонатор, ударяют по ней другой 

ложкой. Звук напоминает цоканье копыт. 

«Маятник». Это скользящие удары ложки о ложку, напоминающие движения 

маятника. Ударяют тыльными сторонами ложек или ручкой одной ложки о тыльную сторону 

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

«Мячики». В этом и последующих случаях обе ложки держат в правой руке тыльными 

сторонами друг к другу следующим образом: одна между первым и вторым пальцами, вторая 

между вторым и третьим пальцами. На счет один, два, три, четыре ударяют ложками по 

колену, ложки как мячики, отскакивают от колена. Затем этот прием усложняют. 

«Трещотка». Самый распространенный исполнительский прием – ложки ставят между 

коленом и ладонью левой руки и выполняют удары. Нужно обратить внимание на удары, 

которые получаются от соприкосновения ложек с левой ладонью. 

«Плечики». Ударяют ложками, которые держат в правой руке, по ладони левой руки и 

по плечу соседа слева. 

«Коленочки». Ударяют ложками по ладони левой руки и по колену соседа справа. 

«Качели». Ударяют ложками по колену и по кисти приподнятой до уровня глаз левой руки с 

одновременным небольшим наклоном корпуса влево, вправо. На счет «один» – удар по 

колену; «два» – полунаклон влево, удар по ложкам приподнятой левой руки; на счет «три» – 

удар по колену; «четыре» – полунаклон корпуса вправо, удар по приподнятой руке. 

«Дуга». На счет «один» – удар ложками по колену. На счет «два» – удар ложками по локтю 

левой руки. 

«Глиссандо» по коленям. Обе ложки держат тыльными сторонами друг к другу в 

правой руке и выполняют скользящие удары по коленям. 

«Линеечка». Ударяют ложками по ладони левой руки, колену левой ноги, пятке и полу. 
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«Солнышко». Ударяют ложками по ладони левой руки, постепенно поднимая руки и обводя 

вокруг головы слева на право (получается круг). 

«Круг». Ударяют по ладони левой руки, плечу левой руки, плечу правой руки, колену правой 

ноги. 

«Капельки». Одиночные и двойные удары по коленям, по ладони, плечам, ладони и колену, 

левому и правому колену, левому и правому плечу. 

 

Приѐмы игры на трѐх ложках. 

В левую руку берут две ложки, в правую одну. В левой руке ложку прижимают к 

ладони большим пальцем так, чтобы тыльная сторона была обращена вверх. А ложку кладѐм 

между третьим и четвертым пальцами так, чтобы тыльная сторона этой ложки как бы 

«смотрела» на тыльную сторону ложки. Кисть закрывают, получается удар. После того как 

этот момент отработан, играют двумя руками. В правой руке держат одну ложку. 

На счет «один» выполняют скользящий удар вниз ложкой, которую держат в правой 

руке, по ложке левой руки. 

На счет «два» – сгибающее кистевое движение левой руки, удар тыльными сторонами 

ложки о ложку. 

На счет «три» поворачивают ладонь левой руки с двумя ложками вниз и выполняют 

скользящий удар вверх ложкой правой руки о ручку ложки левой руки. 

На счет «четыре» – кистевое движение левой руки, удар тыльными сторонами ложки о 

ложку. 

«Форшлаги» – скользящие удары по двум ложкам третьей. Удар можно выполнять от 

себя и на себя. 

«Тремоло» – частые легкие удары ложкой правой руки между двумя ложками левой 

руки. Тремоло можно выполнить с постепенным нарастанием силы звучания. Руки движутся 

от уровня колен до уровня левого плеча – «горка». В исходном положении левая ладонь с 

двумя ложками опущена вниз. В процессе звучания музыкального  предложения ладонь с 

ложками постепенно как бы раскрывается и движется по «горке» у уровня левого плеча. В 

конце предложения левая ладонь с ложками обращена вверх и выполняет удар третьей 

ложкой по этим двум. 
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