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         Одна из форм работы с детьми, является игра в ансамбле. Она помогает 

развитию музыкальной памяти, ритма, тембрового восприятия, выработке 

исполнительских навыков, прививает любовь к музыке, стимулирует 

творческую инициативу. А также сплачивает детский коллектив, повышает 

ответственность каждого ребенка за правильное исполнение, помогает 

преодолеть неуверенность, робость. Наш ансамбль называется «Веселые 

ложкари», т.к. ведущим инструментом являются ложки. Создание такого 

ансамбля – дело очень трудное и трудоемкое  - это многосторонний процесс. 

Система специальных занятий и упражнений имеет дидактическую и 

воспитательную направленность, учитывает индивидуальные способности 

каждого ребенка. 

1.Знакомство с инструментом, его особенности и исполнительскими    

   возможностями. 

2.Постановка руки, корпуса. 

3.Освоение приемов игры. 

На этом этапе уделяю большое внимание координированным, 

совместным действиям людей. Провожу музыкально –дидактические игры и 

упражнения: «Эхо», «Сыграй как я», «Оркестр», «Матрешка» и др.  

Творческие задания: простучи свой ритм на заданную мелодию, 

придумай ритм марша, придумай гудок паровоза и т.д. 

 

 (Предложить участникам педагогического совета выполнить несколько 

заданий). 

 

Далее участники семинара знакомятся с основными приемами игры: 

«Здравствуйте» - удары по ладошке, по плечикам, по коленочкам, по полу, по 

локтю, по стульчикам, по ладошке. 

«Маятник» - скользящие удары ложкой о ложку. 

«Тремоло» - быстрые удары между ладонью левой руки коленом. 

«Тройка» - рука – колено - рука, левое колено –правое колено – колено          

                   соседа левое. 

«Круг» - ладошка, левое плечо, правое плечо, правое колено. 

Перечисленные приемы можно варьировать и использовать в любом 

последовательности. 

4.Развитие исполнительского мастерства. Работа над художественным, 

эмоциональным исполнением музыкального произведения. 

Необходимо, чтобы все участники научились играть в ансамбле, ритмично, 

слаженно. 

 

Давайте и мы попробуем исполнить некоторые приемы игры в 

произведениях: «Во саду ли в огороде», «А я по лугу». 

 

Постепенно, чтобы придать ансамблю ложкарей более насыщенную 

тембровую окраску и колорит, можно добавить народные ритмические 

инструменты – трещотки, колокольчики, шумелки и т. д. 



Дети очень любят играть на таких инструментах. Во впервых- они не 

обычны, во вторых- они изготавливаются в детском саду или дома с 

родителями, в третьих- дети приносят атрибуты для изготовления 

инструментов- самоделок. Инструменты – самоделки помогаю поддерживать 

интерес к занятиям в ансамбле. Мы сочиняем музыкальные сказки: «Зимний 

лес», «Кто сидит под кустом» или озвучиваем стихи и песенки. Также игру 

на ложках сочетаем с танцевальными движениями. 

Игра в ансамбле на ложках  - активизирует их внимание, память, развивает 

творческое воображение, дети становятся духовно богаче. 

 
 


