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Образовательная  область: Художественно-эстетическое развитие. 

 Виды деятельности: Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, музыкально-художественная, восприятие художе-

ственной литературы и фольклора, двигательная. 

Тема образовательной деятельности: «Антошка, сыграй-ка нам на 

ложках!» 

Методы и приемы реализации содержания занятия: Наглядные 

(Демонстрация иллюстраций, показ приемов игры на ложках) 

Словесные (Рассказ об истории появления инструмента). 

Практические (игра, музыкально-ритмические движения, восприятие 

музыки, пение, элементарное музицирование) 

Технологии обучения: здоровьесберегающие технологии, технология 

исследовательской деятельности, игровая технология, личностно – 

ориентированные технологии; 

Интеграция образовательных областей: 

 Социально-коммуникативное развитие - дети учатся играть и слышать 

друг друга в ансамбле. 

Познавательное развитие: ознакомление детей с музыкальным инстру-

ментом ложки. Показ иллюстраций, рассказ о традициях игры на лож-

ках. 

Речевое развитие: Расширение активного словаря.  

Физическое развитие: Развитие двигательной активности в танцах и 

играх 

Возрастная группа: Средняя 
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Цель: Формирование первичных представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа в процессе ознакомления с русским народ-

ным инструментом – деревянными ложками.. Развитие интереса к му-

зыкальному исполнительству. 

Задачи: 

1.Развивать ритмический и звуковысотный слух. 

2.Развивать координацию движений. 

3.Развивать  навыки комммуникации  детей взаимодействовать друг с 

другом. 

4.Развивать навыки элементарного музицирования в ансамбле. 

5. Воспитывать интерес к звучанию русских народных инструментов. 

 Планируемые результаты: 

1 Сформированы представления о традициях игры на деревянных лож-

ках. 

2. Способен отличать звучание ложек от звучания других ударных ин-

струментов. 

3.Способен ритмично играть простейшими приемами на ложках в ан-

самбле и  самостоятельно.. 

4. Испытывает потребность в музицировании на ложках.. 

Организация среды для проведения занятия (образовательной дея-

тельности): 

 Мультимедийная  панель и видеоматериал м-ф «Веселая карусель. Ан-

тошка». Видео выступления ансамбля ложкарей. 

Иллюстрации к теме  

Ложки деревянные (полотно и хохломские) 
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Музыкальный центр. 

Фортепиано 

Подготовка к образовательной деятельности: (на занятии, в режим-

ные моменты) Просмотр в группе презентации с иллюстрациями зна-

комых детям русских народных музыкальных инструментов. Прослу-

шивание песни «Антошка» Слова Ю. Энтина, музыка В. Шаинского 

 

 

 

Логика образовательной деятельности. 

 

Этапы 

НОД  

Деятельность  

педагога 

Действия  

воспитанников совместно 

с педагогом 

Вводная часть. 

 

 

Создание про-

блемной ситу-

ации. 

 

 

 

 

 

Педагог предлагает 

обратить детям вни-

мание на видеосюжет 

об Антошке на муль-

тимедийной панели и 

представиться.  

Педагог спрашивает у 

детей что им известно 

о герое песни и как 

можно назвать чело-

века, который не рабо-

тает?  

 Педагог рассказывает 

что значит «бить ба-

клуши» в прямом и 

переносном смысле. 

Дети заходят в зал марши-

руя под песню «Антошка». 

 

Дети представляются в ходе 

логоритмической игры « С 

именем» 

 

 

 

Дети отвечают. 

Рассматрива-

ние исследова-

ние материала. 

Педагог рассказывает 

о традициях изготов-

ления ложек и о том, 

как ложки стали пред-

метом искусства и му-

зыкальным инстру-

ментом. 

Рассматривают иллюстра-

ции, ложки полотно и хох-

ломские ложки.  

Извлекают звук от сопри-

косновения ложек.  
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Мотивация де-

тей к исполни-

тельству. 

Педагог показывает 

выступление ансамбля 

ложкарей, исполняю-

щего «Антошку». И 

предлагает детям по-

мочь Антошке из м-ф 

перестать «лениться» 

и научиться играть на 

ложках. 

 Дети смотрят и слушают и 

формулируют цель своей 

деятельности научиться иг-

рать на ложках. 

Основная 

часть. 

Освоение при-

ема игры на 

ложках «щел-

чок»  

 

Педагог предлагает 

детям поиграть «ко-

пать картошку» и по-

казывает прием игры 

на ложках ««Щелчок» 

– кладут одну ложку 

выпуклой стороной 

кверху на левую ла-

донь и, создав, таким 

образом, своеобраз-

ный резонатор, уда-

ряют по ней другой 

ложкой.  

Дети берут ложки и прого-

варивая текст 1к. 

Антошка, Антошка. 

Пойдем копать картошку! 

Ритмично играют, ударяя на 

сильную долю «лопатой по 

картошке» 

Освоение при-

ема игры «ма-

ятник» 

Педагог предлагает 

«отряхнуть руки» и 

показывает прием  

«Маятник» – это 

скользящие удары 

ложки о ложку, напо-

минающие движения 

маятника. Ударяют 

тыльными сторонами 

ложек или ручкой од-

ной ложки о тыльную 

сторону другой. Лож-

ки можно держать как 

в вертикальном поло-

жении, так и в гори-

зонтальном. 

Дети смотрят и проговари-

вая текст 3к. 

Антошка, Антошка! 

Бери скорее ложку!  

играют приемом «маят-

ник»,чередуя с ритмичными 

шагами на месте.  

 

 

Закрепление  в 

игровой само-

стоятельной 

деятельности. 

Педагог предлагает 

исполнить оба куплета 

песни, подыгрывая се-

бе на ложках разучен-

ными способами.  

Для  исполнения при-

пева в игровой по-

Дети исполняют песню « 

Антошка» аккампанируя се-

бе на ложках  в ансамбле на 

куплетах.  

 

Дети исполняют куплеты в 

ансамбле, а солист сольно 
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движной форме педа-

гог предлагает вы-

брать соли-

ста(Антошку). 

припевы, двигаясь по кругу 

противоходом к детям.  

Заключитель-

ная часть. Ана-

лиз и самоана-

лиз.  

Педагог спрашивает у 

детей, когда ложки не 

являются посудой? 

 

 

Дети отвечают на вопросы и 

рассказывают о ложках как 

предметах искусства. 

Дети совместно с педагогом 

делают вывод .что в рабо-

тящих руках даже ложка за-

играет! 

Дети выходят их зала мар-

шируя под музыку  

песни. 
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