
Занятие по теме: 

«Приемы игры на трех ложках»

по программе «Гармония»

педагога дополнительного образования  Ивашовой Н.Ф. 



Дорогие ребята!! Сегодня  наше занятие начнем с разминки кистей рук.

1. «Шофер» -  характерные движения кистями имитирующие крутящий
руль.

2. «Домик» -  левая  рука  расположена  над  левым  бедром,  правая
показывает между ними – потолок, или пол (позже удары с ложками).

Эти упражнения помогаю приготовить исполнительский аппарат, тренируют
мышечную память, не позволяя в дальнейшем зажиматься мышцам кистей
рук при быстрой игре.

3. Упражнение «Наши ложки»
Ложки спят 
На коленочках лежат

Дети сидят и держат в каждой руке 
ложку, положив их себе на колени

Вот проснулись ,потянулись, 
Друг на друга оглянулись

Поднять ложки перед собой, над 
головой, опустить перед собой

Завтракать они пошли, Подносить по очереди ложку ко рту

Стали печь пирожки. Ударять ложка о ложку, переворачивая 
их то вправо то влево

 А потом пошли гулять Ударять медленно ложками по коленям,
то правой, то левой рукой

Прыгать бегать и скакать Ударять по коленям одновременно.

По дорожке пробежали  Ударять быстро ложками по коленям
И нисколько не устали Стучать ложками перед собой
На качели сели,
К небу полетели:

Вверх- вниз 
Вверх-вниз,

Хлопнуть над головой,затем перед 
собой 2 раза

И за спинку спрятались? Спрятать ложки за спину.
Надо ложки поискать,
С кем же будем мы играть ?

 



Повторим упражнение «Маятник»

«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;
«Весенняя телеграмма»
Дятел сел на толстый су –тук да тук.
 Всем друзьям своим на юг – тук да тук.
 Телеграммы срочно шлет – туки-туки-тук,
 Что весна уже идет – туки-тук, туки-тук,
 Что растаял снег вокруг – туки-туки-тук,
 Что подснежники вокруг – туки-туки-тук.
 Дятел зиму зимовал – тук да тук,
 В жарких странах не бывал – тук да тук.
 И понятно, почему – скучно дятлу одному.

Приёмы игры на трёх 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 кладём 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.

1.  «Тремоло». Частые  легкие  удары  ложкой  правой  руки  между  двумя
ложками левой руки. Тремоло можно выполнять с постепенным нарастанием
силы звучания.  Руки движутся от уровня колен до уровня левого плеча –
«Горка».

2. Ложки в левой руке зажаты в пальцах, ладонь вниз. Удары правой ложкой:
раз – удар по пяточке первой ложки, два – удар по ручке первой ложки, три –
удар по чашечке второй ложки и четыре - удар по ручке первой ложки.



3. Ложки в левой руке зажаты, раскрыты ладонью к себе. Раз – скользящий
удар  вниз  по  пяточке  первой ложки,  два  –  вторая  ложка  ударяет  первую
ложку  по  пяточке,  три  –  повернуть  левую  ладонь  вниз,  выполнить
скользящий удар вверх третьей ложкой по ручке первой,  четыре – вторая
ложка ударяет первую ложку по пяточке.

4. «Форшлаги». Скользящие удары по двум ложкам третьей. Удары от себя
к себе, ложки держат в раскрытой ладони к себе.

Упражнение для закрепления «Веселые гуси»
Жили у бабуси
Два весёлых гуся:

Похлопать ложками перед собой.

Один- серый, Отвести правую руку в сторону
Другой- белый Отвести левую руку в сторону.
Два весёлых гуся Похлопать ложками перед собой.
Мыли гуси лапки 
В луже у канавки

Скользящие хлопки ложками перед собой.

Один- серый Отвести правую руку в сторону,
Другой – белый  Отвести левую руку в сторону.
Мыли гуси лапки. Скользящие хлопки ложками перед собой
Ой, - кричит бабуся,- 
Ой, пропали гуси.

Ложки прислонить к щёчкам, качать головой

Один – серый  Отвести правую руку в сторону.
Другой- белый Отвести левую руку в сторону.
Ой, пропали гуси!  Ложки прислонить к щёчкам ,качать головой.
Выходили гуси Руки опустить вдоль туловища ,раскачиваться .
Кланялись бабусе Наклониться вперёд, руки развести в стороны.
Один- серый Отвести правую руку в сторону
Другой- белый Отвести левую руку в сторону.
Кланялись бабусе. Наклониться вперёд ,руки развести в стороны. 



Используемые источники:
https://mysova-ds26satka.educhel.ru/folders/post/1101147
https://zhukova-shahds-3.edumsko.ru/folders/post/72614
https://multiurok.ru/files/mastier-klass-iskusstvo-ighry-na-dierieviannykh-lo.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/02/20/master-klass-obuchenie-igre-na-lozhkah
https://nsportal.ru/detskiy-sad/muzykalno-ritmicheskoe-zanyatie/2016/10/11/ritmicheskie-igry-s-
derevyannymi-lozhkami

Задание для ВАС!

познакомится с видео мастер-классами по ссылке и отработать прием игры
на трех ложках «Тремоло» и «Форшлаги»: 

https://ok.ru/video/1459112972629

https://www.youtube.com/watch?v=natyoSfdVC8&feature=emb_logo

До новых встреч!!!

https://www.youtube.com/watch?v=natyoSfdVC8&feature=emb_logo
https://ok.ru/video/1459112972629
https://nsportal.ru/detskiy-sad/muzykalno-ritmicheskoe-zanyatie/2016/10/11/ritmicheskie-igry-s-derevyannymi-lozhkami
https://nsportal.ru/detskiy-sad/muzykalno-ritmicheskoe-zanyatie/2016/10/11/ritmicheskie-igry-s-derevyannymi-lozhkami
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/02/20/master-klass-obuchenie-igre-na-lozhkah
https://multiurok.ru/files/mastier-klass-iskusstvo-ighry-na-dierieviannykh-lo.html
https://zhukova-shahds-3.edumsko.ru/folders/post/72614
https://mysova-ds26satka.educhel.ru/folders/post/1101147

