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Цель: 

1.Формирование интереса к элементарному коллективному  музицированию 

 

Задачи: 

1.Знакомство с инструментами шумового оркестра 

2. Знакомство детей с историей русской ложки, активизация представления детей 

о ложке как о столовом приборе и музыкальном инструменте 

2.Развитие творческих способностей детей и познавательной активности 

3.Воспитание интереса к изучению истории русского народа 

4. Воспитание любви и уважения к русскому народному творчеству, традициям 

русского народа 

5. Учить детей в обычных вещах видеть необычное. 

 

Оборудование:  

- Инструменты шумового оркестра: деревянные ложки, трещётки, тамбурин, 

бубенцы, рубель, бубен, стиральная доска, металлофон, ксилофон, колокольчики, 

металлические треугольники 

- Телевизор 

- Аккордеон 

 

 

Целевая аудитория: дети, посещающие летний лагерь при ДШИ №2 

 

 

 

 

 



 

Ход мероприятия. 

Чем дальше в будущее входим 

Тем больше прошлым дорожим, 

И в старом красоту находим, 

Хоть новому принадлежим. 

 

     Сегодня мы познакомимся с инструментами шумового оркестра и научимся 

играть на этих инструментах. 

     Вот перед вами эти инструменты. Они подразделяются на инструменты без 

высоты звука, т.е. только ударные -  деревянные ложки, трещётки, тамбурин, 

бубенцы, рубель, бубен; и звуковысотные - металлофон, ксилофон, колокольчики 

или колокола, металлические треугольники различной высоты звучания. Обычно 

на них играют в сопровождении баяна или аккордеона, т.е. инструментов, 

прародителями которых были русские гармони.  

     Сразу хочу дать вам небольшое задание. Придумайте, какие предметы из 

нашего быта мы могли бы использовать в шумовом оркестре (стеклянная или 

металлическая банка, наполненная горошинами или металлическими изделиями, 

коробок спичек, шуршащая бумага, связка ключей и т. д.) 

     Более подробно я хочу рассказать о самом популярном инструменте шумового 

оркестра о старинной деревянной ложке. 

     Деревянные ложки — это отражение самобытности нашей русской культуры 

и наших культурных традиций. Деревянные ложки пришли к нам из глубины 

веков, очаровывая всех своей неповторимостью и колоритом. Давайте посмотрим 

интересную презентацию-рассказ о деревянной ложке.  

Ложки, ложки, 

Расписные ложки, 

Ложки золочёные, 

Узоры кручёные, 

Хоть щи хлебай, 

А хоть музыку играй 

 

Презентация «Деревянные ложки». 



     Существовали на Руси правила пользования ложкой. После каждого 

зачерпывания еды из общей миски ложку облизывали с обеих сторон и снова 

опускали на стол; лишь прожевав пищу, снова брали ложку со стола и черпали 

ею из миски; тот, кто не выпускал ложку из рук, считался прожорливым. 

     Ложки, как и ножи, часто носили при себе в особых футлярах или просто за 

поясом или голенищем сапога. Поэтому поводу народ создал множество 

присказок и поговорок, вроде «Со своей ложкой по чужим обедам» или 

«Запасливый гость без ложки не ходит». 

Всей удали у него - что за ложкой потеть.     

Дорога ложка к обеду, а там хоть под лавку.   

Что положишь в котел, то попадет в ложку.     

Ложка дёгтя – в бочке мёда      

Ложкой моря не вычерпаешь. 

     С древнейших времён восточные славяне употребляли ударные 

инструменты в ратном деле, на охоте, в обрядах, в пастушестве и в качестве 

музыкального инструмента для ритмичного сопровождения пения или пляски. 

Использование этих инструментов родственно хлопанию в ладоши, 

притоптыванию, что существовало у всех народав мира с древности. 

     Использование ложек в качестве музыкального инструмента не уникально. 

Известно, что на пирушках, в пылу плясового азарта в ход пускались не только 

ложки, но и сковороды, тазы, печные заслонки, самоварные трубы, кастрюли, 

вилки, словом всё, что может издавать звук. Среди предметов домашней 

утвари устойчивую музыкальную функцию приобрели коса, пила, стиральная 

доска. 

     А теперь послушайте, как ловко ваши сверстники играют на ложках. 

Видео: 

1.Ансамбль ложкарей «Задоринка». «Залихватская» 

2. Ансамбль ложкарей «Задоринка». «Метелица» 

3.Ансамбль ложкарей «Веселый перепляс» 

 

     А теперь я покажу, как играть на этих инструментах, а затем все желающие 

попытаются самостоятельно что-нибудь сыграть. Далее будет самое интересное: 



мы придумаем композицию с использованием этих инструментов, разучим и 

исполним её.  

Композиция «Я на горку шла» 

 

Всем спасибо за вниманье, 

За задор, веселье, смех, 

Говорим мы: "До свиданья!" 

До счастливых новых встреч! 
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