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Конспект развлечения для детей старшего возраста 

«Ложки расписные, красивые, резные» 

Цель занятия: Воспитание любви и уважения к семье, русскому народному 

творчеству, традициям русского народа.  

Задачи: 

- Развивать творческие способности и познавательную активность детей старшего 

дошкольного возраста посредством игры на ложках. 

- Знакомство детей с историей русской ложки, активизация представления детей 

о ложке, как о народном шумовом музыкальном инструменте; 

- Развивать чувство ритма, фонематический слух; 

- Обогащать духовную культуру детей через игру на народных инструментах; 

 

Ход развлечения: 

Дети в народных костюмах под р. н. музыку заходят в зал, выполняют хороводные 

движения «Завивание улитки» и «Змейка». Встают полукругом. 

Муз.рук.: К нам сегодня в детский сад пришли гости, давайте поздороваемся с ними 

по музыкальному. 

Распевка: Добрый день, добрый день 

Нам здороваться не лень, 

Здрав-ствуй-те! (до, ми, соль, соль, ми, до) 

Вед: Кто ответит, почему же так красиво все вокруг? 

И куда мы ни посмотрим, слева друг и справа друг. 

Сотни глаз веселых детских, на меня они глядят. 

Кто собрал гостей чудесных всех под крышей… 

Дети: Детский сад! 

Вед: Правда! Сегодня мы собрались в нашем любимом «Теремке», который 

является нам вторым домом и живем мы в нем дружной, большой семьей. Вы 

согласны со мной? 

Дети: Да! 

Вед: В честь нашего уютного сада пусть сегодня прозвучат хорошие слова. 

1 Реб:  Наш любимый детский сад! 

            Он всегда нам очень рад! 

            Утром весело встречает, 



            Всех на завтрак приглашает, 

            На прогулку нас ведёт, 

            И танцует, и поёт… 

2 Реб: А без нас грустит, скучает, 

           Про игрушки забывает. 

           Даже ночью – спит и ждёт: 

           Может, кто-нибудь придёт… 

3 реб: Ну, конечно, мы его 

           Не оставим одного – 

           Лишь немного отдохнём 

           И опять к нему пойдём… 

           И нам снова будет рад 

Все: Наш любимый детский сад! 

Песня «Детский сад» (Сели на стульчики) 

Муз.рук.: Я сегодня к вам пришла 

  И с собою принесла 

Ложки расписные 

Красивые, резные! 

- Ой, ребята, а где же ложечки, вы их не видели? 

Дети: Нет! 

Входит Антошка с ложками (плачет): Ну вот куда же я дел свою 

большую ложку? Вот для варенья – нашел, для сахара – нашел, для повидла – 

нашел, а для каши – нет! 

Муз.рук.: Здравствуй, Антошка, а ты зачем наши ложки забрал? 

Антошка: А это ничьи были. Я тут хожу, хожу, даже уже устал! Я свою 

большую ложку ищу, а нашел только такие – маленькие какие-то, даже каши как 

следует не зачерпнешь! Хочу, хочу БОЛЬШУЮ! (ударят ложку об ложку и 

замирает, слыша звуки) Ого, они еще и дразнятся! 

Муз.рук.: Нет, Антошка, это не простые ложки, а музыкальные. 

Ведь ложками можно не только кушать, на них можно и играть. 

Антошка: А я и не слышал, да и вообще, разве могут они играть, чтоб мне 

танцевать захотелось, это же ложки – так деревяшки. 

Вед: Да, правильно ты заметил, Антошка – эти ложки делают из дерева. 

Ребята, вы знаете, откуда появилась деревянная ложка? 

Садитесь поудобнее я вам расскажу о русской ложке и посмотрим, какие же 

бывают ложки. 

(дети садятся на стульчики) 



Просмотр презентации «Русская ложка» 

Раньше очень часто собирались все семьей и мастерили ложки. Их делали из 

осины, берёзы, ольхи и липы. Сначала заготавливали небольшие деревянные 

брусочки – баклуши. Вы слышали такое выражение – «бить баклуши»? Считалось, 

что бить баклуши – это самая простая работа при изготовлении ложек, выполнял её 

часто самый ленивый подмастерье или ученик. Поэтому и сейчас, когда хотят 

сказать, что кто-то ленится, говорят: «Баклуши бьет!». 

При изготовлении ложек резчик использовал особые инструменты по резьбе 

по дереву. 

Из баклуши вырезали ложку, обрабатывали её, чтобы сделать гладкой и 

удобной. 

Мастера старались сделать ложки красивыми, расписывали и украшали их. 

Геометрической резьбой украшены хотьковские ложки, росписью – хохломские; 

выжиганием – вятские. 

Готовые ложки покрывали лаком и обжигали в печи. 

Они популярны не только в России, но и за рубежом. Тысячами их вывозят 

иностранцы к себе домой в качестве сувенира. Это и старинный предмет быта, и 

музыкальный инструмент.  А вы слышали, как играют на ложках настоящие 

мастера? А знаете, как называют людей, которые на них играют? 

 Дети: Людей, которые играют на ложках называют ложкари. 

Муз.рук: Но вот, ребята, мы с вами познакомились с русской ложкой. 

Существует огромное количество приёмов игры на ложках. 

Муз.рук: Давайте ребята с вами научим и покажем Антошке и нашим гостям, 

различным приемам игры на ложках.  

Антошка: А что тут сложного, вот я и петь и играть могу. (играет и поет не 

впопад) 

Муз.рук: Опять, ты Антошка торопишься, чтобы одновременно петь и играть, 

нужно много потрудиться. 

Сейчас вместе, дружно простучим считалку, мы на ложках, а гости в ладоши. Вы 

должны сначала послушать внимательно, а потом вместе со мной, четко и громко 

повторять слова и ударять в ложки. 

 (дети играют ритмично на счет, педагог проговаривает следующие слова) 

Ритмическое упражнение 

1, 2, 3 – ты на ложки посмотри, 

1, 2, 3, 4 – вот мы ложечки купили 

1, 2, 3, 4, 5 – будем мы на них играть! 

(дети играют ритмично на счет, педагог проговаривает следующие слова) 



Антошка: 

Ой, как здорово!  

Муз.рук: Антошка, ты научился азам игры на ложках, а теперь садись, и посмотри 

наш концерт. 

Реб: Расписная ложка, 

Лаковая ножка. 

Красной ягоды глазок, 

Золотистый завиток. 

 Песня «Русский сувенир»  

Вед: Молодцы! Кто очень старается, у того и чудеса получаются. 

Реб: Ложки знает целый мир, 

        Ложки - русский сувенир. 

        Трели наших ложкарей - 

        Веселят они людей! 

Ансамбль ложкарей 

Вед: А ещё на праздниках честной народ любил позабавиться поиграть, свою удаль 

показать. Давайте поиграем. 

Игра «Весёлая ложка» 

Дети становятся в хоровод, под музыку передают две деревянные ложки, музыка 

останавливается, дети с ложками выходят в центр. Ударяют ложками и под 

музыку пляшут. Остальные хлопают. Повтор 3 раза 

Реб: Ложки разными бывают, 

         И на них порой играют. 

         Отбивают ритм такой. 

         Сразу в пляс пойдет любой. 

Общий танец с ложками. 

Антошка: Да, вам то хорошо, вы и про ложки узнали, и играть на ложках умеете, а 

я так и не нашел свою большую ложку! (плачет) 

Вед: Не плач, Антошка, ведь ты с ребятами тоже многое сегодня узнал. А за то, что 

ты мне помогал, я подарю тебе свою большую ложку, но сначала ты с нами поиграй. 

Сейчас ты отвернешься. А мы с ребятами спрячем ложечку. Ты будешь ее искать, а 

мы тебе поможем. Если мы играем тихо – значит от ложки ты далеко, а если 

заиграем громко – значит ты уже близко. Договорились? 

Антошка: Конечно, договорились! Ура, Ура, у меня будет новая ложка! 

Проводиться игра «Найди Ложку»  



Антошка: Время быстро пролетело. 

Жаль мне честно говоря. 

Не забуду эту встречу. 

И спасибо вам друзья! 

Вед: Антошка, а ты знаешь, что в древней Руси родился обычай: всей семьёй 

собираться за столом с кипящим самоваром. За чаем обсуждались новости, 

решались семейные дела. Славится наш народ гостеприимством да угощением 

знатным. Чем же нам гостей дорогих угостить, да попотчевать? 

Входят 3 ребёнка, несут самовар и угощение. 

Реб: Я иду, иду, иду. Самовар в руках несу. 

Эх, чай, чай, чай: Уж ты, кумушка, встречай! 

Реб: Тары-бары, растабары! 

Выпьем чай из самовара! 

С пряниками, сушками, сладкими ватрушками. 

Реб: Всех мы угощаем ароматным крепким чаем! 

К нам, смотри, не опоздай, а не то остынет чай. 

 

Песня «В гости к самовару», муз. и сл. З. Роот. 

Вед: Славно мы повеселились, 

Но всему есть свой черёд, 

Нет веселья без застолья – 

Чай с баранками вас ждёт. 

 

Муз.рук.: Ну, вот ребятки, наша встреча подошла к концу, сегодня мы с вами 

познакомились поближе с русской ложкой, узнали, как ее делают, научились 

некоторым приемам игры на ложках. 

Реб: До свиданья, до свиданья, 

До свиданья!»- говорим. 

И еще разок, пожалуй, 

С вами встретиться хотим! 

Топающим шагом, змейкой уходят из зала. 

 

 


