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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Входя в мир народной музыки и инструментов, ребенок подсознательно 

ощущает в себе «зов предков». Характерные для русской народной культуры 

звуки, тембры, орнаменты мелодии «пронизывают его насквозь». Ребенок 

осознает себя неотъемлемой частью своего общества, своей культуры.   

   Разработанная программа развития музыкальных способностей 

посредством игры на деревянных ложках рассчитана на 1 год обучения 

дошкольников 5 – 6 лет и является попыткой дополнения содержания 

музыкального воспитания по разделу «Игра на детских музыкальных 

инструментах ударной группы» в условиях дошкольного образовательного 

учреждения.   

   Реализация программы происходит в процессе изучения истории, традиций 

и фольклора русского народа через организацию продуктивной музыкальной 

деятельности детей. 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Веселые 

ложкари» художественная и нацелена на 

 развитие художественно-творческих способностей дошкольников. 

 расширение общего кругозора детей 5 – 6 лет. 

 знакомство с историей возникновения деревянной ложки как 

музыкального инструмента. 

 самостоятельное исполнение произведений в ансамбле на деревянных 

ложках. 

Актуальность программы 

   Постоянно применяя на занятиях шумовые инструменты, я обратила 

внимание на то, что дети с большим желание выполняют различные задания 

с деревянными ложками. Они играют на них и в свободное от занятий время. 

Доступность народных инструментов, привлекательность и легкость игры на 

них в ансамбле приносит детям радость, создает предпосылки для 

дальнейших занятий музыкой.  



    Воспитание ребенка через приобщение к лучшим традициям русской 

народной культуры, желание детей играть на деревянных ложках, и 

стремление более полно развивать у них уже имеющиеся музыкальные 

способности все это побудило меня организовать с детьми возраста 5 – 6 лет 

ансамбль «Веселые ложкари». 

ЦЕЛЬ: 

  Развитие музыкально-ритмических способностей детей 5 – 6 лет 

посредством игры на деревянных ложках 

ЗАДАЧИ 

 приобщать детей к русской национальной культуре; 

♦ обучать основам техники игры на двух деревянных ложках;  

♦ развивать музыкальные способности дошкольников;  

♦ способствовать созданию условий для творческого самовыражения  

          ребенка, учитывая его индивидуальные возможности. 

    Новизной программы «Веселые ложкари» является обучение детей 

возраста 5 - 6 лет различным приемам игры на двух деревянных ложках. А 

также, приобщение детей данного возраста к творческой деятельности: 

создание ритмических и инструментальных импровизаций, танцевальных 

композиций, игровых миниатюр, инсценировок. Образовательные 

программы, в разделе «Музыкальное воспитание» предусматривают 

обучение детей игре на музыкальных инструментах, но не дают технологию 

обучения игре на двух деревянных ложках.      
 

Педагогическая целесообразность программы связана с развитием у детей 

5 – 6 лет музыкального восприятия, фантазии, музыкального слуха и чувства 

ритма, с формированием исполнительской культуры, мотивации и установки 

на творчество. Обучающиеся расширят свой кругозор, глубже узнают 

историю русской музыкальной культуры. Приобретая определенные навыки 

и умения игры на двух деревянных ложках в дальнейшем могут использовать 

полученные знания, участвуя в самодеятельных ансамблях. 

 



Отличительная особенность программы 

1. Программа позволяет в условиях ДОУ через дополнительное образование 

расширить возможности художественно-эстетической образовательной 

области. 

2. В программу включены игры и упражнения на развитей чувства ритма, 

мелкой моторики пальцев рук.  

3. Программой предусмотрено обучение детей 5 – 6 лет игре только на двух 

деревянных ложках. 

4. Исполнительский репертуар подобран в соответствии с возрастом детей. 

5. Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно 

реализовать творческий потенциал обучающихся. 

Принципы построения педагогического процесса: 

 фасцинации (очарование детей); 

 художественно-творческой направленности; 

 игрового познания; 

 максимальной самореализации. 

Адресат программы. Программа ориентирована на детей 5 – 6 лет. В этом 

возрасте дети проявляют в движении ловкость, быстроту, умение 

ориентироваться в коллективе. Ребята больше обращают внимание на 

звучание музыки, лучше согласовывают движения с ее характером, формой, 

динамикой. Благодаря возросшим возможностям дети данного возраста 

постепенно овладевают навыкам игры на музыкальных инструментах – все 

это является базой для начала освоения и обучения игре на двух деревянных 

ложках. Овладение ложками начинается с изучения основных способов и 

приемов игры на них.  

Объем и срок освоения программы 

Программа предполагает 1 год обучения.  

Общее количество занятий, запланированных на весь период обучения для 

освоения программы 36. 

Форма обучения очная 



Особенности организации образовательного процесса. 

Группа обучающихся детей, постоянна, одного возраста (5 – 6 лет), 

составлена по желанию детей и заявлениям родителей, состоит из 20 человек. 

Ведется Журнал учета посещаемости занятий данной группы детей в форме: 

УЧЕТ ПОСЕЩАЕМОСТИ 

за сентябрь месяц  

№ 

п/п 

Фамилия, имя ребенка Дата Дата Тема занятия 

8 15 22 29 

 

Режим занятий.   

Занятия проводятся один раз в неделю (среда) во второй половине дня, 

продолжительностью 25 минут, согласно врасту обучающихся. Всего 36 

занятий за учебный год. 

Планируемый результат 

Итогом реализации программы по творческому развитию детей дошкольного 

возраста через игру на деревянных ложках должны стать следующие 

показатели: 

К концу обучения дети должны  

 

зн
а
т
ь

 

 все доступные для дошкольника приемы игры на деревянных 

ложках. 

и
м

ет
ь

 

п
р

ед
ст

а
в

л
ен

и
я

 

об истории возникновения деревянной ложки как 

музыкального инструмента; 
 

о элементах музыкальной грамоты. 

 

 

у
м

ет
ь

 

 играть ритмично разнообразными приемами на ложках 

индивидуально и в оркестре; 

 выполнять игровые и танцевальные действия с деревянными 

ложками; 

 применять умения игры на ложках в свободной музыкальной 

деятельности. 

 

Качество образования участников совместной деятельности прослеживается 

через педагогическую диагностику освоения данной программы. 

Разработаны критерии проведения диагностики. 



Она проводится два раза в год – сентябрь (начало учебного года), май 

(подведение итогов). 

Критерии творческого развития детей 5 – 6 лет 

по дополнительной общеразвивающей программе  
«ВЕСЁЛЫЕ ЛОЖКАРИ» 

 

Условные обозначения: Н – не сформированы знания и умения обучающегося 

                                 СФ – на стадии формирования 

                                 С – сформированы 

 
ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ обучающихся проходят в виде опроса, выставки 

поделок, итоговых прослушиваний. 

 

ФОРМОЙ ОТСЛЕЖИВАНИЯ И ФИКСАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ является журнал посещаемости, аналитическая справка. 

 

ФОРМЫ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ И ДЕМОНСТРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ  

 Аналитическая справка. 

 Выступления на праздниках и развлечениях.  

 Выход освоения программы – концерт-отчет перед родителями в конце 

учебного года. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 музыкальный зал; 

 игровая зона в групповой комнате «Музыкальный уголок». 

 Деревянные ложки по две на каждого ребенка 

Фамилия, 

Имя 

ребенка 

Владение 

приемами 

игры на 

ложках 

Развитие 

чувства  

ритма 

Игра в 

оркестре 

Импрови

зация на 

ложках 

Ложка 

как муз. 

инструме

нт 

Итого  

Начало года Конец года 

Н СФ С Н СФ С 

н к н к н к н к н к   

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 



 картотека музыкально-дидактических игр. 

 картотека игр для развития моторики пальцев рук. 
 

 Видеопроектор, экран, ноутбук. 

 Видеофильмы, презентации по теме обучения. 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Видеопроектор, экран, ноутбук, интернет. 

 Видеофильмы, презентации по теме обучения. 

 

Кадровое обеспечение программы 

  Педагог, ведущий занятия по дополнительной общеразвивающей программе 

художественной направленности «Веселые ложкари», должен иметь среднее 

специальное педагогическое (либо высшее) образование, стаж работы по 

специальности музыкальный руководитель, высшую квалификационную 

категорию. Иметь курсы повышения квалификации по теме 

«Поликультурное образование детей и подростков в процессе приобщения к 

музыкальному фольклору». 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

 «ВЕСЁЛЫЕ ЛОЖКАРИ» 
 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

/контроля 
Всего Теория Практика 

1 Из истории 

возникновения 

деревянной 

ложки. 

 

1 0,5 0,5 Опрос, беседа 

2 Сделаем сами 

своими руками: 

1. Разрисовка 

ложки на 

бумаге. 

2. Лепка ложки 

из соленого 

3 3 0 Выставка 

поделок. 



теста. 

3. Разрисовка 

вылепленной 

ложки. 

4 Обучение 

приемам игры на 

ложках. 

9 0,5 8,5 Прослушивание  

5 Игра в оркестре. 

Работа над 

музыкальным 

произведением. 

11 0,5 10,5 Прослушивание  

5 Знакомство с 

другими 

ударными 

детскими 

инструментами. 

2 0,5 1,5 Опрос, 

прослушивание 

6 Инсценировки, 

хореографические 

композиции. 

10 0 10 Прослушивание  

7 ИТОГО 36 5 31  

 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Раздел I. Теория 

Тема 1.1 Из истории возникновения деревянной ложки. 

Теория: знакомить детей с деревянными ложками, как с музыкальным 

инструментом, строение ложки, способ звукоизвлечения.  

Практика: освоение приемов звукоизвлечения. 

Тема 1.2 Сделаем сами своими руками: 

1) Разрисовка ложки на бумаге. 

2) Лепка ложки из соленого теста. 

3) Разрисовка вылепленной ложки. 

Тема 1.3 Что такое оркестр. 

Теория: дать понятие «оркестр», «дирижер», «ансамбль», учить 

воспринимать жесты дирижера.  
 

Раздел II. Практические занятия. 

Тема 2.1 Обучение приемам игры на двух деревянных ложках: обучение 

приемам игры на двух ложках держа их в двух руках; в одной руке. 



Теория: закрепление знаний о деревянных ложках, как музыкальном 

инструменте. 

Практика: освоение приемов игры на ложках: «Бубен», «Блинчики», 

«Коробочка», «Тарелочки», «Солнышко», «Маятник», «Мячики», 

«Трещетка», «Плечики», «Коленочки», «Дуга», «Глиссандо», «Капельки». 

Тема 2.2 Игра в оркестре. 

Теория: дать понятие «оркестр», «дирижер», «ансамбль», учить 

воспринимать жесты дирижера.  

Практика: работа над музыкальными произведениями: «Блины» русская 

народная музыка, «Во саду ли в огороде» русская народная музыка, 

«Часики» латвийская народная музыка,  

Тема 2.3 Знакомство с другими ударными детскими инструментами.  

Теория: познакомить с устройством и звукоизвлечением трещётки, 

музыкальный треугольник, свистульки, колотушки. 

Практика: освоение приемов игры на других инструментах ударной группы. 

Раздел III. Творчество. 

Тема 3.1 Инсценировки, хореографические композиции:  

Практика: разучивание танцев, инсценировок с ложками, творческие 

импровизации на ложках. 

 «Бабушка, испеки оладушки» музыка Е. Нюкало;  

 «Танец с ложками» русская народная музыка «Ах ты, береза»; 

 Танцевальная композиция с ложками на русскую народную музыку 

«Блины»;  

 Инсценировка «Сказка о деревянной ложке». 

 Инсценировка песни «Ложки деревенские» музыка З. Роот.  

 Сказки-шумелки: «Теремок», «Репка», «Курочка Ряба», «Мышка, 

мышка, как живешь?» 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

 «ВЕСЁЛЫЕ ЛОЖКАРИ» 

№ 

п/п 

Месяц  Число  Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема  

занятия 

Место 

провед

ения 

Форма 

контроля 

1 

С
ен

тя
б

р
ь
  

8 16.00 НОД 25 

мин. 

«История 

деревянной 

ложки» 

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
й

 з
ал

 

Опрос, 

беседа 

2 15 16.00 НОД 25 

мин. 

Ложки разные 

нужны… 

Украсим 

ложку. 

Обсужде

ние, 

просмотр 

3 22 16.00 НОД 25 

мин. 

«Мы учимся 

играть на 

ложках» 

Прослуш

ивание  

4 29 16.00 НОД 25 

мин. 

Что такое 

оркестр. 

Отработка 

приемов игры 

на ложках 

Опрос, 

прослуш

ивание. 

5 

О
к
тя

б
р
ь
  

 

6 16.00 НОД 25 

мин. 

«Как шагает 

музыка» 

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
й

 з
ал

 

Прослуш

ивание  

6 13 16.00 НОД 25 

мин. 

«Музыка умеет 

рассказывать» 

Прослуш

ивание. 

7 20 16.00 НОД 25 

мин. 

«Средства 

музыкальной 

выразительност

и». 

Прослуш

ивание. 

8 27 16.00 НОД 25 

мин. 

«Музыка – 

язык чувств» 

Прослуш

ивание. 

9 

Н
о
я
б

р
ь
  

 

3 16.00 НОД 25 

мин. 

Игра на ложках 

в парах. 
Освоение 

приемов игры 

«Игра парами», 

«Игра с 

соседями», 

«Ножницы». 

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
й

 з
ал

 

Прослуш

ивание. 

10 10 16.00 НОД 25 

мин. 

Игра на ложках 

в парах. 

Осваивать 

приемы игры 

на ложках: 

«Плечики», 

«Коленочки». 

Прослуш

ивание. 

11 17 16.00 НОД 25 

мин. 

Игра на ложках 

в парах. 

Осваивать 

приемы игры 

на ложках: 

Прослуш

ивание. 



«Плечики», 

«Коленочки». 

12 24 16.00 НОД 25 

мин. 

«Ложка, 

попляши – 

удаль покажи». 
Осваивать 

умение держать 

рожки в одной 

руке. 

Прослуш

ивание. 

13 

Д
ек

аб
р
ь
 

 

1 16.00 НОД 25 

мин. 

«Ложка, 

попляши – 

удаль покажи». 

Осваивать 

приемы игры 

на ложках: 

«Мячик», 

«Треугольник».  

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
й

 з
ал

 

Прослуш

ивание. 

14 8 16.00 НОД 25 

мин. 

«Ложка, 

попляши – 

удаль покажи». 

Осваивать 

приемы игры 

на ложках: 

«Дуга», 

«Радуга». 

 

Прослуш

ивание. 

15 15 16.00 НОД 25 

мин. 

«Ложка, 

попляши – 

удаль покажи». 

Закрепление 

приемов игры 

«Мячик», 

«Треугольник», 

«Дуга», 

«Радуга». 

 

Прослуш

ивание. 

16 22 16.00 НОД 25 

мин. 

«Ложка, 

попляши – 

удаль покажи». 

Осваивать 

приемы игры 

«Восьмерка», 

«Трещетка». 

 

Прослуш

ивание. 

17 29 16.00 НОД 25 

мин. 

«Ложка, 

попляши – 

удаль покажи». 

Осваивать 

приемы игры 

«Восьмерка», 

«Трещетка». 

 

Прослуш

ивание. 



18 

Я
н

в
ар

ь 

12 16.00 НОД 25 

мин. 

«Ложка, 

попляши – 

удаль покажи». 

Осваивать 

приемы игры 

на ложках: 

«Поклон», 

«Глиссандо». 

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
й

 з
ал

 

Прослуш

ивание. 

19 19 16.00 НОД 25 

мин. 

«Ложка, 

попляши – 

удаль покажи». 

Закрепление 

приемов игры 

на ложках: 

«Восьмерка», 

«Трещетка», 

«Поклон», 

«Глиссандо». 

Прослуш

ивание. 

20 26 16.00 НОД 25 

мин. 

«В гостях у 

королевы 

Музыки» 

Прослуш

ивание. 

21 

Ф
ев

р
ал

ь
  

2 16.00 НОД 25 

мин. 

Знакомство с 

музыкальным 

треугольником. 

Освоение 

приемов игры. 

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
й

 з
ал

 

Прослуш

ивание. 

22 9 16.00 НОД 25 

мин. 

Знакомство с 

трещотками. 

Освоение 

приемов игры 

Прослуш

ивание. 

23 16 16.00 НОД 25 

мин. 

«Подарки 

бабушки 

Марфы».  

Прослуш

ивание. 

24 24 16.00 НОД 25 

мин. 

«Клоун Вася к 

нам пришел».  

Прослуш

ивание. 

25 

М
ар

т 
 

2 16.00 НОД 25 

мин. 

«Подарки 

бабушки 

Марфы». 

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
й

 з
ал

 

Прослуш

ивание. 

26 9 16.00 НОД 25 

мин. 

«Делай как я!» 

(практическое 

занятие). 

Прослуш

ивание. 

27 16 16.00 НОД 25 

мин. 

«Весёлая 

Дуняша» 

(темп) 

 

Прослуш

ивание. 

28 23 16.00 НОД 25 

мин. 

«Играй вместе 

с нами» 

(практическое 

занятие) 

Прослуш

ивание. 



29 30 16.00 НОД 25 

мин. 

«Музыкальные 

часы» 

(практическое). 

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
й

 з
ал

 

Прослуш

ивание. 

30 
А

п
р
ел

ь
  

6 16.00 НОД 25 

мин. 

Графическое из

ображение 

длительностей. 

Прослуш

ивание. 

31 13 16.00 НОД 25 

мин. 

Импровизация. 

Прием игры   

«Цоканье». 

Прослуш

ивание. 

32 20 16.00 НОД 25 

мин. 

Форма 

музыкального 

произведения. 

Прослуш

ивание. 

33 27 16.00 НОД 25 

мин. 

Техника игры 

на 

деревянных ло

жках. 

Прослуш

ивание. 

34 

М
ай

 

11 16.00 НОД 25 

мин. 

Игра на 

детских 

музыкально-

шумовых 

инструментах. 

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
й

 з
ал

 

Прослуш

ивание. 

35 18 16.00 НОД 25 

мин. 

Практическая 

работа над 

концертным 

репертуаром. 

Прослуш

ивание. 

36 25 16.00 Концерт  30 

мин. 

Отчетный 

концерт 

ансамбля 

«Веселые 

ложкари» 

Прослуш

ивание. 

 

Методическое обеспечение программы 

Методы и приемы обучения: 

 Наглядные: показ педагога, пример, помощь в звукоизвлечении; 

 Словесные: убеждение, поощрение, объяснение, описание, 

использование попевок, прибауток, песен, скороговорок; 

 Практические: разучивание, повторение, самостоятельное исполнение 

индивидуально и в ансамбле. 

Формы организации образовательного процесса: групповая. 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ:  

 совместная деятельность  

 беседы; 

 освоение различных приемов игры на ложках; 



 творческая мастерская; 

 реализация совместной деятельности (развлечения, праздники); 

 разучивание стихов, прибауток, закличек, потешек. 

 

Педагогические технологии, используемые в учебном процессе. 

1. Игровая технология обучения дошкольников элементарному 

музицированию. Используется с целью развития у дошкольников 

музыкальных и творческих способностей через элементарное 

музицирование. 

2. Технология использования ИКТ с целью приобщения дошкольников к 

художественным ценностям в их интеграции с использованием 

современных информационных технологий. Применяю как наглядное 

пособие при объяснении или показе нового материала, в музыкально-

дидактических играх. 

3. Технология восприятия музыки. Накопление опыта восприятия 

музыкальной культуры, побуждает детей к выражению своих 

музыкальных впечатлений в исполнительской и творческой 

деятельности. 

Алгоритм учебного занятия: 

1. Музыкальное приветствие. 

2. Игры-упражнения на развитие пальцев рук. 

3. Игры-упражнения с ложками на музыкально-ритмическое развитие 

детей. 

4. Просмотр видео с примерами игры на ложках. 

5. Разучивание, закрепление приемов игры на ложках. 

6. Работа над концертными номерами. 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Видеофильмы с выступлениями детских ансамблей ложкарей. 

2. Презентации для показа детям:  



 «Ложки».  

 «Деревянные ложки». 

 «Ложки деревянные! Хочешь играй, а хочешь щи хлебай». 

 «Роспись деревянной ложки». 

3. Сказки-шумелки: «Теремок», «Репка», «Курочка-ряба», «Мышка, как  

                               живешь?», «Идет коза рогатая». 

4. Музыкально-дидактические игры с шумовыми инструментами: 

«Вот все ребята собрались», «Пока звучит музыка», «Тихо-громко», 

«Беседа», «Телеграмма». 

5. Игры на развитие пальцев рук: «Замок», «Дружат в нашей группе», 

«Скачет заинька косой», «Мы делили апельсин», «Идет коза рогатая», 

«Вышла кошечка вперед», «Вырос цветок». 

 

Литература, рекомендуемая для детей и родителей по данной 

программе 

 К.Пино «История деревянной ложки» https://www.libfox.ru/42898-k-

pino-istoriya-derevyannoy-lozhki.html  

 О.Кельнер «Сказка о деревянной ложке» 

https://www.parnasse.ru/poetry/childrens/ckazki-v-stihah/skazka-o-

derevjanoi-lozhke.html    

 «Вся правда о деревянных ложках. Столовый прибор или музыкальный 

инструмент». https://xoxloma-magazin.ru/articles/369515  

 Деревянные ложки. Развивающие мультики для детей. 

https://www.youtube.com/watch?v=FMk9Pg4oHhI  

 Ложкарь из Шушенского. История изготовления деревянной ложки. 

https://yandex.ru/collections/card/5d6838ad874e97434776b0df/  

 

 

 

 

https://www.libfox.ru/42898-k-pino-istoriya-derevyannoy-lozhki.html
https://www.libfox.ru/42898-k-pino-istoriya-derevyannoy-lozhki.html
https://www.parnasse.ru/poetry/childrens/ckazki-v-stihah/skazka-o-derevjanoi-lozhke.html
https://www.parnasse.ru/poetry/childrens/ckazki-v-stihah/skazka-o-derevjanoi-lozhke.html
https://xoxloma-magazin.ru/articles/369515
https://www.youtube.com/watch?v=FMk9Pg4oHhI
https://yandex.ru/collections/card/5d6838ad874e97434776b0df/


ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ ИНТЕРНЕТ 

1. Д. А. Рытов «Русская ложка». Музыкально-игровая энциклопедия. 

Учебно-методическое пособие. Издательство Композитор Санкт-

Петербург. 2011 г. 

2. Е.А.Каминская «Игра на ложках». Учебное пособие. Челябинск. 2013 г. 

3. Л.О. Тимофеева «Приобщение дошкольников к традициям родного 

края». Волгоград. Учитель. 2016 

4. Журнал «Музыкальный руководитель» Н. Трофимова. «Игра на трёх 

ложках». №2-2017 год. 

5. http://avega.net.ua/avega/index.php/rukodelie/855-2011-03-29-10-48-

42.html  -  деревянные ложки 

6. http://nechtoportal.ru/istoriya-veshhey/istoriya-lozhki.html  - история 

ложки 

7. http://www.samoffar.ru/lozhki.shtml  - деревянные ложки 

8. http://stranamasterov.ru/node/454664  - Ложковый кукольный театр. 

Роспись по дереву. 

 

 

 

 

http://avega.net.ua/avega/index.php/rukodelie/855-2011-03-29-10-48-42.html
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http://stranamasterov.ru/node/454664

