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Пояснительная  записка 

Направленность  программы 

Программа  «Весёлый  оркестр»  - программа  дополнительного  образова-

ния  художественной  направленности. 

Направлена  на: 

 создание  условий  музыкального развития  ребенка, открывающих  

возможности  для  его  позитивной  социализации, развитие  мотива-

ции  личности  ребенка  к  познанию, развития  инициативы  и  творче-

ских  способностей  на  основе  сотрудничества  со  взрослыми  и  

сверстниками и  соответствующим  возрасту  видам  деятельности; 

 на  создание  развивающей  музыкальной  образовательной  среды,  ко-

торая  представляет  собой систему  условий  социализации  и  индиви-

дуализации  детей; 

Концепция и обоснованность программы. 

     Вопрос о  включении  детских  музыкальных  инструментов  в  сферу  му-

зыкального  воспитания  детей  поднимался  в  нашей  стране  ещё  в  30-е  

годы  XX  века. О  роли  детских  музыкальных  инструментов в музыкаль-

ном воспитании детей дошкольного возраста неоднократно говорилось  в ра-

ботах известных педагогов-музыкантов: Асафьева Б.В., Яворского Б.Л., Вет-

лугиной Н.А., Ремизовской Е. Р., Тютюнниковой  Т. Э. и  др. Одной  из  ин-

тересных  форм  творческой  работы  с  инструментами  стала система дет-

ского музыкального воспитания  Карла Орфа, которая  нашла  своё примене-

ние  в  музыкальной  педагогической  работе  с  дошкольниками  

Т.Э.Тютюнниковой. 

     Использование игры  на  детских  элементарных  музыкальных  инстру-

ментах плодотворно  влияет  на  музыкальное  развитие  детей  дошкольного  

возраста. Несмотря на положительные теоретические и практические пред-

посылки, создание оркестров детских музыкальных инструментов до сих пор 

остается  трудной  задачей. Такое положение объясняется отсутствием си-

стемного подхода в организации оркестров детских  музыкальных инстру-

ментов, необходимого репертуара, инструментов, недостаточной  готовности 

педагогов к работе в данной области. 

Актуальность 

     В детской психологии и методике развития речи дошкольников хорошо 

известна роль становления слуха и формирования ритмических способно-

стей. Установлено, что сниженный слух и, как следствие этого, плохое вос-
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приятие ритмической структуры звуковой среды, резко тормозят формирова-

ние экспрессивной речи в раннем возрасте. 

     Если чувство ритма несовершенно, то замедляется становление разверну-

той (слитной) речи, она невыразительна и слабо интонирована; дошкольник 

говорит примитивно, используя короткие отрывочные высказывания. И в 

дальнейшем слабое развитие слуховых и моторных способностей, тормозит 

развитие ребенка, ограничивая не только сферу интеллектуальной деятельно-

сти, но и общение со сверстниками. Через  элементарное  музицирование  на  

детских  музыкальных  инструментах  формируются  ритмические  способно-

сти, речь  становится  более  совершенной. 

     Игра на музыкальных инструментах – это один из видов детской исполни-

тельской деятельности, которая чрезвычайно привлекает дошкольников.  

Обучаясь игре на музыкальных  инструментах, дети открывают для себя уди-

вительный мир музыкальных звуков, различают красоту звучания. Когда ре-

бенок слышит и сопоставляет звучание разных музыкальных инструментов, 

развиваются его мышление, аналитические способности. 

     Игра на музыкальных инструментах развивает мускулатуру и мелкую мо-

торику пальцев рук, способствует координации музыкального мышления и 

двигательных функций организма, развивает фантазию, творческие способ-

ности, музыкальный вкус, учит понимать и любить музыку. 

     В процессе игры ярко проявляются индивидуальные черты каждого ис-

полнителя: наличие воли, эмоциональности, сосредоточенности, развиваются 

и совершенствуются музыкальные способности. У детей улучшается каче-

ство пения, музыкально - ритмических  движений, они  чётче воспроизводят 

ритм. 

     Игра на музыкальных инструментах способствует развитию  у детей  эмо-

циональной  отзывчивости, любознательности, активности, свободно владе-

ют  средствами  общения  со  взрослыми  и  сверстниками, способны управ-

лять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, способны решать интеллектуальные и лич-

ностные задачи, имеют первичные представления об  элементарной  музы-

кальной  грамоте, овладеют необходимыми умениями, навыками  для осу-

ществления музыкальной деятельности. 

     При создании данной программы был обобщен  опыт  зарубежной  и  оте-

чественной музыкальной педагогики, а  также  учитывались  современные  

требования   дошкольного  образования  в  соответствии  с  ФГОС,   личный 

опыт авторов. 

Программа  «Веселый  оркестр» сформирована  в  соответствии  с  ФГОС: 
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 содержание  программы  соответствует  основным  положениям  воз-

растной  психологии  и  дошкольной  педагогики, при  этом  имеет  

возможность  реализации  в  практике  дошкольного  образования; 

 обеспечивает  единство  воспитательных, развивающих  и  обучающих  

целей  и  задач  процесса  образования  детей  дошкольного  возраста; 

 строится  с  учётом  принципа  интеграции  образовательных  областей  

в соответствии  с  возрастными  возможностями  и  особенностями  

воспитанников, спецификой  и  возможностями  образовательных  об-

ластей; 

 предусматривает  решение  программных образовательных  задач  в  

совместной  деятельности  взрослого  и  детей, самостоятельной  дея-

тельности  детей  не  только  в  рамках  непосредственно  образова-

тельной  деятельности, но  и  при  проведении  режимных  моментов  в  

соответствии  со  спецификой  дошкольного  образования; 

 предполагает  построение  образовательного  процесса  на  адекватных  

возрасту  формах  работы  с  детьми. 

Новизна   и  отличительные  особенности  программы 

     Новизной  и  отличительной  особенностью  программы  является  исполь-

зование  принципа  интеграции  видов  детской  деятельности в  процессе  за-

нятий: музыкальной, двигательной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной. 

     Программа  решает  одну  из  актуальных  задач  современного  времени – 

воспитание  чувства  патриотизма, уважения  к  российским  традициям  че-

рез  знакомство  с  русскими  народными  музыкальными  инструментами  и  

игру  на  них. 

     Программа  включает  сотрудничество  с  родителями  во  время  праздни-

ков, развлечений, открытых  мероприятий и т.п. 

    Программа составлена для детей с уже имеющимися первоначальными 

навыками и умениями игры на шумовых ударных инструментах, т.к. знаком-

ство с детскими  музыкальными  шумовыми  инструментами   начинается  в 

группах младшего  возраста. Программа  рассчитана  на  детей  старшей  и  

подготовительной  к  школе  группы  детского  сада. 

     Содержание  программы  расписано по  разделам, поквартально для  де-

тей  старшей  группы  и  для  детей  подготовительной  к  школе  группы, 

предлагается  музыкальный  репертуар. 

 

Сроки реализации программы 

      Программа рассчитана на детей старшего дошкольного возраста (5 – 7 

лет).     Срок  реализации  данной  программы  два  года.  

      Занятия  проводятся  индивидуально,  по  подгруппам  и группам (всем  

оркестром),  один  раз  в  неделю, во  второй  половине  дня  продолжитель-

ностью для  детей  старшей  группы  - 30 минут,  для  детей  подготовитель-

ной к школе  группы  30  минут  (32  занятия в год). 
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Режим занятий 

1 год обучения: 32 часа в год (32 недели), по 1 часу в неделю по 30 минут. 

2 год обучения: 32 часа в год (32 недели), по 1 часу в неделю по 30 минут. 

     Занятия  предлагается  проводить  индивидуально,  по  подгруппам  и 

группам (всем  оркестром),  один  раз  в  неделю, во  второй  половине  дня  

продолжительностью  30  минут  (32 занятия в год). 

Цели  и  задачи  программы 

     Целью обучения детей игре на детских  музыкальных  инструментах стало 

- помочь детям войти в игровой форме в мир музыки, сделать её естествен-

ной и поэтому необходимой в жизни ребёнка, найти свои  собственные фор-

мы общения с ней. Эмоционально переживать музыку, как радость и удо-

вольствие. 

     Основными задачами  при обучении детей игре на детских  музыкальных  

инструментах являются:  формирование  благоприятных условий для разви-

тия музыкальных способностей детей в наиболее сенситивный период их 

развития, создание положительного эмоционального климата  в  детском  

коллективе,  что, в свою очередь, позволяет успешно осваивать практический 

материал,  понимание  произведений  музыкального  искусства, формирова-

ние  элементарных  представлений  о  видах  искусства; восприятие  музыки; 

реализацию  самостоятельной  творческой  музыкальной  деятельности  де-

тей. 

В течение  учебного  года  также  необходимо  решать  следующие  задачи: 

Обучающие: 

1. Расширять кругозор детей  через знакомство с   музыкальной  культу-

рой и музыкальными инструментами (русскими  народными, инстру-

ментами  симфонического  оркестра). 

2. Знакомить детей с приёмами игры на детских музыкальных  инстру-

ментах. 

3. Знакомить детей с  равномерной  ритмической пульсацией и простей-

шим ритмическим рисунком, динамикой  и  темпом, используя  «зву-

чащие  жесты»  и  игру  на  различных детских музыкальных инстру-

ментах. 

4. Закреплять у детей навыки совместной игры, развивать чувство ансам-

бля. 

5. Поощрять стремление детей импровизировать на музыкальных ин-

струментах. 
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6. Поддерживать желание играть на  инструментах в группе, в повседнев-

ной жизни. 
 

Воспитательные: 

1. Активизировать внимание ребенка, работу его мысли, его эмоциональ-

ную  и  эстетическую  отзывчивость. 

2. Направлять  детей  управлять  своим  поведением  и  планировать свои  

действия. 

3. Воспитывать  творческую  инициативу. 

4. Формировать  сознательные  отношения  между  детьми. 

5. Воспитывать  чувство  патриотизма, любовь, уважение  к  российским  

традициям, через  знакомство  с  русскими  народными  музыкальными  

инструментами  и  игру  на  них. 
 

Развивающие: 

1. Способствовать становлению и развитию таких волевых  качеств, как 

выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость. 

2. Развивать  память  и  умение  сконцентрировать  внимание. 

3. Развивать  мышление, аналитические  способности. 

4. Развивать  мускулатуру  и  мелкую  моторику  пальцев  рук. 

5. Способствовать  координации   двигательных   функций   организма. 

6. Развивать  любознательность, фантазию, творческие способности, му-

зыкальный вкус, интерес  к  русским  народным  инструментам, ин-

струментам  симфонического  оркестра. 

Методы  и  приёмы, используемые  при  реализации  

программы 

     При  реализации  программы  целесообразно  использовать  следующие  

методы и приемы – это  демонстрация игры на различных музыкальных  ин-

струментах, показ приемов игры и способов  звукоизвлечения  на  них, сло-

весное  руководство  (рассказ, объяснение, беседа), а  так  же  применять  ме-

тод  презентационного  показа. 

     Например, рассказ о музыкальных  и  шумовых  звуках  или  знакомство с 

музыкальным  инструментом, можно сопровождать  мультимедийными  пре-

зентациями: «Музыкальные  и  шумовые  звуки», «Инструменты русского 

народного оркестра», «Инструменты симфонического оркестра»  и  другие.  

     Полученные  детьми  теоретические  знания  о  музыкальных  инструмен-

тах, а  так  же примеры  приёмов  звукоизвлечения  на  этих  инструментах,  

дети  закрепляют  с  помощью  музыкально-ритмических  игр  и  упражне-

ний. Например, попросить  детей  найти  музыкальные и шумовые  инстру-

менты  в  музыкальном  зале,  и  сыграть  на  них  ритмический рисунок   сво-
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его  имени. Или  попросить  ребят  изобразить  дождь  с  помощью  различ-

ных  инструментов. 

     Понятия  элементарной  музыкальной  грамоты  закрепляются  работой  в  

индивидуальных альбомах. Здесь  дети распределяют  шумовые  и  музы-

кальные  звуки  на  листе  бумаги, графически  изображают,  сколько  звуков 

прозвучало, крещендо  и  диминуэндо,  распределяют  звуки  по  высоте, ри-

суют  ноты  на  нотном  стане. Таким  образом,  дошкольники  получают  азы  

элементарной  музыкальной  грамоты. 

Ожидаемые результаты 

     В  результате  знакомства  с  музыкальными  инструментами  и  игры  на  

них в  оркестре (ансамбле)  у  дошкольников  формируется  устойчивый  ин-

терес  к инструментальному   музицированию  как  форме  коллективной  ху-

дожественной-эстетической  деятельности  и  потребность  в  этой  деятель-

ности. 

     При  успешном  освоении  программы  «Веселый  оркестр», используе-

мые  формы  и  методы  работы  будут  способствовать: 

 формированию  чувства   коллективизма,  сплоченности  дошкольни-

ков  и  умению следовать  общей  идее – «играть  музыку»; 

 развитию  музыкальных  способностей; 

 развитию  интереса  к  игре  на  музыкальных   инструментах; 

 знакомству  с  миром  музыкальных  инструментов; 

 владению  приемами  игры  на  различных  музыкальных  инструмен-

тах, выразительными особенностями   звукоизвлечения  и  звуковеде-

ния,  навыками   оркестрового  (ансамблевого)  исполнения; 

 формированию   первичных  представлений  об элементарной музы-

кальной  грамоте; 

 пониманию  дирижерского  жеста  музыкального  руководителя; 

 воспитанию  патриотического  чувства,  уважения  к  традициям рус-

ской  музыкальной  культуры. 

 воспитанию  у  детей  веры  в  свои  творческие  способности. 

Формы  подведения  итогов  реализации  программы 

 Открытые  мероприятия  в течение года; 

 Выступления  детского  оркестра  на утренниках и развлечениях; 

 Выступления на отчётных концертах; 

 Проведение  педагогической  диагностики  оркестровых  способностей  

детей по разделам  программы   по  художественно-эстетическому  раз-

витию  детей  старшего  дошкольного  возраста  «Веселый  оркестр». 
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Содержание  программы 

Программа  состоит  из  пяти  основных разделов: 

I. Знакомство  с  музыкальными  инструментами. 

 Познакомить  детей  с  миром  музыкальных  инструментов, их  проис-

хождением.  Рассказать  о  музыкальных  и  немузыкальных  звуках,  

классификации  музыкальных  инструментов. Познакомить  с  оркест-

ром  русских  народных  инструментов  и  симфоническим  оркестром. 

II. Моделирование  элементов  музыкального  языка. 

 Познакомить  детей  с  элементарной  музыкальной  грамотой:   метро-

ритмом, метрическим  пульсом, темпом, двух  и  трёх  дольным  разме-

ром, сильной  долей. Познакомить  с  понятиями:  гамма, тоника, дина-

мика: форте, пиано,   ускорение  и  замедление  темпа  при  игре  на  

инструментах. Графическое  изображение  длительностей,  высоты  

нот, их  поступенное  движение  вверх  и  вниз. 

III. Музыкально-ритмические  игры   и  упражнения. 

 Закреплять  знания  элементов  музыкального  языка  в  играх  и  

упражнениях   посредством  игры  на  музыкальных  инструментах,  

исполнять  «звучащие  жесты», использовать  ритмодекламацию. 

IV. Игра  в  оркестре (ансамбле). 

 Овладевать  игрой  на  ударных   инструментах:  бубне,  барабане,  пан-

дейре,  колокольчике,  деревянных  ложках,  палочках,  кубиках, мара-

касе,  треугольнике, кастаньетах,  трещотке,  тарелках. 

 Овладевать  игрой  на  мелодических  инструментах:  металлофоне, 

ксилофоне. 

 Играть  и  заканчивать  игру  вместе,  понимать  жест  дирижёра. 

V. Музыкально-игровое  творчество. 

 Побуждать  детей  к  самостоятельной  импровизации на  музыкальных  

инструментах. Звукоподражать  голосам  животных  и  птиц. Придумы-

вать  свой  ритмический  рисунок  и  подыгрывать  музыкальному  со-

провождению. Играть  с  дирижёром,  сочинять  музыкальное  сопро-

вождение. 
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Учебно – тематический  план   

 

№ Наименование   разделов Общее   

количество 

часов 

В  том   числе 

теоретические практические 

 

1. Знакомство  с  музыкаль-

ными  инструментами 

 

6  часов 4  часа 2  часа 

2. Моделирование  элементов 

 музыкального  языка 

 

6  часов 3  часа 3  часа 

3. Музыкально-ритмические 

 игры  и  упражнения 

 

8  часов 1  час 7  часов 

4. Игра  в  оркестре 

(ансамбле) 

 

8  часов 1  час 7  часов 

5. Музыкально-игровое  твор-

чество 

 

4  часа 0  часов 4  часа 

 Итого: 

 

32  часа 9 часов 23 часа 
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 Приложение 1 

Диагностика  детей старшей  группы 

 

I. Раздел   «Знакомство  с  музыкальными  инструментами» 

 

Основные  показатели  музыкального 

 развития  ребёнка 

Предполагаемые  дей-

ствия  детей 

Уровни 

1.Знает  названия  инструментов: бу-

бен, барабан, пандейра, колокольчик, 

деревянные  ложки, маракасы, тре-

угольник, кастаньеты, тарелки, тре-

щотки. 

Способы  звукоизвлечения. 

Называет  все  музы-

кальные  инструменты, 

способы звукоизвлече-

ния. 

Называет  не  все  музы-

кальные  инструменты  и 

 способы  звукоизвлече-

ния. 

Затрудняется  в  назва-

нии. 

высокий 

 

 

средний 

 

 

низкий 

 

 

II. Раздел  «Моделирование  элементов  музыкального  языка» 

 

Основные  показатели  музы-

кального  развития  ребёнка 

Предполагаемые  действия 

 детей 

Уровни 

1. Музыкально-слуховые  пред-

ставления: высокие  и  низкие 

 звуки, динамические  оттенки 

(тихо-громко), сильная  доля, 

 темп, пауза, двухдольный  раз-

мер. 

Различает  звуки  по высоте, 

динамике, двух   дольный 

 размер, темп, слышит силь-

ную  долю, паузы. 

Затрудняется  различать 

Не  различает. 

высокий 

 

 

средний 

низкий 

2. Определяет: долгие  и  корот-

кие  звуки. 

Прохлопывает  метроритм. 

Определяет  звуки  по дли-

тельностям. Прохлопывает 

 их. 

Определяет   длительности, но 

 затрудняется прохлопывать   

 ритмично. 

Определяет,  но  не прохло-

пывает 

высокий 

 

 

средний 

 

низкий 

3. Графически  изображает  дол-

гие  и  короткие  звуки  в  про-

стой  последовательности. 

Самостоятельно  графически 

 изображает  звуки  в  задан-

ной  простой  последователь-

высокий 
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ности. 

Неуверенно  изображает  гра-

фическую  последователь-

ность. 

Затрудняется  самостоятельно 

 графически  изображать  про-

стую  ритмическую  последо-

вательность. 

 

средний 

 

 

низкий 

 

III.  Раздел  «Музыкально-ритмические  игры  и  упражнения» 

 

Основные  показатели  музы-

кального  развития  ребёнка 

Предполагаемые  действия  детей Уровни 

1.Выполняет простейший  рит-

мический  рисунок  четвертями 

 с  помощью   хлопков  и  рит-

модекламации. 

Точно  передает  хлопками рит-

мический  рисунок, четко  де-

кламирует  одновременно  с 

 хлопками. 

Затрудняется  одновременно 

 ритмодекламировать  и  прохло-

пывать. 

Затрудняется  самостоятельно  в 

 ритмической  передаче  и  рит-

модекламации. 

высокий 

 

средний 

 

 

низкий 

2. Воспроизводит  на  знакомых 

 инструментах  ритм  простых 

 потешек  и  стишков. 

Точно  передает  ритм  потешек 

 и стишков. 

Передает  ритм  с  помощью пе-

дагога. 

Затрудняется  в  передаче  ритма 

 с  помощью  педагога. 

высокий 

 

средний 

низкий 

 

IV.  Раздел  «Игра  в  оркестре (ансамбле)» 

 

Основные  показатели  му-

зыкального  развития  ре-

бёнка 

Предполагаемые  действия  детей Уровни 

1. Играет  на  ударных  шу-

мовых  инструментах, ме-

Владеет  игрой  на  ударных  шумо-

вых  инструментах, металлофоне. 

высокий 
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таллофоне. Играет  не  на  всех  музыкальных 

 шумовых  инструментах. 

Играет  на  двух – трёх инструмен-

тах. 

средний 

 

низкий 

2. Начинает  и  заканчивает 

 игру  вместе. 

Соблюдает  общий  темп  и 

 ритм, динамику. 

Точно  начинает  и  заканчивает  иг-

ру. Соблюдает  общий  темп  и 

 ритм, динамику. 

Начинает  и  заканчивает  игру, со-

блюдает  темпо-ритм  и динамику   с 

 помощью  педагога. 

Затрудняется  играть  слаженно  в 

оркестре  (ансамбле). 

высокий 

 

 

средний 

 

низкий 

 

V.   Раздел  «Музыкально-игровое  творчество» 

 

Основные  показатели  му-

зыкального  развития  ре-

бёнка 

Предполагаемые  действия  детей Уровни 

1. Передает  на  любом  му-

зыкальном  инструменте 

 ритмический  рисунок  сво-

его  имени, имени  друга. 

Самостоятельно  передает  ритмиче-

ский  рисунок  своего  имени, друга. 

Передает  с  помощью  педагога. 

Затрудняется  в  передаче. 

высокий 

 

средний 

низкий 

2. Звукоподражает  голосам 

 животных  и  птиц. Импро-

визирует  на  шумовых  ин-

струментах, металлофоне 

движения  различных  жи-

вотных 

Свободно  звукоподражает, импро-

визирует. 

Импровизирует  частично. 

Импровизирует   с  помощью  педа-

гога. 

высокий 

 

средний 

низкий 

3. Придумывает  свой  рит-

мический  рисунок, проиг-

рывая  на  инструментах. 

Самостоятельно  придумывает  свой 

 ритмический  рисунок, ритмично 

 передает  его  при  игре  на  метал-

лофоне,  и  других  музыкальных 

 инструментах. 

Придумывает  ритмический  рису-

нок, но  передает  его  не  на  всех 

 инструментах. 

Затрудняется  в  сочинении  ритма. 

высокий 

 

 

 

 

средний 

 

 

низкий 
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Диагностика   детей подготовительной  к школе  группы. 

 

I.   Раздел  «Знакомство  с  музыкальными  инструментами». 

 

Основные  показатели  музы-

кального  развития  ребёнка 

Предполагаемые  действия  детей Уровни 

1.Знает  названия  инструментов 

 симфонического  оркестра: 

флейта, гобой, кларнет, фагот,  

арфа, скрипка, альт, виолон-

чель, контрабас, литавры, та-

релки, труба, валторна, тром-

бон, туба, фортепиано. 

Способы  звукоизвлечения. 

Называет  все  музыкальные  ин-

струменты, способы звукоизвле-

чения. 

Называет  не  все  музыкальные 

 инструменты  и  способы  зву-

коизвлечения. 

Затрудняется  в  названии. 

высокий 

 

 

средний 

 

 

низкий 

2. Знает названия  инструментов 

 русского  народного  оркестра: 

домра, балалайка, гусли, тре-

щотка, баян, аккордеон, дудоч-

ка. 

Способы  звукоизвлечения. 

Называет  все  музыкальные  ин-

струменты, способы звукоизвле-

чения. 

Называет  не  все  музыкальные 

 инструменты  и способы  звуко-

извлечения. 

Затрудняется  в  названии. 

высокий 

 

 

средний 

 

 

низкий 

 

II.  Раздел  «Моделирование  элементов  музыкального  языка» 

 

Основные  показатели  музы-

кального  развития  ребёнка 

Предполагаемые  действия  детей Уровни 

1. Музыкально-слуховые  пред-

ставления: длительности  (це-

лая, половинная, четвертная, 

восьмая), динамика,  сильная 

 доля, темп, пауза, двух  и  трёх 

дольный  размер,  мажор  и ми-

нор. 

Определяет  длительности, ди-

намику, двух  и трёх дольный 

 размер, слышит сильную  долю, 

паузы, мажор и  минор. 

Затрудняется  различать 

Не  различает. 

высокий 

 

 

 

средний 

низкий 

2. Определяет: простую  двух 

частную ,  трёх част-

ную, куплетную  

форму  произведения. 

Определяет  простые  формы 

 произведений. 

Определяет   не  все  простые 

 формы  произведений. 

Затрудняется  в  определениях. 

высокий 

 

средний 

 

низкий 

 

III.   Раздел  «Музыкально-ритмические  игры  и  упражнения» 

 

Основные  показатели  музы-

кального  развития  ребёнка 

Предполагаемые  действия  детей Уровни 

1. Играет  на металлофоне    по- Уверенно  играет  на  металло- высокий 
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ступенное  движение  мелодии 

 вверх  и  вниз, простые мело-

дии. 

фоне. 

Играет  не  уверенно. 

Затрудняется  самостоятельно 

 играть. 

 

средний 

низкий 

2. Отгадывает  звучание  музы-

кального  инструмента  и  по-

вторяет  ритмический  рисунок. 

Правильно  отгадывает звучание 

музыкального  инструмента и 

 передает  ритм. 

Передает  ритм  с  помощью пе-

дагога. 

Затрудняется  в  передаче ритма 

с  помощью  педагога. 

высокий 

 

 

средний 

 

низкий 

3. Тактирует  «звучащими же-

стами»  в  размерах  2/4, ¾, 4/4. 

Выделять  сильную  долю  с 

помощью  жестов  и  при  игре 

на  музыкальных инструментах. 

Уверенно  тактирует, выделяя 

 сильную  долю. 

Тактирует  с  помощью  педаго-

га. 

Затрудняется  тактировать. 

высокий 

 

средний 

 

низкий 

 

IV.   Раздел  «Игра  в  оркестре (ансамбле)» 

 

Основные  показатели  музы-

кального  развития  ребёнка 

Предполагаемые  действия  детей Уровни 

1. Владеет  элементарной  игрой 

 на  металлофоне, ксилофоне. 

Владеет  элементарной  игрой  на 

инструментах. 

Играет  не  на  всех  музыкаль-

ных   инструментах. 

Затрудняется  играть  хотя  бы 

 на  одном  из  них. 

высокий 

 

средний 

 

низкий 

2. Начинает  и  заканчивает  иг-

ру  вместе. 

Соблюдает  общий  темп  и 

 ритм, динамику. 

Понимает  дирижёрский  жест. 

Верно  начинает  и  заканчивает 

 игру. Соблюдает  общий  темп  и 

 ритм, динамику. Понимает  жест 

 дирижёра. 

Начинает  и  заканчивает  игру, 

соблюдает  темпо-ритм  и  дина-

мику   с  помощью  педагога. 

Затрудняется  играть  слаженно 

 в  оркестре  (ансамбле). Не  все-

гда  понимает  жест  дирижёра. 

высокий 

 

 

 

средний 

 

 

низкий 

 

V.   Раздел  «Музыкально-игровое  творчество» 

 

Основные  показатели  музы-

кального  развития  ребёнка 

Предполагаемые  действия  детей Уровни 

1. Подыгрывает  музыкальному 

 сопровождению. 

Свободно  подыгрывает  музы-

кальному  сопровождению. 

высокий 
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Подыгрывает  с  помощью  педа-

гога. 

Затрудняется  подыгрывать. 

средний 

 

низкий 

2. Играет  с  дирижёром. Понимает  жест  дирижёра. Иг-

рает  с  дирижером. 

Понимает  жест  дирижера,  но 

теряется  при  игре.  

Не понимает жест  дирижера. 

высокий 

 

средний 

 

низкий 

3. Придумывает  свой  ритмиче-

ский  рисунок  на  песни  и сти-

хи. Импровизирует. 

Самостоятельно  придумывает 

 ритмический  рисунок, импро-

визирует. 

Придумывает  и  импровизирует 

 с  помощью  педагога. 

Затрудняется  сочинять  и  им-

провизировать. 

высокий 

 

 

средний 

 

низкий 
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Приложение 2 

Перспективно – тематический план 

I  квартал 

 

Наименование 

разделов 

Программное  содержание Репертуар 

5-6 лет 6-7 лет   

I.  Знакомство  с 

 музыкальными 

 инструментами 

Знакомство  детей 

 с  ударными  ин-

струментами (буб-

ном, барабаном, 

колокольчиком). 

Рассказать  о  кон-

структивных  осо-

бенностях этих ин-

струментов, их 

происхождении. 

Показать приёмы 

 игры  на  них. 

Знакомить  со  зву-

ками  окружающе-

го  мира, о  воз-

никновении  музы-

кальных  инстру-

ментов. 

Познакомить  с 

 оркестром  дет-

ских музыкальных 

инструментов  по 

группам: ударные, 

мелодические, ду-

ховые,  

Рассказать  о  кон-

структивных  осо-

бенностях  духо-

вых (флейты, ду-

дочки) и  пневма-

тических инстру-

ментов (аккордеон, 

баян), их  проис-

хождении. 

Показать  приёмы 

 игры  на  них. 

Использовать 

 любые  звуки 

 окружающего 

 мира  (фоно-

грамма). 

Аудиозапись 

звучания  

аккордеона, бая-

на, флейты, ду-

дочки. 

II. Моделирование 

элементов музы-

кального языка 

Познакомить  с 

 понятиями: музы-

кальные  и  нему-

зыкальные  звуки. 

Дать  представле-

ние  о  высоких  и 

 низких  звуках, о 

 динамике  музыки 

 (тихо-громко). 

Знакомство  с но-

той  «до». 

Вспомнить, закре-

пить  понятия: 

долгие  и короткие 

 звуки, темп. 

Познакомить  с 

 понятием:  гамма, 

тоника, с  длитель-

ностями: четверть, 

восьмая; 

динамикой: форте, 

пиано. 

Изображать  гра-

фически  долгие  и 

«Кукушка» 

рус.нар песня 

«Тихие  и  гром-

кие  звоночки» 

Р.Рустамова 

«Марш  дере-

вянных  солда-

тиков» 

П.Чайковский 

Речевое,  двига-

тельное  и  гра-

фическое  моде-

лирование 
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 короткие  звуки, 

крещендо  и  ди-

минуэндо. 

 

III. Музыкально-

ритмические игры 

  и упражнения 

Развивать  у детей 

представление  о 

ритме. 

Познакомить  с иг-

рой  на  колоколь-

чиках  различной 

 высоты, отмечая 

 сильную  долю 

 такта. 

Выполнять  про-

стейший  ритмиче-

ский  рисунок 

 четвертями  с  по-

мощью   хлопков, а 

 так  же  используя 

 знакомые  удар-

ные  инструменты 

 (бубен, барабан, 

пандейра, коло-

кольчик) 

В  произведениях 

различного харак-

тера  и темпа 

 слышать  и отме-

чать  метрическую 

 пульсацию  на 

 деревянных  па-

лочках, бубне, тре-

угольнике. 

Выделять  силь-

ную  долю  такта. 

Работать  над рит-

мами: две  четвер-

ти, две  восьмые – 

четверть. 

На металлофоне 

 играть  поступен-

ное  движение  ме-

лодии  вверх  и 

 вниз.  Игра  через 

 звук. 

Уметь  отгадать 

 звучание  музы-

кального  инстру-

мента  и  повто-

рить  ритмический 

 рисунок. 

 «Птица  и 

 птенчики» 

Е.Тиличеевой 

 «Тихие  и 

 громкие  зво-

ночки» 

Р.Раухвергера 

«Тише-громче  в 

 бубен  бей» 

Е.Тиличеевой 

Игра «Оркестр» 

«Найди музы-

кальный ин-

струмент» 

Марши 

 А.Филиппенко, 

С.Прокофьева, 

А.Жилинского, 

Польки 

П .Чайковского, 

Глинки, 

«Андрей-

воробей» 

рус.нар.попевка 

  

IV. Игра  в  ор-

кестре (ансамбле) 

Игра  на  ударных 

шумовых  инстру-

ментах. 

Игра  на  металло-

фоне  на  одной 

пластине. 

Побуждать  детей 

вместе  начинать 

игру  на  ударных 

инструментах  по-

сле музыкального 

вступления и  за-

канчивать  игру 

вместе  с  оконча-

Пробуем  играть  в 

ансамбле  простые 

песенки  и  попев-

ки в  размере  2/4, 

соблюдая общий 

 темп, динамику  и 

 настроение. 

Индивидуально 

 разучиваем  пар-

тии на дудочке и 

металлофоне. 

«Полька» 

М.Глинки      

(авторская) 

 «Итальянская 

 полька» 

С.Рахманинова 

Вальс  

А.Гречанинова 

(авторская) 
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нием  звучания 

 музыки. 

Соблюдать  общий 

 темп, ритм  и  ди-

намику. 

V. Музыкально-

игровое творче-

ство 

Пропевать  своё 

 имя, имя  друга. 

Передавать  на 

любом  музыкаль-

ном  инструменте 

 ритмический  ри-

сунок  своего 

 имени, имени 

 друга. 

Передавать хлоп-

ками, постукива-

нием, игрой  на 

 одном звуке ритм 

слов, имен, фраз. 

Выполнять импро-

визации на  пан-

дейре, бубне, бара-

бане. 

Прохлопать,  про-

стучать, сыграть 

 на  инструменте 

 ритмический ри-

сунок  слов, имен, 

фраз, стихов. 

Звукоподражать 

голосам животных 

 и птиц. 

Передавать кон-

структивные им-

провизации раз-

личных музыкаль-

ных инструментов. 

  

 

II квартал 

  

Наименование 

разделов 

Программное  содержание Репертуар 

5-6 лет 6-7 лет   

I.  Знакомство  с 

 музыкальными 

 инструментами 

Продолжать  зна-

комить  детей  с 

 простейшими 

 ударными  ин-

струментами: дере-

вянными  ложками, 

палочками, марака-

сами, треугольни-

ком. 

Познакомить  детей 

 с  русскими народ-

ными  инструмен-

тами  балалайкой и 

баяном. 

Познакомить  детей 

 с  симфоническим  

инструментом: 

скрипка 

ударной группой: 

барабан,  тарелки, 

треугольник. 

Аудиозаписи 

со  звучанием 

ОРНИ 

Использование 

мультимедий-

ной  аппарату-

ры. 

(Настоящие 

 инструменты) 
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II. Моделирование 

 элементов  музы-

кального  языка 

Познакомить  с 

 метроритмом. По-

нятия: ритм, силь-

ная  доля. 

Побуждать  детей 

 прохлопывать 

 метроритм, дви-

гаться  под него. 

Продолжать  знако-

мить  с понятиями: 

 сильная  доля, 

 пульс  музыки; 

размер  2/4, ¾, пау-

за, тоника, гамма. 

Познакомить  с  по-

нятием октава. 

Уметь  изображать 

 графически с  по-

мощью  широких 

 полос  длительно-

сти: две  четверти, 

четверть и др. 

«Полька» 

М.Глинки 

«Поезд» 

Н.Метлова 

«Маленький 

 вальс» 

Д.Кабалевского 

«Елочка»  Кра-

сева 

Речевое,  дви-

гательное  и 

 графическое 

 моделирование 

  

III. Музыкально-

ритмические  иг-

ры   и  упражне-

ния 

Упражнять  детей 

 отмечать  на  удар-

ных  инструментах 

 (деревянные лож-

ки, маракасы, па-

лочки)  сильную 

 долю  такта. 

Воспроизводить  на 

ударных  инстру-

ментах  ритм  про-

стых  потешек  и 

 стишков. 

Познакомить  с 

 ускорением  и  за-

медлением  темпа 

 при  игре  на  ин-

струментах. 

Учимся тактировать 

«звучащими жеста-

ми»  в  размерах 

 2/4, ¾, 4/4 Уметь 

 играть  через  звук 

 и  на двух  близле-

жащих пластинах 

металлофона. 

«Сорока-

сорока» 

рус.нар.потешк

а 

«Игра с буб-

ном» 

Двигательное 

 метрирование. 

«Аннушка» 

чеш.нар.мелоди

я 

«Полька» 

П.Чайковского 

IV. Игра  в  ор-

кестре (ансамбле) 

Разучиваем произ-

ведение. Принцип 

игры и пения «эхо» 

(повтор за педаго-

гом) 

В  шумовом  ор-

Игра  в  шумовом 

 оркестре. Вместе 

 вступать  и  закан-

чивать  произведе-

ние. Сохранять  об-

щий  темп,  харак-

  

«Барыня» 

рус.нар.мелоди

я  (фонограм-

ма) 
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кестре  начинать  и 

заканчивать  игру 

вместе. 

Соблюдать  общий-

темп  и  ритм. 

тер  произведения. 

Отрабатывать  в иг-

ре трёхдольный 

размер, с акцентом 

на сильную первую 

долю. 

Играть  оркестро-

вые партии. 

«Аннушка» 

чеш.нар.мелоди

я 

«Новогодний 

вальс» (автор-

ская разработ-

ка) 

V.Музыкально-

игровое  творче-

ство 

Исполнять  импро-

визацию  «Дождик 

 накрапывает», 

«Дождик  моро-

сит»,  «Ливень» на 

 металлофоне. 

Звукоподражать 

 голосам  животных 

 и  птиц. Импрови-

зации  на  деревян-

ных  палочках, 

ложках, металло-

фоне, маракасах. 

Сочинить  ритмиче-

ский  рисунок, пе-

сенку    на  стихи   

А.Барто  из  цикла 

 «Игрушки». 

  

 

III квартал 

  

Наименование 

разделов 

Программное  содержание Репертуар 

5-6 лет 6-7 лет   

I.  Знакомство  с 

 музыкальными 

 инструментами 

Продолжать  зна-

комить  детей  со 

 звучанием  оркест-

ра  русских  народ-

ных  инструментов. 

Продолжить  зна-

комство  с  симфо-

ническим  оркест-

ром, духовой  груп-

пой: труба, валтор-

на, флейта. 

Продолжить  зна-

комство  с  народ-

ными  инструмен-

тами: домра, цимба-

лы, трещотка,  ак-

кордеон. 

Аудиозаписи 

 со  звучание 

 инструментов 

 русского 

 народного  ор-

кестра. 
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II. Моделирование 

 элементов  музы-

кального  языка 

Познакомить  с 

 долгими  и  корот-

кими  звуками. 

Познакомить  с  по-

нятием  «пауза». 

Прохлопывать  чет-

верти  и  восьмые. 

Выкладывать  дли-

тельности  на  фла-

нелеграфе (широ-

кие  и  узкие  по-

лоски, карточки). 

Познакомить  с  но-

тами  «до», «ре», 

«ми», «фа». 

Знакомить  с  поня-

тиями  «мажор»  и 

 «минор». 

Определять  на 

 слух. 

Закрепление  прой-

денного  материала. 

  

Речевое,  дви-

гательное  и 

графическое 

моделирование 

Произведения 

 из «Детского 

 альбома» 

 П.Чайковского 

III. Музыкально-

ритмические  иг-

ры   и  упражне-

ния 

Знакомить  с  рит-

мической  пульса-

цией  в  3-х, 2-х, 4-х 

 дольном  размере 

 через  дидактиче-

скую  игру. 

Передавать  на 

 знакомых  музы-

кальных  инстру-

ментах  простой 

 ритмический  ри-

сунок  мелодии. 

Познакомить  с  иг-

рой  «Ритмическое 

 эхо» 

Играть  на металло-

фоне  песенки,  со-

стоящие из 2-3  зву-

ков. 

Продолжать  со-

вершенствовать 

«звучащие  жесты». 

Побуждать  детей  к 

 тактированию  в  2-

х, 3- дольном  раз-

мере. 

Дидактическая 

 игра  «Ритми-

ческие  куби-

ки». 

«Лесенка» 

Е.Тиличеевой 

Игра «Угадай 

на каких ин-

струментах иг-

раем» 

«Василёк», 

рус.нар. песня 

«Во  саду ли, в 

 огороде» 

рус.нар. песня 

«Солнышко-

вёдрышко» 

рус.нар. песня 

IV. Игра  в  ор-

кестре (ансамбле) 

Своевременно 

 вступать  и  закан-

чивать  свою  пар-

тию, соблюдать 

Играть индивиду-

ально, в  ансамбле 

 простые  песенки  и 

«Как  у  наших 

 у  ворот» р..н. 

п. 
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 темп и  динамику. 

Слышать  смену 

 музыкальных 

 фраз,  предложе-

ний, частей. 

 попевки. 

Играть  всем  ор-

кестром, соблюдая 

 темп, динамику, 

характер  произве-

дения. 

Повторение  и  за-

крепление  прой-

денного. 

«Как  под  гор-

кой» 

рус.нар.песня 

«Марш»  Сви-

ридова 

  

V.Музыкально-

игровое  

творчество 

Развивать  умение 

 придумывать  свой 

 ритмический  ри-

сунок  и  подыгры-

вать  музыкальному 

 сопровождению. 

На  музыкальных 

 инструментах  пы-

таться  изобразить 

 движения  различ-

ных  животных 

 (ходит  медведь, 

прыгает  зайчик, 

поёт  птичка  и 

 т.д.) 

Импровизировать 

 на  кастаньетах, 

треугольнике, тре-

щотке, тарелках. 

Играть  с  дириже-

ром. 

Проговаривать  и 

 простукивать  раз-

личные  тексты  в 

 разных  темпах, 

 меняя  динамику. 

Импровизация 

 «Гроза». 

Игра  «Отзовись, 

кого  зовут». 

Сочини  музыкаль-

ное  сопровождение. 
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