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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   

1.1. Пояснительная записка 

Программа по дополнительному образованию детей в возрасте 5-7 лет 

элементарному музицированию (далее – Программа) разработана с учетом основных 

принципов, требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности, составлена на основе Программы формирования эмоционального 

сопереживания и осознания музыки через музицирование Л. Р. Меркулова «Оркестр в 

детском саду» и Программы «Ладушки» И. Каплуновой и И. Новоскольцевой. 

Использование игры на детских элементарных музыкальных инструментах 

плодотворно влияет на музыкальное развитие детей дошкольного возраста. Несмотря на 

положительные теоретические и практические предпосылки, создание оркестров детских 

музыкальных инструментов до сих пор остается трудной задачей. Такое положение 

объясняется отсутствием системного подхода в организации оркестров детских 

музыкальных инструментов, необходимого репертуара, инструментов, недостаточной 

готовности педагогов к работе в данной области. В детской психологии и методике 

развития речи дошкольников хорошо известна роль становления слуха и формирования 

ритмических способностей. Установлено, что сниженный слух и, как следствие этого, 

плохое восприятие ритмической структуры звуковой среды, резко тормозят формирование 

экспрессивной речи в раннем возрасте. Если чувство ритма несовершенно, то замедляется 

становление развернутой (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 деятельности, но и общение со 

сверстниками. Через элементарное музицирование на детских музыкальных инструментах 

формируются ритмические способности, речь становится более совершенной. 

Игра на музыкальных инструментах – это один из видов детской исполнительской 

деятельности, которая чрезвычайно привлекает дошкольников. Обучаясь игре на 

музыкальных инструментах, дети открывают для себя удивительный мир музыкальных 

звуков, различают красоту звучания. Когда ребенок слышит и сопоставляет звучание 

разных музыкальных инструментов, развиваются его мышление, аналитические 

способности. 

Игра на музыкальных инструментах развивает мускулатуру и мелкую моторику 

пальцев рук, способствует координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма, развивает фантазию, творческие способности, музыкальный вкус, учит 

понимать и любить музыку. 

В процессе игры ярко проявляются индивидуальные черты каждого исполнителя: 

наличие воли, эмоциональности, сосредоточенности, развиваются и совершенствуются 

музыкальные способности. У детей улучшается качество пения, музыкально - ритмических 

движений, они чётче воспроизводят ритм. 

Игра на музыкальных инструментах способствует становлению и развитию 

интегративных качеств детей, таких как эмоционально отзывчивый, любознательный, 

активный, владеющий средствами общения со взрослыми и сверстниками, способен 

управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, способен решать интеллектуальные и личностные задачи, 

имеющий первичные представления об элементарной музыкальной грамоте, овладевший 



 

необходимыми умениями, навыками для осуществления музыкальной деятельности. 

Программа составлена для детей с уже имеющимися первоначальными навыками и 

умениями игры на шумовых ударных инструментах, т.к. знакомство с детскими 

музыкальными шумовыми инструментами начинается в группах младшего возраста. 

Данная программа рассчитана на 2 года обучения, для детей старшего дошкольного 

возраста.  

Длительность занятий для детей не более 30 минут. Занятия проводятся 2 раза в неделю, с 

группой воспитанников не более 20 человек. Объем курса 72 часа. 

На каждом занятии используются различные формы работы, сочетаются подача 

теоретического материала и практическая работа: ритмические упражнения, игра на 

металлофоне и ксилофоне (основные навыки), игра в ансамбле, творческие упражнения, 

импровизации. Все формы работы логично сменяют и дополняют друг друга.  

Проведение каждого занятия требует от преподавателя не просто тщательной 

подготовки и владения материалом, но и особого творческого настроения, способности 

увлечь своих учеников и одновременно направлять их во время занятия к достижению 

поставленной цели.  

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Развитие музыкальных способностей и создание творческого коллектива через  обучение 

игре на музыкальных инструментах. 

 Задачи программы:  

1. Развивать у детей эмоциональную отзывчивость, побуждение к освоению новой 

музыкальной деятельности. 

2. Развивать тембровые, звуковысотные, динамические компоненты музыкального 

слуха и чувство ритма. 

3. Знакомить с различными музыкальными инструментами, способом звукоизвлечения, 

звучанием различных регистров. 

4. Учить воспроизводить простейшие звукоподражания, интонации, нужные тембры, в 

зависимости от музыкального образа. 

5. Развивать мышление, творческую инициативу, сознательные отношения между 

детьми. 

6. Развивать чувство ансамбля, интерес к игре на различных ударных и звуковысотных 

инструментах. 

7. Направлять работу на организацию сенсорно-интеллектуальных, познавательных 

действий, с целью формирования дифференцированного слышания музыки. 

8. Развивать слуховой самоконтроль, умение анализировать свою игру и игру 

сверстников на музыкальных инструментах. 

Формы и методы решения поставленных целей и задач: 

 Индивидуальные, подгрупповые и групповые формы обучения. 

 Самостоятельное музицирование в группах., 

 Игровые приемы. 

 

 

 



 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы  

 

 В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и системно-

деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

федеральным государственным образовательным стандартом: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

- партнерство с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

- обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования. 

Также программа строиться на принципах дошкольной педагогики и возрастной 

психологии: 

 Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. 

 Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой 

практике дошкольного образования). 

 Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики. 

    Возрастные особенности музыкального развития детей 5 - 6 лет. 

 В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого важного качества, 

как произвольность психических процессов (внимания, памяти, мышления, что является 

важной предпосылкой для более углубленного и расширенного использования 

интегративного подхода. 



 

Ребёнок 5-6 лет отличается большей самостоятельностью, стремлением к 

самовыражению в различных видах художественно-творческой деятельности, у него ярко 

выражена потребность в общении со сверстниками, что требует от педагога обязательного 

введения в учебный процесс музыкально-коммуникативных игр и упражнений. К 

этому возрасту у детей развиваются ловкость, точность, координация движений, что в 

значительной степени расширяет их исполнительские возможности. 

Эти особенности педагогу необходимо учитывать при инсценировках, театрализации 

песенок, при обучении детей игре на музыкальных инструментах детского оркестра. 

У детей данного возраста более совершенна речь: расширяется активный и пассивный 

словарь, значительно улучшается звукопроизношение, грамматический строй речи, голос 

становится звонким и сильным. Эти особенности дают возможность 

дальнейшего развития певческой деятельности, использования более разнообразного и 

сложного музыкального репертуара. 

 Возрастные особенности музыкального развития детей 6 - 7 лет. 

Дети  этого  возраста  приобретают  более  широкий  кругозор,  достаточный  уровень  

интеллектуального  развития  и  музыкального образования, обладают заметными 

возможностями, чтобы слушать довольно сложные музыкальные произведения. К этому 

времени у них имеется значительный объем музыкальных впечатлений, они знают 

некоторых композиторов, избирательно относятся к музыке, мотивируют свой выбор.  

 Дети  способны  прослушивать  относительно  крупные  музыкальные  произведения,  

чувствовать  их  форму,  вслушиваться  в интонационные ходы и ритмические особенности, 

осознавать характер музыки. Ребенок  способен анализировать музыкальное произведение, 

сравнивать выделять, обобщать отдельные особенности музыкального языка и речи. У  

дошкольников   достаточно  развит  психологический  механизм  восприятия  музыки:  

эмоциональная  отзывчивость  на  музыку, музыкальный слух, память. Музыкальное 

мышление как обобщенное качество музыкального восприятия, способность к творчеству. 

Таким образом у выпускников детского сада имеются большие возможности для 

дальнейшего приобщения к музыке различных стилей и эпох. В этом возрасте ребенок 

обладает  существенными возможностями для проявления себя в пении, он обладает 

достаточно окрепшим голосовым аппаратом, хотя голосовые связки не сформированы 

окончательно. Диапазон у большинства дошкольников в пределах октавы ДО (первой), ДО 

(второй). Большинство ребят имеют большой запас песен, выделяют любимые, 

испытывают эстетическое наслаждение при удачном исполнении песни. Дети могут 

самостоятельно петь подолгу, однако это не всегда желательно. Взрослым необходимо 

постоянно заботиться об охране детского голоса. В этом возрасте дети достигают 

кульминации развития движений, в том числе и под музыку – движения делаются легкими, 

изящными, пластичными. В движении под музыку дети легко ориентируются в композиции  

игры, в форме исполняемого танца, в характере музыки, а также  пластично  передают  не  

только  изобразительные,  но  и  выразительные  особенности  музыки.  К  этому  времени  

у  ребят  уже  имеется большой объем музыкальных и двигательных навыков и происходит 

их дальнейшее закрепление. Ребенок инициативен и активен как в музыкально – игровом, 

так и  в танцевальном творчестве. Дети могут подгруппой придумать новый танец (в 

основном из знакомых движений), а также с удовольствием импровизируют в свободных 

плясках. В этом возрасте дети в совершенстве постигают игру на том инструменте, на 

котором они играют второй  – третий год, они могут с удовольствием осваивать пьесы на 

металлофоне, где необходимо играть на пластинках, расположенных одна за другой. Дети  



 

охотно  участвуют  в  выступлении  оркестра,  с  радостью  импровизируют  на  знакомых  

инструментах,  вслушиваясь  в  мелодию, однако подбирать на слух могут лишь 

музыкально одаренные. Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различ-

ных инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, 

ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и ансамбле. 

1.1.4. Планируемые результаты освоения программы    

o Сохранение здоровья и эмоционального благополучия, обеспечение культурного 

развития каждого ребенка; 

o Создание доброжелательной атмосферы, позволяющей растить воспитанников 

любознательными, добрыми, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

o Использование различных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности образовательного процесса;  

o Творческая организация образовательного процесса; 

o Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

o Обеспечение музыкального развития ребенка в ходе воспитания и обучения;   

o Привлечение семьи к участию в культурной жизни групп детского сада; 

o Соблюдение принципа преемственности.  

 

             К концу года дети могут: 

В  результате  знакомства  с  музыкальными  инструментами  и  игры  на  них  в  оркестре 

(ансамбле)  у  дошкольников  формируется  устойчивый  интерес  к инструментальному   

музицированию  как  форме  коллективной  художественной-эстетической  деятельности  и  

потребность  в  этой  деятельности.  

     При  успешном  освоении  программы  «Веселый  оркестр», используемые  формы  и  

методы  работы  будут  способствовать: 

     - формированию  чувства   коллективизма,  сплоченности  дошкольников  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  инструментах, выразительными 

особенностями   звукоизвлечения  и  звуковедения,  навыками   оркестрового  (ансамблевого)  

исполнения;  

     - формированию   первичных  представлений  об элементарной музыкальной  грамоте; 

     - пониманию  дирижерского  жеста  музыкального  руководителя;   

     - воспитанию  патриотического  чувства,  уважения  к  традициям русской  музыкальной  

культуры.    

    - воспитанию  у  детей  веры  в  свои  творческие  способности. 

При игре на музыкальных инструментах у дошкольников формируются и развиваются 

интегративные качества детей, такие как, эмоционально отзывчивый, любознательный, 

активный, владеющий средствами общения со взрослыми и сверстниками, способен 



 

управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, способен решать интеллектуальные и личностные задачи, 

имеющий первичные представления об элементарной музыкальной грамоте, овладевший 

необходимыми умениями, навыками для осуществления музыкальной деятельности. 

1.1.5. Формы  подведения  итогов  реализации  программы 

-  Открытые  мероприятия  в течение года; 

-  Выступления  детского  оркестра  на утренниках и развлечениях; 

-  Выступления на отчётных концертах; 

-  Участие  в городских конкурсах  и  фестивалях; 

-  Совместные  мероприятия  с  социальными  партнёрами; 

-  Проведение  педагогической  диагностики  оркестровых  способностей  детей 

по разделам  программы   по  художественно-эстетическому  развитию  детей  старшего  

дошкольного  возраста  «Веселый  оркестр». 

 

2. Содержательный раздел 

2.1.Описание образовательной деятельности 

Программа  состоит  из  пяти  основных разделов: 

     1. Знакомство  с  музыкальными  инструментами. 

(предполагает  наличие  музыкальных  инструментов, интернет  ресурсы) 

Познакомить  детей  с  миром  музыкальных  инструментов, их  происхождением.  Рассказать  

о  музыкальных  и  немузыкальных  звуках,  классификации  музыкальных  инструментов. 

Познакомить  с  оркестром  русских  народных  инструментов  и  симфоническим  оркестром. 

     2. Моделирование  элементов  музыкального  языка. 

(предполагает  наличие  дидактических  пособий, альбомов  для  индивидуальных  работ, 

интерактивной  доски) 

Познакомить  детей  с  элементарной  музыкальной  грамотой:   метроритмом, метрическим  

пульсом, темпом, двух  и  трёх  дольным  размером, сильной  долей. Познакомить  с  

понятиями:  гамма, тоника, динамика: форте, пиано,   ускорение  и  замедление  темпа  при  

игре  на  инструментах, агогика. Графическое  изображение  длительностей,  высоты  нот, 

их  поступенное  движение  вверх  и  вниз. 

     3. Музыкально-ритмические  игры   и  упражнения. 

(предполагает  наличие детских  музыкальных  инструментов, шумовых  инструментов) 

Закреплять  знания  элементов  музыкального  языка  в  играх  и  упражнениях   

посредством  игры  на  музыкальных  инструментах,  исполнять  «звучащие  жесты», 

использовать  ритмодекламацию. 

     4. Игра  в  оркестре (ансамбле). 

(предполагает  наличие  детских  музыкальных  инструментов) 

Овладевать  игрой  на  ударных   инструментах:  бубне,  барабане, колокольчике,  

деревянных  ложках,  палочках,  маракасах,  треугольнике, кастаньетах,  трещотках,  

тарелках. 

Играть  и  заканчивать  игру  вместе,  понимать  жест  дирижёра. 

   5. Музыкально-игровое  творчество. 

(предполагает  наличие  детских  музыкальных  инструментов, шумовых  инструментов) 



 

     Побуждать  детей  к  самостоятельной  импровизации на  музыкальных  инструментах. 

Звукоподражать  голосам  животных  и  птиц. Придумывать  свой  ритмический  рисунок  и  

подыгрывать  музыкальному  сопровождению. Играть  с  дирижёром,  сочинять  

музыкальное  сопровождение. 

 

 2.1.2. Содержание  программы. Первый год обучения 

                                         Примерное перспективное планирование  

I  квартал 

Наименование 

разделов 

Программное  содержание Репертуар 

1.  Знакомство  с  

музыкальными  

инструментами 

(использование 

мини-музея  

музыкальных  

инструментов, 

мультимедиа) 

Знакомство  детей  с  ударными  инструментами 

(бубном, барабаном, пандейрой, колокольчиком). 

Рассказать  о  конструктивных  особенностях  

этих  инструментов, их  происхождении. 

Показать  приёмы  игры  на  них. 

 

 

2. Моделирование  

элементов  

музыкального  

языка 

(использование 

мультимедиа, 

дидактических  

пособий, рабочих  

альбомов) 

 

Познакомить  с  понятиями: музыкальные  и  

немузыкальные  звуки. 

Дать  представление  о  высоких  и  низких  

звуках, о  динамике  музыки  (тихо-громко). 

 

Знакомство  с  нотой  «до». 

 

«Кукушка» рус. нар 

песня 

 «Тихие  и  громкие  

звоночки» Р. 

Рустамова 

«Марш  деревянных  

солдатиков» П. 

Чайковский 

3. Музыкально-

ритмические  

игры   и  

упражнения 

(использование 

детских 

музыкальных  и  

шумовых  

инструментов) 

 

Развивать  у  детей  представление  о  ритме. 

Выполнять  простейший  ритмический  рисунок  

четвертями  с  помощью   хлопков, а  так  же  

используя  знакомые  ударные  инструменты  

(бубен, барабан, колокольчик) 

Познакомить  с игрой  на  колокольчиках  

различной  высоты, отмечая  сильную  долю  

такта. 

 

 

«Колокольчики  

звенят» В. Моцарта 

«Чей  колокольчик» 

М. Раухвергера 

«Птица  и  птенчики» 

Е. Тиличеевой 

«Полька» М. Глинки 

«Тихие  и  громкие  

звоночки» Р. 

Раухвергера 

«Тише-громче  в  

бубен  бей» Е. 

Тиличеевой 

 

4. Игра  в  

оркестре 

(ансамбле) 

(использование 

детских 

музыкальных  

инструментов) 

Игра  на  ударных  шумовых  инструментах. 

Игра  на  металлофоне  на  одной  пластине. 

Побуждать  детей  вместе  начинать  игру  на  

ударных  инструментах  после музыкального 

вступления и  заканчивать  игру  вместе  с  

окончанием  звучания  музыки. 

Соблюдать  общий  темп, ритм  и  динамику. 

«Тихие  и  громкие  

звоночки» Р. 

Рустамова 

«Полька» М. Глинки 

«Андрей-воробей» 

рус. нар. попевка 

 



 

  

5.Музыкально-

игровое  

творчество 

(использование 

детских  

музыкальных  и  

шумовых  

инструментов)  

Пропевать  своё  имя, имя  друга.   

Передавать  на любом  музыкальном  

инструменте  ритмический  рисунок  своего  

имени, имени  друга. 

Передавать  хлопками, постукиванием, игрой  на  

одном  звуке ритм  слов, имен, фраз. 

Выполнять  импровизации  на  пандейре, бубне, 

барабане. 

«Полька» М. Глинки 

 

II квартал 

Наименование 

разделов 

Программное  содержание Репертуар 

I.  Знакомство  с  

музыкальными  

инструментами 

 

Продолжать  знакомить  детей  с  простейшими  

ударными  инструментами: деревянными  

ложками, палочками, маракасами.  

Познакомить  с  мелодическим  металлофоном. 

Рассказать  о конструктивных  особенностях  

инструмента, показать  приёмы  игры. 

Познакомить  детей  с  оркестром  русских 

народных инструментов:  

группа  струнных: домра,  балалайка, балалайка-

бас-контрабас, арфа; 

клавишные: баян, аккордеон; 

ударные: бубен, маракасы, треугольник. 

Аудиозаписи  со  

звучание  рус. нар. 

оркестров. 

 

 

 

Использование  

мультимедийной  

аппаратуры. 

(Реальные  

инструменты) 

II. Моделирование  

элементов  

музыкального  

языка 

 

Познакомить  с  метроритмом. Понятия: 

метрический  пульс, сильная  доля, темп. 

Побуждать  детей  прохлопывать  метроритм, 

двигаться  под него. 

Изображать  графически  сильную  долю  как  

долгую  ноту. 

 

Знакомство  с  нотой  «соль», «ми» 

 

«Полька» М. Глинки 

«Поезд» Н. Метлова 

«Маленький  вальс» 

Д. Кабалевского 

«Елочка»  Красева 

 

III. Музыкально-

ритмические  

игры   и  

упражнения 

 

Упражнять  детей  отмечать  на  ударных  

инструментах  (деревянные ложки, маракасы, 

палочки)  сильную  долю  такта, метрическую  

пульсацию. 

Пропевать  потешки, ритмодекламировать  

стишки. 

Воспроизводить  на ударных  инструментах  ритм  

простых  потешек  и  стишков. 

Пробовать  играть  простейшие  ритмические  

рисунки: восьмыми. 

Познакомить  с  ускорением  и  замедлением  

темпа  при  игре  на  инструментах. 

Уметь  играть  через  звук  и  на двух  

близлежащих пластинах металлофона. 

 

«Смелый  пилот»  Е. 

Тиличеевой 

«Сорока-сорока» 

рус. нар. потешка 

 

IV. Игра  в  

оркестре 

(ансамбле) 

Разучиваем произведение. Принцип игры и пения 

«эхо» (повтор за педагогом) 

В  шумовом  оркестре  начинать  и  заканчивать  

«Полька» М. Глинки 

«Поезд» Н. Метлова 

«Петушок» рус. нар. 



 

 игру  вместе. 

Соблюдать  общий  темп  и  ритм. 

 

песня 

V.Музыкально-

игровое  

творчество 

Исполнять  импровизацию  «Дождик  

накрапывает», «Дождик  моросит»,  «Ливень» на  

металлофоне. 

Звукоподражать  голосам  животных  и  птиц. 

Импровизации  на  деревянных  палочках, 

ложках, металлофоне, маракасах. 

 

III квартал 

Наименование 

разделов 

Программное  содержание Репертуар 

I.  Знакомство  с  

музыкальными  

инструментами 

 

Познакомить  с  конструктивными 

особенностями  и  приёмами  игры  на ударных  

инструментах: треугольник, кастаньеты, 

трещотка, тарелки. 

Продолжать  знакомить  детей  со  звучанием  

оркестра  русских  народных  инструментов. 

 

Аудиозаписи  со  

звучание  инструментов  

русского  народного  

оркестра. 

II. Моделирование  

элементов  

музыкального  

языка 

 

Познакомить  с  долгими  и  короткими  

звуками. 

Познакомить  с  понятием  «пауза». 

Прохлопывать  четверти  и  восьмые. 

Выкладывать  длительности  на  фланелеграфе 

(широкие  и  узкие  полоски). 

 

 

Познакомить  с  нотами  «до», «ре», «ми», «фа». 

 

«Солнышко-ведрышко» 

рус. нар. закличка 

«Андрей-воробей» 

рус. нар. песня 

«Как  под  горкой» рус. 

нар. песня 

III. Музыкально-

ритмические  

игры   и  

упражнения 

 

Знакомить  с  ритмической  пульсацией  в  3-х, 

2-х, 4-х  дольном  размере  через  

дидактическую  игру. 

 

Пропевать,  прохлопывать  знакомые  стихи  в  

3-х, 2-х  дольных  размерах. 

 

 

 

 

 

Знакомить  с  игрой  на  металлофоне  

поступенной  мелодии  вверх  и  вниз, 

Передавать  на  знакомых  музыкальных  

инструментах  простой  ритмический  рисунок  

мелодии. 

 

Дидактическая  игра  

«Ритмические  

кубики». 

«Зайка» Т. Бырченко на  

стихи  А. Барто 

«Мишка» Т. Бырченко  

на  стихи  А. Барто 

 

«Лесенка» Е. 

Тиличеевой 

«Василёк», рус. нар. 

песня 

«Лифт» Т. Бырченко 

«Во  саду ли, в  

огороде» рус. нар. 

песня 

IV. Игра  в  

оркестре 

(ансамбле) 

                                             

 

Своевременно  вступать  и  заканчивать  свою  

партию, соблюдать  темп и  динамику. Слышать  

смену  музыкальных  фраз,  предложений, 

частей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

«Веснянка» укр. нар. 

песня 

«Как  у  наших  у  

ворот» рус. нар. песня 

«Часы» Е. Давыдова 

«Как  под  горкой» рус. 

нар. песня 



 

V.Музыкально-

игровое  

творчество 

Развивать  умение  придумывать  свой  

ритмический  рисунок  и  подыгрывать  

музыкальному  сопровождению. 

На  музыкальных  инструментах  пытаться  

изобразить  движения  различных  животных  

(ходит  медведь, прыгает  зайчик, поёт  птичка  

и  т.д.) 

Импровизировать  на  кастаньетах, 

треугольнике, трещотке, тарелках. 

 

 

2.1.3. Содержание  программы. Второй год обучения. 

                                            Примерное перспективное планирование 

I  квартал 

Наименование 

разделов 

Программное  содержание Репертуар 

I.  Знакомство  с  

музыкальными  

инструментами 

 

Знакомить  со  звуками  окружающего  мира, о  

возникновении  музыкальных  инструментов. 

Познакомить  с  оркестром  детских  

музыкальных  инструментов  по  группам: 

ударные, мелодические, духовые, клавишные. 

Рассказать  о  конструктивных  особенностях  

духовых (флейты, дудочки) и  пневматических 

инструментов (аккордеон, баян), их  

происхождении. 

Показать  приёмы  игры  на  них. 

Использовать  любые  

звуки  окружающего  

мира  (фонограмма). 

Аудиозапись  

звучания  аккордеона, 

баяна, флейты, 

дудочки. 

II. Моделирование  

элементов  

музыкального  

языка 

 

Вспомнить, закрепить  понятия: долгие  и 

короткие  звуки, темп. 

Познакомить  с  понятием:  гамма, тоника, с  

длительностями: четверть, восьмая; 

динамикой: форте, пиано. 

Изображать  графически  долгие  и  короткие  

звуки, крещендо  и  диминуэндо. 

Речевое,  

двигательное  и  

графическое  

моделирование   

 

III. Музыкально-

ритмические  

игры   и  

упражнения 

 

В  произведениях различного  характера  и  темпа  

слышать  и  отмечать  метрическую  пульсацию  

на  деревянных  палочках, бубне, треугольнике. 

Выделять  сильную  долю  такта. 

Работать  над ритмами: две  четверти, две  

восьмые – четверть.  

На металлофоне  играть  поступенное  движение  

мелодии  вверх  и  вниз.  Игра  через  звук.  

Уметь  отгадать  звучание  музыкального  

инструмента  и  повторить  ритмический  

рисунок. 

 

Марши  А. 

Филиппенко, 

С. Прокофьева, 

А. Жилинского, 

Польки П. 

Чайковского, 

М. Глинки, 

«Итальянская  

полька» 

С. Рахманинова 

«В  садике» 

С. Майкапара 

IV. Игра  в  

оркестре 

(ансамбле) 

                                             

 

Пробуем  играть  в  ансамбле  простые  песенки  и  

попевки в  размере  2/4, соблюдая общий  темп, 

динамику  и  настроение. 

Индивидуально  разучиваем  партии. 

Играем  произведение  3-х  частной  формы. 

«Полька» М. Глинки 

«Две  лошадки»  

Лещинской, 

Полька  «Трик-Трак»  

И. Штрауса 

V.Музыкально- Прохлопать,  простучать, сыграть  на   



 

игровое  

творчество 

инструменте  ритмический рисунок  слов, имен, 

фраз, стихов. 

Звукоподражать  голосам животных  и птиц. 

Передавать  конструктивные  импровизации  

различных  музыкальных инструментов. 

 

                                                                II квартал 

 

Наименование 

разделов 

Программное  содержание Репертуар 

I.  Знакомство  с  

музыкальными  

инструментами 

 

Познакомить  детей  с  симфоническим  

оркестром: струнной  группой инструментов: 

скрипка, альт, виолончель, контрабас; 

ударной группой: барабан, литавры, тарелки, 

треугольник. 

 

Фрагменты  из  

балета  

«Щелкунчик», 

«Лебединое  озеро» 

П. Чайковского 

II. Моделирование  

элементов  

музыкального  

языка 

 

Продолжать  знакомить  с понятиями:  сильная  

доля,  пульс  музыки; размер  2/4, ¾, 4/4, пауза  

четвертная, тоника, гамма. 

Познакомить  с  понятиями: октава,  целая  нота. 

Уметь  изображать  графически с  помощью  

широких  полос  длительности: две  четверти, 

четверть  и  четвертная  пауза. Другие  

разновидности  последовательностей   

Речевое,  

двигательное  и  

графическое  

моделирование   

 

III. Музыкально-

ритмические  

игры   и  

упражнения 

 

На слух  выделять сильную  долю  с  помощью  

звучащих  жестов,   далее   в  игре  на  

инструментах.  

Учимся тактировать «звучащими жестами»  в  

размерах  2/4, ¾, 4/4 

 

Двигательное  

метрирование. 

«Аннушка» чеш. нар. 

мелодия 

«Немецкая  песенка» 

П. Чайковского 

«Полька» П. 

Чайковского 

IV. Игра  в  

оркестре 

(ансамбле) 

                                             

 

Игра  в  шумовом  оркестре. Вместе  вступать  и  

заканчивать  произведение. Сохранять  общий  

темп,  характер  произведения. 

Отрабатывать  в игре трёхдольный размер, с 

акцентом на сильную первую долю.  

Играть  оркестровые партии  индивидуально, 

небольшими  группами,  оркестром. 

«Барыня» рус. нар. 

мелодия  

(фонограмма) 

«Аннушка» чеш. нар. 

мелодия 

«Венгерский  танец»  

Брамса 

V.Музыкально-

игровое  

творчество 

Сочинить  ритмический  рисунок, песенку    на  

стихи   А.Барто  из  цикла  «Игрушки». 
 

                                                   

III квартал 

 

Наименование 

разделов 

Программное  содержание Репертуар 

I.  Знакомство  с  

музыкальными  

инструментами 

 

Продолжить  знакомство  с  симфоническим  

оркестром, духовой  группой: труба, валторна, 

флейта.   

 

Продолжить  знакомство  с  народными  

инструментами: домра, балалайка, гусли, 

Симфоническая  

сказка  «Петя  и  

волк» С. Прокофьев 

«Поляка», «Во  

кузнице», рус. нар. 

песня   



 

трещотка, баян, аккордеон. 

Познакомить  с  полным  составом  русского  

народного  оркестра. 

II. Моделирование  

элементов  

музыкального  

языка 

 

 Знакомить  с  понятиями  «мажор»  и  «минор». 

Определять  на  слух. 

С помощью  диаграмм  (весело-грустно)  

определять  лад  музыки. 

Знакомить  с  понятиями:  вступление  и  

заключение, простые  формы  произведения: 2-х, 

3-х  частная, куплетная. 

Закрепление  пройденного  материала. 

Речевое,  

двигательное  и  

графическое  

моделирование   

Произведения  из 

«Детского  альбома»  

П. Чайковского 

III. Музыкально-

ритмические  

игры   и  

упражнения 

 

Познакомить  с  игрой  «Ритмическое  эхо» 

 

 

 

 

Играть  на металлофоне  песенки,  состоящие из 

2-3  звуков. 

Продолжать  совершенствовать «звучащие  

жесты». 

 

 

Побуждать  детей  к  тактированию  в  2-х, 3- 

дольном  размере. 

 

Ре, до, ре, до – капли  

капают  в  ведро. 

До, ре, ми, до, ре, ми 

– в  руки  палочку  

возьми. 

«Солнышко-

вёдрышко» рус. нар. 

песня 

«Весёлая  дудочка» 

М. Красева 

«Санта-лючия» ит. 

нар. песня 

«Вальс» П. 

Чайковского 

 

IV. Игра  в  

оркестре 

(ансамбле) 

                                             

 

Играть индивидуально, в  ансамбле  простые  

песенки  и  попевки.  

Играть  всем  оркестром, соблюдая  темп, 

динамику, характер  произведения. 

Повторение  и  закрепление  пройденного. 

 

«Бодрость», 

песня «Шёл  по  лесу  

музыкант», С. 

Суэтова 

«Весёлая  дудочка» 

М. Красева 

«Микки  Маус»  М. 

Шмитца 

V.Музыкально-

игровое  

творчество 

Играть  с  дирижером. 

Проговаривать  и  простукивать  различные  

тексты  в  разных  темпах,  меняя  динамику. 

Импровизация  «Гроза». 

Игра  «Отзовись, кого  зовут». 

Сочини  музыкальное  сопровождение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Система мониторинга музыкального развития оркестровых способностей 

детей.  

1 год обучения. 

                             Раздел  «Знакомство  с  музыкальными  инструментами» 

Основные  показатели  

музыкального  развития  ребёнка 

Предполагаемые  действия  детей Уровни 

1. Знает  названия  

инструментов: бубен, барабан, 

пандейра, колокольчик, 

деревянные  ложки, маракасы, 

треугольник, кастаньеты, 

тарелки, трещотки. 

Способы  звукоизвлечения.   

 

Называет  большинство  

музыкальных  инструментов,   

способы звукоизвлечения. 

Называет  некоторые  музыкальные  

инструменты  и  способы  

звукоизвлечения. 

Затрудняется  в  названии. 

 

высокий 

 

 

средний 

 

низкий 

2. Может  кратко  рассказать  

об  истории  происхождения 

инструмента  (на  

элементарном  уровне). 

Владеет  первичными  знаниями  об  

истории  происхождения  

инструмента  на  элементарном  

уровне. 

Представления  о  происхождении  

инструмента  ограничены. 

Затрудняется  с  ответом. 

высокий 

 

 

средний 

 

низкий 

 

Раздел  «Моделирование  элементов  музыкального  языка» 

Основные  показатели  

музыкального  развития  ребёнка 

Предполагаемые  действия  детей Уровни 

1. Музыкально-слуховые  

представления: высокие  и  

низкие  звуки, динамические  

оттенки (тихо-громко), сильная  

доля,  темп, пауза, двух  и  трёх 

дольный  размер. 

 

Различает  звуки  по  высоте, 

динамику, двух  и  трёх  дольный  

размер, слышит  сильную  долю, 

паузы. 

Затрудняется  различать  

Не  различает.  

 

высокий 

 

 

средний 

 

низкий 

2. Определяет: долгие  и  

короткие  звуки. 

Прохлопывает  метроритм. 

 

Определяет  долгие  и  короткие  

звуки. 

 Прохлопывает (простукивает)  их. 

Определяет   длительности, но  

затрудняется  прохлопывать    

ритмично. 

Определяет,  но  не  прохлопывает 

высокий 

 

 

средний 

 

низкий 



 

3. Графически  изображает  

долгие  и  короткие  звуки  в  

простой  последовательности. 

 

 

Самостоятельно  графически  

изображает  звуки  в  заданной  

простой  последовательности. 

Неуверенно  изображает  

графическую  последовательность. 

Затрудняется  самостоятельно  

графически  изображать  простую  

ритмическую  последовательность. 

 

высокий 

 

 

средний 

 

низкий 

 

Раздел  «Музыкально-ритмические  игры  и  упражнения» 

 

Основные  показатели  

музыкального  развития  ребёнка 

Предполагаемые  действия  детей Уровни 

1.Выполняет простейший  

ритмический  рисунок  

четвертями  с  помощью   

хлопков  и  ритмодекламации.  

 

Верно  передает  хлопками 

ритмический  рисунок, четко  

декламирует  одновременно  с  

хлопками.  

Затрудняется  одновременно  

ритмодекламировать  и  

прохлопывать. 

Затрудняется  самостоятельно  в  

ритмической  передаче  и  

ритмодекламации. 

 

высокий 

 

 

 

средний 

 

низкий 

2. Воспроизводит  на  знакомых  

инструментах  ритм  простых  

потешек  и  стишков. 

 

Верно  передает  ритм  потешек  и 

стишков. 

Передает  ритм  с  помощью  

педагога. 

Затрудняется  в  передаче  ритма  с  

помощью  педагога. 

 

высокий 

 

средний 

 

 

низкий 

 

Раздел  «Игра  в  оркестре (ансамбле)» 

 

Основные  показатели  

музыкального  развития  ребёнка 

Предполагаемые  действия  детей Уровни 

1. Играет  на  ударных  шумовых  

инструментах, металлофоне, 

ксилофоне. 

 

Владеет  игрой  на  ударных  

шумовых  инструментах, 

металлофоне, ксилофоне. 

Играет  только  на  одном  

музыкальном  инструменте. 

высокий 

 

 

средний 

 

низкий 



 

Играет  только  на  шумовых   

инструментах. 

 

2. Начинает  и  заканчивает  игру  

вместе. 

Соблюдает  общий  темп  и  ритм, 

динамику. 

 

Верно  начинает  и  заканчивает  

игру. Соблюдает  общий  темп  и  

ритм, динамику. 

Начинает  и  заканчивает  игру, 

соблюдает  темпо-ритм  и  динамику   

с  помощью  педагога. 

Затрудняется  играть  слаженно  в  

оркестре  (ансамбле). 

 

высокий 

 

 

средний 

 

 

низкий 

 

Раздел  «Музыкально-игровое  творчество» 

 

Основные  показатели  

музыкального  развития  ребёнка 

Предполагаемые  действия  детей Уровни 

1. Передает  на  любом  

музыкальном  инструменте  

ритмический  рисунок  своего  

имени, имени  друга. 

 

Самостоятельно  передает  

ритмический  рисунок  своего  

имени,  друга. 

Передает  с  помощью  педагога. 

Затрудняется  в  передаче. 

высокий 

 

 

средний 

 

низкий 

2. Звукоподражает  голосам  

животных  и  птиц. 

Импровизирует  на  шумовых  

инструментах, металлофоне 

движения  различных  животных.   

 

Свободно  звукоподражает, 

импровизирует. 

Импровизирует  частично. 

Импровизирует   с  помощью  

педагога. 

высокий 

 

средний 

 

низкий 

3. Придумывает  свой  

ритмический  рисунок, 

проигрывая  на  инструментах. 

Самостоятельно  придумывает  свой  

ритмический  рисунок, ритмично  

передает  его  при  игре  на  

металлофоне,  и  других  

музыкальных  инструментах. 

Придумывает  ритмический  

рисунок, но  передает  его  не  на  

всех  инструментах. 

Затрудняется  в  сочинении  ритма. 

высокий 

 

 

 

средний 

 

низкий 

 

 

 

Система мониторинга музыкального развития оркестровых  способностей  детей по 

окончанию второго года обучения.  

 

Раздел  «Знакомство  с  музыкальными  инструментами». 



 

 

Основные  показатели  

музыкального  развития  ребёнка 

Предполагаемые  действия  детей Уровни 

1.Знает  названия  

инструментов  симфонического  

оркестра: флейта, скрипка, 

альт, виолончель, контрабас, 

литавры, тарелки, труба, 

валторна. 

 Способы  звукоизвлечения.   

 

Называет  большинство  

музыкальных  инструментов, 

способы звукоизвлечения. 

Называет  некоторые  музыкальные  

инструменты  и  способы  

звукоизвлечения. 

Затрудняется  в  названии. 

 

высокий 

 

 

средний 

 

низкий 

2. Знает названия  

инструментов  русского  

народного  оркестра: домра, 

балалайка, гусли, трещотка, 

баян, аккордеон, дудочка. 

Способы  звукоизвлечения. 

Называет  большинство  

музыкальных  инструментов, 

способы звукоизвлечения. 

Называет  некоторые  музыкальные  

инструменты  и  способы  

звукоизвлечения. 

Затрудняется  в  названии. 

 

высокий 

 

 

средний 

 

низкий 

3. Может  рассказать  об  

истории  происхождения 

инструмента  на  элементарном  

уровне. 

Владеет  первичными  знаниями  об  

истории  происхождения  

инструмента  на  элементарном  

уровне 

Представления  об  инструменте  

очень  ограничены. 

Затрудняется  с  ответом. 

высокий 

 

 

средний 

 

низкий 

 

 

 

Раздел  «Моделирование  элементов  музыкального  языка» 

 

Основные  показатели  

музыкального  развития  ребёнка 

Предполагаемые  действия  детей Уровни 

1. Музыкально-слуховые  

представления: сильная  доля,  

темп, пауза, двух  и  трёх 

дольный  размер, мажор  и  

минор. 

 

Определяет  сильную  долю, 

динамику, двух  и  трёх  дольный  

размер, слышит  сильную  долю, 

паузы, мажор  и  минор. 

Затрудняется  различать 

Не  различает. 

 

высокий 

 

 

средний 

 

низкий 

2. Определяет: простую  двух 

частную  и  трёх  частную  форму  

произведения, куплетную. 

 

Определяет  простые  формы  

произведений. 

Определяет   не  все  простые  

формы  произведений. 

высокий 

 

средний 

 



 

Затрудняется  в  определениях. низкий 

3. Графически  изображает  

крещендо  и  диминуэндо, 

четверти  с  паузами. 

 

 

Самостоятельно  графически  

изображает  крещендо  и  

диминуэндо, четверти  с  паузами в  

заданной  простой  

последовательности. 

Неуверенно  изображает  

графическую  последовательность. 

Затрудняется  самостоятельно  

графически  изображать  простую  

ритмическую  последовательность. 

 

высокий 

 

 

 

средний 

 

низкий 

 

Раздел  «Музыкально-ритмические  игры  и  упражнения» 

 

Основные  показатели  

музыкального  развития  ребёнка 

Предполагаемые  действия  детей Уровни 

1. Играет  на металлофоне    

поступенное  движение  мелодии  

вверх  и  вниз.  Игра  через  звук, 

на  двух, трех  пластинах  

металлофона. 

 

Уверенно  играет  на  металлофоне. 

Играет  не  на  рядом  лежащих  

пластинах металлофона. 

Затрудняется  самостоятельно  

играть. 

 

высокий 

 

средний 

 

низкий 

2. Отгадывает  звучание  

музыкального  инструмента  и  

повторить  ритмический  

рисунок. 

 

Верно  отгадывает  звучание 

музыкального  инструмента  и  

передает  ритм.  

Передает  ритм  с  помощью  

педагога. 

Затрудняется  в  передаче  ритма  с  

помощью  педагога. 

высокий 

 

средний 

 

 

низкий 

 

                                             Раздел  «Игра  в  оркестре (ансамбле)» 

 

Основные  показатели  

музыкального  развития  ребёнка 

Предполагаемые  действия  детей Уровни 

1. Владеет  элементарной  игрой  

на  металлофоне,  дудочке, 

флейте, аккордеоне, детском  

синтезаторе. 

 

Владеет  игрой  на  нескольких   

инструментах. 

Играет  только  на  одном   

инструменте. 

Затрудняется  играть  на  

музыкальном  инструменте. 

высокий 

 

средний 

 

низкий 

2. Начинает  и  заканчивает  игру  

вместе. 

Соблюдает  общий  темп  и  ритм, 

динамику. 

Самостоятельно  начинает  и  

заканчивает  игру. Соблюдает  

общий  темп  и  ритм, динамику. 

высокий 

 

 

средний 



 

Понимает  дирижёрский  жест. 

 

Понимает  жест  дирижёра. 

Начинает  и  заканчивает  игру, 

соблюдает  темпо-ритм  и  динамику   

с  помощью  педагога. 

Затрудняется  играть  слаженно  в  

оркестре  (ансамбле). Не  всегда  

понимает  жест  дирижёра. 

 

 

низкий 

 

 

 

Раздел  «Музыкально-игровое  творчество» 

 

Основные  показатели  

музыкального  развития  ребёнка 

Предполагаемые  действия  детей Уровни 

1. Подыгрывает  музыкальному  

сопровождению. 

 

Свободно  подыгрывает  

музыкальному  сопровождению. 

Подыгрывает  с  помощью  педагога. 

Затрудняется  подыгрывать. 

высокий 

 

средний 

 

низкий 

2. Играет  с  дирижёром. 

 

Понимает  жест  дирижёра. Играет  с  

дирижером. Может  выступать  в  

роли  дирижёра. 

Понимает  жест  дирижера,  но  

теряется  при  игре. 

Не  понимает  жест  дирижера. 

высокий 

 

средний 

 

низкий 

3. Придумывает  свой  

ритмический  рисунок  на  песни  

и стихи. Импровизирует. 

Самостоятельно  придумывает  

ритмический  рисунок, 

импровизирует.  

Придумывает  и  импровизирует  с  

помощью  педагога. 

Затрудняется  сочинять  и  

импровизировать. 

высокий 

 

 

средний 

 

низкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

3. Организационный раздел 

3.1. Материально – техническое обеспечение программы, место реализации 

программы в целостном образовательном процессе. 

Учебный материал подбирается с учетом возрастных, индивидуальных особенностей 

детей и темой занятия, от занятия к занятию он усложняется. Заинтересовав детей, развив 

желание заниматься, переходить к целенаправленному формированию исполнительских 

умений и навыков. 

Для выработки ритмичной одновременной игры на музыкальных инструментах, 

овладения основами техники игры, на каждом занятии рекомендуется использовать 

пальчиковые, дидактические игры, игры с палочками и ритмические упражнения. 

Расширяя кругозор детей, знания о русском фольклоре и народной культуре, 

предлагается проведение экскурсий, посещение выставок народного творчества, 

организация фотовыставок и просмотр видеоматериала, о народной музыкальной культуре 

и искусству. 

Материально-техническое обеспечение Программы: 

 Соответствие правилам пожарной безопасности. 

 Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной среды. 

 Учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

 Средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей. 

Для успешной реализации программы используются: музыкальный зал, зимний сад. 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

     - для  игры  на  детских  музыкальных  инструментах: детский  синтезатор, бубны, 

тамбурин, ксилофоны  12  тонов, металлофоны  12  тонов, вертушка, трещотка  

пластинчатая, маракасы  две  пары, барабаны, треугольник  малый, средний, большой, 

бубенчики  на  деревянной ручке, музыкальные  колокольчики, колокольчики  с  ручкой, 

валдайские  колокольчики, цимбалы  детские, арфы  детские, дудочки, свистульки, рожки, 

дудочки, блок-флейта, кастаньеты, литавры, гонг  малый, погремушки, деревянные  ложки; 

     - для  игры  на  шумовых  инструментах: предметы  с  деревянным, металлическим, 

стеклянным, пластмассовыми  звуками. 

     - для  показа  и  ознакомления: народные  инструменты (домра, балалайка, гитара, 

бандура, баян, аккордеон), инструменты  симфонического  оркестра, не исключены  

коллекционные  музыкальные  мини-инструменты; 

-  мультимедийное  оборудование, интерактивная  доска, ноутбук и т.п. 
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