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' Осуществляется через дополнительные занятия (кружок) отраженные в учебном
плане МБДОУ№69 «Золотой ключик»,

1,1 Пояснительная “писка.
Необходимость разработки и внедрения данной программы.

Вопрос о включении детских музыкальных инструментов в сферу музыкальном
воспитания детей поднимался в нашей стране еще в 30те годы хх века. о роли
детских музыкальных инструментов в музыкальном воспитании детей дошкольного
возраста неоднократно говорилось о работах известных педагоговтмузыкантов:Карпа
Орфа‚ Тютюнниковой Т.Э Асафьева в.в., Яворского Б.Л., Ветлугиной Н.А. и др‚
Одной из интересных форм творческой работы с инструментами стала система
детского музыкального воспитания Карла Орфн.

Одной из форм коллективной музыкальной деятельности в детском ещ является игра
в оркестре. Систематическая и планомерная работа по обучению детей игре на
детских музыкальных инструментах дает возможность не только закреплять
полученные в процессе музыкальных занятий знания, но и развивать
самосюятельность детей, их творчесщ/юдеятельность.

детское музидирование обогащает ребенка впечатлениями, оказывает воздействие на
развитие его творческих способностей. Музыкальный опыт, который дети получают
на занятиях, позволяет успешно применять полученные знания в праздниках,
развлечениях и, конечно, заниматься самостоятельной музыкальной деятельностью.

Причины создания программы заключатся в отсутствии на данный момент готовой
программы для обучения детей исполнению произведений классической музыки под
звучание симфонического оркестра.

Новизна программы заключается в подход' исполнять не только детские
музыкальные произведения и русские народные потешки, но и фрагменты
произведений классической музыки под звучание симфонического оркестра.

Актуальность данной проблемы определяется социально-экономическими переменами
в жизни нашего общества, изменениями политики государства в области образования.
Его основной целью, определенной в «Федеральной программе развития
образования», становится формирование творческой личности как одного из факторов
экономического прогресса общества,

Педагогическая целесообразность заключается в следующем:







В течение учебного года также необходимо решать следующие задачи:

Обучающие:

|.Расширять кругозор детей через знакомство с музыкальной культурой и
музыкальными инструментами.

2.3ннкомитьдетей с приёмами игры на детских музыкальных инструментах.

З.Знвкомить детей с равномерной ритмической пульсацией и простейшим
ритмическим рисунком, динамикой и темпом, используя «звучащие жесты» и игру
на разшчных детских музыкальных инструментах.

4.3авреплитьу детей нввыки совместной игры, развивать чувство ансамбли.

5.Поощрять стремление детей импровизировать на музыкальных инструментах.

6.П‹›ддерживнть желание играть на инструментах в группе, в повседневной жизни.

Воспитательные:

1.Актививировоть внимание ребенка. работу его мысли, его эмоциональную и
эстетическую отзывчивость.

[Направлять детей управлять своим поведением и планировать свои действия.

З.Восп-итывать творческую инициативу.

4.Формироввть сознательные отношения между детьми.

Развивающие:

1.Способствовнть стоноытению и розвитию твких волевых качеств, квк выдержке
настойчивость, целеустремленность, усидчивость.

2.Рвзвивать память и умение сконцентрировать внимание,

3. Развивать мышление, аналитические способности.

4‚Разнивать мускулатуру и мелкую моторику пвльдев рук.

5.Способствовать координации двигательных функций оргвнизма.



6‚Развивать любознательность. фантазию, творческие способности, музыкальный
вкус.

Отличительные особенности программы.

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

Предлогается музыкальный репертуар с дополнительными авторскими оркестровыми
аранжировками

Состоит из разделов:

1. Знакомство с музыкальными инструментами.

Познакомить детей с миром музыкальных инструментов, их происхождением,
Рассказать о музыкальных и немузыкальных звуки, классификации музыкальных
инструментов. Познакомить с оркестром русских народных инструментов и
симфоническим оркестром.

2‹ Моделирование элементов музыкального языка,

Познакомить детей с элементарной музыкальной грамотой: метроритмом,
метрическим пульсом темпом, двух и трёх дельным размером, сильной долей.
Познакомить с понятиями: гамма, топика, динамика: форте, пиано, тлиссандо,
ускорение и замедление темпа при игре на инструментах, агогика. Графическое
изображение длительностей, высоты нот. их постепенное движение вверх и вниз.

зо Музыкальноритмические игры и упражнения.

Закреплятъ знания элементов музыкального языка в играх и упражнениях
посредством игры на музыкальных инструментах, исполнять «музыкальные
жесты», использовать рнтмодекпамвцию.

4. Игра в оркестре (ансамбле).

Овладевоть игрой на ударных инструментах: бубне, барабане, копокольчике,
деревянных пож…. пало-шах, маракасах, треугольнике. кастаньетах, трещоткак,
тарелках.











Раздел «Игра в оркестре (яисямбле)»
‘

Основные показатели музьжвльного
развития ребёнка
Играет на ударных шумовых
инструментах, металлофоне,

Предполагаемые действия детей

Владеет игрой на ударных шумовых
инструментах, металпофоне.

Играет не на всех музыкальных
шумовых инструментах.

вы но дв Хе ех инс ументах._ У Тр тр
Начинает и заканчивает игру вместе.
Соблюдает общий темп и ритм,
динамитом

Раздел «Мутыкяльпо-игровое творчество»

Собпюдвет общий темп и ритм,
динамику.

Начинш и заканчивает игру, соблюдает
темнетритм и динамику с помощью
педагога.

Затрудняжя играть слаженно в
оркестре (энсамбле).

ГОсновные показатели музыкального
развития ребёнка
Передвет но любом музыкальном
инструменте ритмический рисунок
своего имени, имени друга.

Звукоподражвет голосам животных и
птиц. И.мпронизирует на шумовых
инструментах, метэллофоне движения
различных животных

Предполагаемые действия детей

Самостоятельно передает ришически
ритмический рисунок своего имени»
друга.

Передвет с помошью педагога.

ЗатрУдняется в передачей.
Свободно звукоподражае'в
импровизирует.

Импровизирует частичнц

_Импровизирует с помощью педагога. ‘

Придумывнет оной ритмический
рисунцкупроигрьшвя на инструментах.

Самостоятельно придумывает свой
ритмический рисунок ритмично передает
его при игре на метштлофоне, и дрУГих
музыкальных инструментах.

Придумьгвпет ритмический рисунок, но
передает его не на всех инструментах.

{Затрудняется ): сочинении ритма,



Диягпои'икл оркестровых способностей детей

подготовительной :: школе гщииы
Раздел «Знакомство с музыкальными иппрумеитями»

Основные показатели мушкиъного
развития ребенка
Знает названия инструментов
симфонического оркестра: флейта,
скрипка` альт, виолончель, контрабас,
литавры, тарелки, труба, вшггорна.

Способы звукоизвлечения.

Предполагаемые действия детеи

Называет все музыкальные инструменты,
способы звукоизвлечения. (с' в)

Называет не все музыкальные
инструменты и способы
звукоизнпечения. (н.с/ в)

Затрудняется в названии. ‹… у)
Знает названия инструментов русского
народного оркестра: домрд, балалайка,
гусли» трещотка, боян, аккордеон,
дуло-ака.

Способы звукоизвлечения.

Владеет первичными знаниями об
истории происхождения инструмента

Представления о происхождении
инструмента ограничены.

Затрудняжя ‹: ответом.
Может рассказать об истории
происхождения инструмента.

‘Владеег первичными знаниями об
истории происхождения инструмента

Представления о происхождении
инструмента ограничены.

ЗатрУдняется ‹: ответом.
Знает имена русских и зарубежных
композиторов. Может назвать несколько
музыкальные произведения.

Называет всех композиторов и их
музыкальные произведения. (знакомился
в течении года)

Называет не всех композиторов и
музыкальные произведения.

Отвечает с помощью педагога.







Подыгрывает с помощью педагога.

ЗатрУдняется подыгрывать.
Играет : дирижёром. Понимает жест дирижёра. Играет с

дирижером,

Понимает жест дирижера. не теряется
при игре.

Не понимает жест дирижера.
Придумывш евой ритмический рисунок Самостоятельно придумывает
на песни иешхи.14мпровизирует. ритмический риеунок.импровизирует.

Придумыввет и импровизирует с
помошью педагога.

Затрудняется сочинять и
д импровизировать.

Учебно- тематический план не год для детей старшего возраста
Наименование разделов Общее количество

часов

теоретические практические
Знакомство с музыкальными инструментами 6 8
Моделирование элементов музыкального 5 &

_языка
Музьжально-ритмические игры и 5 8
пражненил
Игра в оркестре (ансамбле) & вм зыкально-игровое творчество 5 в

32 40

Содержание программы (стяршяв группа)
! квартал

Піввмеиовввие разделов Прогриммное ‘гепертувр
содержите

\Знакомство 0 Знакомство детей ‹: \Иеполвзоввть любые звуким зыкэльными дариыми инструментами \окружающего мира





\ ударных инструментах
после музыкального
вступления и заканчивать
игру вместе с
окончанием звучания
музыки.

Соблюдать общий темп,
ритм и динамику.

Передавать на любом
музыкальном
инструменте ритмический
рисунок своего имени,
имени друга,

Музыкально—игровое
творчество

Передавать хлопками»
постукиванием, игрой на
одном звуке ритм слову
имен, фраз.

Бьшолнять импровизации
на маракэсе, бубне,
барабане.

Игра «Угадай на каких
инструментиграем»
«Василёк». рус_ндр. песня

«Во саду ли, в огороде»
рус.нар. песня

«Сопньшшо-вёдрышко»
руслан. песня



П квартал

Наименование ‘

Программное содержание ‘

Репертуар
разделов
Знакомство с Продолжать знакомить детей с Аудиозаписи со
музыкальными простейшими дврными звучание руснар.
инструментами инструментами: деревянными оркестров.

ложками, палочками, мараквсами,
треугольником, Использование

мультимедийной
Познакомитъ детей срусскими аппаратуры.
народными инструментами балалайкой
„ баяном (Настоящие

инструменты)

Моделирование Познакомить с метроритмом. Понятия: «Сорока-сорока»
элементов ритм, сильная доля.
музыкального рус.нар.потсшка
языка Побуждвть детей прохлопывать

метроритм, двигаться под него. «Ита с бубны/!»

Упражнять детей отмечать на ударных двИГЗ'ГЕ-Шті'іое
инструментах (деревянные ложки, метрироввние.
мараквсы, палочки) сильную долю
ШШ «Аннушка»

чешонармслодия

«Полька»
П.Чайковского

Музыкально- Упражнять детей т'мечать на ударных Детские
ритмические игры инструментах (деревянные ложки, скороговорки,и упражнения маракасы,пвлочки)сппьную долю потешки,

такта, Логоритмические
упражнения.Воспроизводить на ударных

инструментах ритм простых потешек
и стишков. Познакомить с ускорением
и замедлением темпа при игре на Аккомпаниментом
инструментах служат деревянные

ложки, маракасы,
палочки.

Игре в оркестре Разучинаемпроизведение. Принцип «Барыня»
(ансамбле) игры и пения «эхо» (повтор зв русиврмелсдил

педагогом) (фонограмма)

іВ шумовом оркестре начинатъ и «Аннушка»







конструктивных
особенностях духовых
(флейты, руде-ши) и
пневматических
инструментов [аккордеон,
баян), их происхождении

Показать приёмы игры на
них.

духовые и пневматические
инструменты.

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.

«Музыкальная шкатулка»
Крвсевв

Речевое. двигательное и
графическое
моделирование

Музьпшльнотритмические
игры и упражнения

в произведениях
различного характера и
темпа слышать и отмечать
метрическую пупьсацию
на деревянных пало-т…,
бубне, треугольнике.

Выделять сильную долю
ТВКТЗ.

Работать над ритмам . две
четверти. две восьмые _
четверть

Не металлофоне играть
поступеиное движение
мелодии вверх и вниз.
Игра через звук.

Уметь отгадать звучание
музыкального инструмента
и повторить ритмический
рисунок

двигательное
метрировзние.

«Аннушка»
чеш.нар.мелодия

«Полька» П.Чайковскою

Ёгра в оркестре ; робуем играть в Стань композитором.



(ансшбле) ансамбле простые песенки Сочини музыкальное
и полевки вразмере 2/4, сопровождение.
соблюдал общий темп. Инструмент по выбору
динамику и настроение. ребенка.

\ Индивидуально разучиваем
партии на дудочке и

_
\ металиофоне,

_Муаыквльноитревее \ Прохгюпать, ироотучать, Озвучивание стихов по
творчество еытрвть на инструменте выбору.

ритмический рисунок слон.
имен, фраз» стихов.

Звукоподражать голосам Поем и аккомпанируем
животных и птиц. своему ГОЛОСУ-

Передаватъ
конструктивные
импровизации различных
музыкальных

\ инструментов _
2 квартал

Наименование Прогрпммноесодержаиие \Ренертуяр
разделов
анвкометво с Познакомить детей с Аудиозвниеи со звучание
музыкальными симфоническим руеннр. оркестров.
инструментами инструментом: скрипка

Испопъзование мультимедийной
ударной группой: барабан` штаратуры.
тарелки. треугольник.

(Настояпше инструменты)

Моделирование Продолжвть знакомить ‹: д‚Шоотвкович «Шарманка»
элементов понятиями: сильная доли,
музыкальном пульс музыки; размер 2/4. и,
языка пауза, топика, гамма.

Познакомить ‹: понятием
октава.

Уметь изображать
графически е помошью
широких полос шпинельности: ‘

две четверти, четверть и др



‘

Музыкально-
ритмические игры
и упражнения

Учимся тактировать
«звучащими жестами» в
размерах 2/4, % 4/4 Уметь
играть через звук и на двух
близлежащих пластинах
металлофопа.

С. Рахманинов «Итальянская
полька»

Игра в оркестре Игра в шумовом оркестре. «Полька» М.Глинки
(ансамбле) Вместе вступать и

заканчивать произведение. «Поезл» Н.Метлова
Сохранять общий темп,
характер произведен“ «Маленький вальс»

Д.Кабалевского
Отрабатывать в игре
Фёхдодшый размер, „ «Музыкальная шкатулка» …

жюмтшт№№ ……„римнсшща
Ихрать оркестровые партии.

\Музыкально- «Марш деревянных солдатиков»
\

игровое творчество

Д
3 кв……

Сочинить ритмический
рисунок, песенку на стихи
А.Барто из цикла
«Игрушки».

П.Чайковский

Речевое, двигательное и
графическое моделирование

ГНаименование разделов Программное спдерждкие 'генертукр
Знакомство ‹: Продолжить знакомство с Презентация: #
музыкальными симфоническим оркестром, «Инструменты русского

духовой группой: труба, народного оркестра».\
инструментами

Валторна, флейта.

Продолжить знакомство с
народными
инструментами: домра.
цимбвлы, трещитка,
аккордеон.

Моделирование элементов
музыкального языка

Зннкомить ‹: понятиями
«мажор» и «минор».

Определять на слух.

\ Закрепление пройденного

Речевое, двигательное и
графическое
моделирование

‘ Э.Григ «Песня сторожа»
]



Музыкальншритмические
игры и упражнения

\ материала. Определять на
слух.

Закрепление пройденного
материала.
Познакомить @ игрой
«Ритмическое эхо»

Играть на металпофоне
песенки, состоящие из 2—3

звуков.

Продолжать
совершеНГ/ШОЕЗТЬ
«звучащие жесты».
Побуждатъ детей к
тэктированию в 2ех,3-
дальнем размере.

`3х.ч.ф. разбор … 3ч.

Речевое, двигательное и
графическое
моделирование.

Э.Григ «Песня сторожа»

2ч

Игра в оркестре
(ансамбле)

Играть индивидуально, в
ансамбле простые песенки
и полевки.

Играть всем оркестром,
соблюдая темп» динамику,
хдрактер произведения.

Повторение и закрепление
пройденного.

Играть с дирижером.

Произведения из
«Детского альбома»
П.Чайковского

Музыкальноенгровое'
творчество

Сочинить музыкальную
сказку используя
различные музыкальные

\ инструменты,

д, Кабэлевокий «Злюка»,
«Плакса», «Резнушка».



Методическоеобеспечение и условия реалитяции программы.

Методы обучения:

. Словесные: объяснение, беседа индивидуальны, фронтальная, поощрение;
- Наглядные: учебные пособия, использование ищиострапий.
- Практические: личный показ. показ ребенком
. Проведение анализа в конце занятия

Формы контроля:

- Контроль путем проведения открытых занятий
. Собеседование
- Прослушивание (навыки игры и пения по подгрушшм и индивидуально)
. Наблюдение, дидактические тесты.
- Представление результатов деятельности воспитанников на сайте ДОУ.

Контроль должен быть ориентирован нв успех, поощрение, а не по неудачи.

Оборудование

. Музыкальные инструменты (металлофоны, дудки, бубны, треугольники, ложки,
синтезаторы и др )

- Магнитофон, СВ диски, монитор и пр.

Дидактический материал

. Наглядный материал
- Раздатотый материал для муз, дидактических игр
. Порареты композиторов русских и зарубежных.
. Тематические презентации



1 иагпостикя оркестровых сппсобиотйдетей старшей гщппы

ТМ Ф.И. Зншпшванш [Определяет в…… Влад… Верно
ребека мушинструмыъ звуки…) отгадьшаы элементарной начипаии

мсжст шимшостлми звучвпие игройна заканчивал
расскшвпоих высоте музыкального некоторых игру.
происхьждеиии инструменты мущинстр Собшодаст

переди ритм, общий имп.
ритм,;шнвмику

1

2

3

4

5

б _

7 _

Высокий уровень * в/у, соитнетствует возрасту _ с/в. частично соответствует ч/с,
низкийуровень _к/с



Диагностика оркестровых способностей детей подготовительной группы

Фи. Знает \Зндст Выделист Блад… \Псншиистжест
ребе… ииструмснты русскихи сильную элемсшириой дирижера

симфоиическош, зарубежных долю с игройна свободно
ндрсдпою композиторов помошью шобом подшрьшш
оркестра иих жестов и при предложенном музыкальному

произведении игрс но муз сиироисждсишс
музыкальных инструменте
инс-‚рушит,

1

2 _
3

4 _

5

6

7

9 _

ю ’
\ Ц

Вывокий уривекь _ в/у, соответствует возрасту _ с/в, частично соответствует ч/с,
низкий уровень *н/с
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