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1. Содержательный раздел. 

1.1. Пояснительная записка 

     Программа  «Веселый  оркестр»  - программа  кружковой деятельности  

художественно-эстетической  направленности для  детей 4-5 лет. Срок обучения 1 год.  

     Направлена  на: 

-создание  условий  музыкального развития  ребенка, открывающих  возможности  для 

 его  позитивной  социализации, развитие  мотивации  личности  ребенка  к  познанию, 

развития  инициативы  и  творческих  способностей  на  основе  сотрудничества  со 

 взрослыми  и  сверстниками и  соответствующим  возрасту  видам  деятельности; 

- на  создание  развивающей  музыкальной  образовательной  среды,  которая 

 представляет  собой систему  условий  социализации  и  индивидуализации  детей; 

 

    Обучаясь игре на детских музыкальных инструментах, дети открывают для себя мир 

музыкальных звуков, осознаннее различают красоту звучания различных инструментов. У 

них улучшается качество пения, они чище поют, улучшается качество музыкально-

ритмических движений, дети чѐтче воспроизводят ритм.  

    Для многих детей игра на музыкальных инструментах помогает передать чувство, 

внутренний духовный мир. Это прекрасное средство не только индивидуального развития, 

но и развития мышления, творческой инициативы, сознательных отношений между 

детьми.  

     Детское музицирование расширяет сферу музыкальной деятельности дошкольников, 

повышает интерес к музыкальным занятиям, способствует развитию музыкальной памяти, 

внимания, помогает преодолению излишней застенчивости, скованности, расширяет 

музыкальное воспитание ребѐнка. В процессе игры ярко проявляются индивидуальные 

черты каждого исполнителя: наличие воли, эмоциональности, сосредоточенности, 

развиваются и совершенствуются музыкальные способности.  

Актуальность. 

    Совершенствование системы музыкального образования — не только задача педагогов-

практиков, но и актуальная проблема фундаментальной педагогической науки, динамично 

меняющейся в условиях современной музыкальной жизни. 

Речь идѐт о новых тенденциях музыкальной жизни общества, позволяющих говорить о 

качественном уровне насыщения «звуковой среды», в которой формируется личность 

будущего музыканта и слушателя. 

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. 

Практическая значимость 
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Игра на музыкальных инструментах – это один из видов детской исполнительской 

деятельности, которая чрезвычайно привлекает дошкольников. В процессе игры на 

музыкальных инструментах совершенствуются эстетическое восприятие и эстетические 

чувства ребенка. Она способствует становлению и развитию таких волевых качеств, как 

выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость, развивается память и умение 

сконцентрировать внимание. 

В процессе игры ярко проявляются индивидуальные черты каждого исполнителя: наличие 

воли, эмоциональности, сосредоточенности, развиваются и совершенствуются 

музыкальные способности. Обучаясь игре на ДМИ, дети открывают для себя 

удивительный мир музыкальных звуков, осознаннее различают красоту звучания 

различных инструментов. У них улучшается качество пения, музыкально — ритмических 

движений, дети чѐтче воспроизводят ритм. 

1.2 Цели и задачи программы. 

Цель:  Создание благоприятных условий для развития музыкальных способностей детей в 

наиболее сенситивный период их развития.  

Обучающие: 

1. Расширение кругозора детей через знакомство с муз. Культурой и музыкальными 

инструментами. 

2. Знакомить детей с приѐмами игры на детских муз инструментах. 

3. Учить детей воспроизводить равномерную ритмическую пульсацию и простейшие 

ритмические рисунки с помощью хлопков, притопов и других движений, а также в 

игре на различных детских музыкальных инструментах. 

4. Закреплять у детей навыки совместной игры, развивать чувство ансамбля. 

5. Поощрять стремление детей импровизировать на музыкальных инструментах. 

6. Поддерживать желание играть на инструментах в группе, в повседневной жизни. 

Воспитательные: 

1. Активизировать внимание ребенка, работу его мысли, его эмоциональную и 

эстетическую отзывчивость. 

2. Воспитание у детей веры в свои силы, в свои творческие способности; 

3. Воспитание творческой инициативы. 

4. Воспитание сознательных отношений между детьми. 

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 музыкального мышления и двигательных функций 

организма 
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6. Развивает фантазию, творческие способности, музыкальный вкус, учит понимать и 

любить музыку. 

1.3. Возрастные особенности детей 4-7 лет по музыкальному развитию. 

       Пятый год жизни. Он характеризуется активной любознательностью детей. Это 

период вопросов: «почему?», «отчего?». Ребенок начинает осмысливать связь между 

явлениями и событиями, может сделать простейшие обобщения. Он наблюдателен, 

способен определить: музыка веселая, радостная, спокойная; звуки высокие, низкие, 

громкие, тихие; в пьесе части (одна быстрая, а другая медленная), на каком инструменте 

играют мелодию (рояль, скрипка, баян). Ребенку понятны требования: как надо спеть 

песню, как двигаться в спокойном хороводе и как в подвижной пляске.  

Голос в этом возрасте приобретает звонкость, подвижность. Певческие интонации 

становятся более устойчивыми, но требуют постоянной поддержки взрослого. 

Налаживается вокально-слуховая координация.  

Освоение основных видов движения — ходьбы, бега, прыжков — дает возможность 

детям  шире использовать их в играх и танцах. Одни   стремятся,   не   подражая   друг  

другу,   по-своему   исполнить роль   (например,   в   сюжетной   игре),   другие   

проявляют   интерес только к одному виду деятельности в зависимости от 

индивидуальных склонностей и способностей каждого.  

      Шестой  и седьмой  год жизни.  Это период подготовки  ребят к школе. На   основе   

полученных   знаний и впечатлений дети   могут   не  только   ответить  на вопрос, но и 

самостоятельно охарактеризовать   музыкальное   произведение, разобраться в его 

выразительных   средствах,   почувствовать   разнообразные   оттенки настроения, 

переданные музыкой.  

Ребенок способен к целостному восприятию музыкального образа, что очень важно и для 

воспитания эстетического отношения к окружающему. Но означает ли это, что 

аналитическая деятельность может нанести вред целостному восприятию? Исследования, 

проведенные в области сенсорных способностей и музыкального восприятия детей, 

показали интересную закономерность. Целостное восприятие музыки не снижается, если 

ставится задача вслушиваться, выделять, различать наиболее яркие средства 

«музыкального языка». Ребенок может выделить эти средства и, учитывая их действовать 

в соответствии с определенным образом при слушании музыки, исполнении песен и 

танцевальных движений. Это способствует музыкально-слуховому развитию, усвоению 

необходимых навыков для подготовки к пению по нотам.  

У детей 6—7 лет еще более укрепляется голосовой аппарат, расширяется и выравнивается 

диапазон, появляется большая напевность, звонкость. Песни, пляски, игры исполняются 

самостоятельно, выразительно и в какой-то мере творчески. Индивидуальные 

музыкальные интересы и способности проявляются ярче. 

1.4. Значимые характеристики для реализации программы 

 

       Данная рабочая программа составлена на основе пособия А.В.Орловой «Русское 

народное творчество в детском саду», Н.Г.Кононова «Обучение дошкольников игре на 

детских музыкальных инструментах», программа составлена для детей с уже 

имеющимися первоначальными навыками и умением игры на шумовых ударных 

инструментах, т.к. знакомство с музыкальными инструментами на занятиях начинается 

уже в группах раннего возраста. Тем не менее, чтобы выявить способности детей, в начале 

учебного года проводится индивидуальная диагностика, по результатам которой можно 

было судить о возможностях каждого ребѐнка и проводить индивидуальную работу с 

детьми. На основании диагностических исследований составляется перспективный план 

работы на год и соответственно ему разрабатывается календарное планирование занятий. 
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Занятия проводятся в сформированных группах (по 12 детей) один раз в неделю, 

продолжительность занятия 22-30 минут. 

Возраст дошкольников 4– 7 лет (средняя, старшая, подготовительные группы). 

Режим занятий. 

Занятия проводятся один раз в неделю, продолжительность 20-30 минут. 

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. 

1.5. Планируемые результаты освоения 

Ожидаемый результат 

В результате занятий у дошкольников должен сформироваться устойчивый интерес к 

инструментальному музицированию как форме коллективной художественной 

деятельности и потребность в этой деятельности. Используемые формы и методы работы 

будут способствовать: 

— формированию чувства коллективизма, сплоченности дошкольников и умению 

следовать общей идее; 

— развитию общих и музыкальных способностей. 

— развитию интереса к игре на музыкальных инструментах; 

-воспитанию у детей веры в свои силы, в свои творческие способности; 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения программы 

по музыкальному воспитанию 

 

№ Возраст Задачи 

4 4-5 лет Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента. 

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей 

ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении). 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не 

подражая другим детям. 

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 
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5 5-6 лет 

 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента. 

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей 

ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении). 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не 

подражая другим детям. 

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе 

детей. 

 6-7 лет 

 

Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, 

запев, припев). 

Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание). 

Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообраз-

ным характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок. 

Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной 

шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в 

играх и хороводах. 

Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

 

 

1.6. Мониторинг музыкального развития детей. 

Механизм оценки получаемых результатов 
Главной оценкой получаемых результатов является отчетный концерт в конце учебного года 

(апрель – май месяц) 

  А диагностика как процесс, позволяет выявить динамику развития музыкальных способностей 

ребенка. Наиболее ярко уровень музыкальных способностей ребенка можно выявить в процессе 

различных музыкальных игр. 

      Диагностика чувства ритма может включать и выполнение заданий на воспроизведение в 

хлопках ритмического рисунка прозвучавшей мелодии или музыкального отрывка. 

      Диагностика звуковысотного слуха может осуществляться на уровне различения регистров, 

определения направления движения мелодии, в процессе выявления изменений (ритмических, 

звукрвысотных и др.) в знакомой ребенку песенке. 

      Диагностика музыкально-слуховых представлений связана с выявлением способности 

воспроизводить мелодию по слуху голосом или на музыкальном инструменте. 

    При диагностики музыкальных способностей необходимо избегать оценки не столько 

способностей, сколько усвоенных ребенком музыкальных знаний, умений и навыков. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Методика обучения детей игре на музыкальных инструментах 

Разные группы инструментов требуют освоения различных по степени трудности приемов 

игры. 

Основные приемы: 

- дифференцированные задания с учетом индивидуальных возможностей детей; 

- последовательность выполнения различных музыкальных заданий; 

- преемственность в коллективной и индивидуальной работе: на общих занятиях и в 

самостоятельном музыцировани, на праздничных выступлениях и развлечениях; 

- выразительное исполнение произведения (на различных инструментах) педагогом, показ 

приемов, способов звукоизвлечения; 

- пояснения педагога; 

- показ иллюстраций, слайдов, видео; 

- самостоятельное «обследование» инструментов детьми; 

Технические приемы 

Приемы игры зависят от конструкции каждого инструмента. Прежде всего, надо 

установить правильную исходную позу и расположение инструмента по отношению к 

ребенку. 

Металлофоны, цитры лучше всего положить на небольшие подставки, находящиеся на 

уровне колен играющих. Если подставок нет, инструменты можно положить на колени. 

Духовые инструменты (до начала игры) также кладут на колени. Барабан и бубен держат 

на уровне пояса, а треугольник подвешивают на подставку, или же ребенок держит его в 

левой руке. 

Очень важно научить правильным приемам звукоизвлечения: 

- при игре на металлофоне молоточек следует держать так, чтобы он лежал на 

указательном пальце, а большой палец придерживал его сверху. Удар должен 

приходиться на середину пластинки и, главное, быть легким. Кисть при этом должна быть 

свободной; 

- при игре на цитре медиатор нужно зажать между большим и указательным пальцами. 

Звук извлекается легким, упругим движением по струне. При этом надо стремиться не 

задевать лишних струн; 

- кастаньеты звучат очень громко, поэтому их берут в правую руку и слегка ударяют 

«лепестками» по ладони левой. Звук при этом несколько приглушается, и ритмический 

рисунок отчетливо слышен; 

- тарелки дети держат за ремни и ударяют одной о другую скользящим движением. Чтобы 

звук сразу прекратился, тарелки прикладывают к коленям; 
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- при игре на треугольнике надо ударять палочкой посередине горизонтальной его части. 

Звук должен быть легким и упругим и если он продолжается долго, следует прижать 

треугольник рукой - звук сразу прекратится; 

- бубен издает различные по характеру звуки в зависимости от того, ударяют по его 

перепонке пальцами, мягкой частью ладони или одним большим пальцем. Если к тому же 

менять место удара – ближе к деревянной раме (где сильнее резонанс, к середине, ударять 

по самой раме или же, наконец, чередовать эти удары, то можно достигнуть интересного 

тембрового сопоставления звуков. 

Последовательность заданий 

В начале обучения методические приемы руководителя направляются, естественно, к 

тому, чтобы вызвать у ребенка интерес к новому для него виду занятия. 

В характере звучания каждого музыкального инструмента можно найти аналогию с 

каким-либо явлением природы – голосами птиц, животных, речью человека. Педагог, 

например, обращает внимание детей на то, что птички поют высоко, звонко, нежно и это 

можно изобразить на цитре. Металлофон хорошо передает звуки падающих капелек 

дождя: сначала они падают редко, потом звенят все чаще, чаще – дождь усиливается. Звук 

триолы протяжный, как будто кто-то кричит в лесу, зовет. На барабане палочки выбивают 

дробь, словно гром гремит (педагог делает попеременные быстрые удары двумя 

палочками). 

Смысл подобных приемов – в ознакомлении детей с выразительными возможностями 

каждого инструмента. 

На этом первоначальном этапе полезно также подготавливать детей к координированным 

совместным действиям, развивать столь важное для игры в оркестре чувство ансамбля. С 

этой целью применяются своеобразные ритмические «оркестры». 

Дети хлопают в ладоши, притопывают ногой, постукивают деревянными палочками, 

брусками, пластмассовыми коробочками – пустыми или наполненными камешками, 

горохом и т. д. 

Деревянные, пластмассовые, металлические предметы также позволяют извлекать звуки 

различного характера. Дети с интересом 

прислушиваются к ним, выполняя ритмические задания, осваивают навыки совместных 

или поочередных действий. 

Желательно обращать внимание детей на то, что в различных игровых и жизненных 

ситуациях можно воспользоваться ритмическими приговорками и музыкально-речевыми 

интонациями. 

Дальнейшее обучение идет в следующей последовательности: сначала осваивается игра на 

одном инструменте, потом на другом и т. д. При этом увеличивается объем навыков 

исполнения: сначала ритмических рисунков; затем мелодий, построенных на узких 

интервалах; позже мелодий, включающих значительные отрезки звукоряда и более 

широкие интервалы. 

Разучивая мелодию несложных пьес, песен, попевок дети должны справиться с двумя 

трудностями: воспроизвести ритмический рисунок и мелодическую линию. Сначала, 

когда идет освоение приемов правильного звукоизвлечения, педагог предлагает детям 
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более легкое задание – воспроизведение ритма, разучивание приемов правильного 

звукоизвлечения, начальные пьески «Музыкального букваря». Их художественное 

преимущество в том, что ритмические прибаутки даны с фортепианным сопровождением, 

а это делает их более выразительными. 

Способы размещения участников детского оркестра 

При организации детского оркестра важно следовать определѐнным правилам. Маленькие 

исполнители должны хорошо видеть руководителя. Они должны удобно сидеть или 

стоять, не мешая друг другу. Музыкальные инструменты лучше всего положить на 

небольшие подставки, а не класть на колени, чтобы дети, играя на них, не сидели 

согнувшись. Духовые инструменты до начала игры дети могут класть на колени. От 

расположения участников коллектива зависит качество звучания оркестра. Сидеть дети 

должны одинаково и на репетициях, и на выступлениях. Участников детского оркестра 

рассаживаю так, чтобы справа были низкие музыкальные инструменты, слева – 

высокозвучащие инструменты, а ударные инструменты размещаются сзади, в свободном 

порядке. С первых занятий приучаю маленьких оркестрантов к своим постоянным 

рабочим местам. 

2.2. Формы проведения занятий с детским оркестром. 

В работе с детским оркестром использую все формы проведения занятий:                                                    

- Индивидуальная (на начальном этапе обучения игре на музыкальном инструменте.                                

- Групповая  (при игре на однородных музыкальных инструментах) и коллективную (при 

уверенной игре своих партий каждым участником оркестра).                                                                                 

- Коллективная форма – самая сложная, но она даѐт положительные результаты, если 

занятие правильно организованно и звучание чередуется с разъяснениями педагога. 

 

Взаимодействие с родителями: 

1. Собрания общие и групповые 

2. Консультации в форме индивидуальных бесед 

3. Итоговый концерт 

4. Выставки («Музыка в жизни ребенка», «Дошкольное музыкальное развитие», «Играем 

сами» и т.д.) 

5.  с педагогами: 

1. Тематические консультации 

2. Организация утренников, праздников и вечеров развлечений 

2.3. Содержание  перспективного плана работы кружка "Веселый оркестр" 

 

Цель:  Создание благоприятных условий для развития музыкальных способностей детей в 

наиболее сенситивный период их развития.  

Старшая, подготовительная группы 

Период Программное содержание Музыкальный 

репертуар 

I раздел. Знакомство с инструментами и оркестром 
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Октябрь Рассказать о звуках окружающего мира, о 

возникновении музыкальных инструментов. 

Познакомить с оркестром детских музыкальных 

инструментов: ударные (ритмические), ударные 

«мелодические», духовые, пневматические. 

Познакомить с инструментами К.Ор-фа: металлофон, 

ксилофон-сопрано, ксилофон-альт 

Использовать любые 

звуки окружающего 

мира, записанные на 

аудиокассету 

Ноябрь - декабрь Познакомить с симфоническим оркестром: струнной 

группой (скрипка, альт, виолончель, контрабас), 

ударной группой (барабан, литавры, тарелки, 

треугольник) 

П.Чайковский. 

Фрагменты из балетов 

«Щелкунчик», 

«Лебединое озеро», 

«Спящая красавица» 

 Ш. Гуно Балетная 

музыка из оперы « 

Фауст» 

Январь - февраль Продолжать знакомить с симфоническим оркестром: 

духовой группой (труба, валторна, тромбон, фагот, 

флейта и др.) 

С.Прокофьев. 

Симфоническая сказка 

«Петя и волк»* 

П. Чайковский концерт 

для фортепиано с 

оркестром №1 

1-я часть 

Ф. Мендельсон 

концерт для скрипки с 

оркестром 1-ячасть 

А. Лядов Плясовая 

Март  - апрель Познакомить с народными инструментами: 

гармоника, балалайка, домра, гусли, трещотка, 

коробочка, баян и др. Познакомить с оркестром 

русских народных инструментов. 

Русские народные 

мелодии**: «Пастушок 

играет на рожке», 

«Пойду ль, выйду ль 

я», и др. 

* Здесь и далее см.: Беседы о музыкальных инструментах: Аудиокассета / Сост. 

О.П.Радынова. - М., 1997. <2        ** Дети слушают музыку: Грамзапись: Пособие для 

воспитателей. 

Период Программное содержание Музыкальный репертуар 

II раздел. Элементарная музыкальная грамота 

Октябрь Познакомить с понятиями: музыкальные и 

немузыкальные звуки, звуки высокие и низкие, 

долгие и короткие; темп; длительность; динамика       

       использование наглядного  материала:  картинки 

с графическим изображением звука. 

Т.Э. Тютюнникова 

Музыкальное эхо 

Раз, два, три!, Разминка, 

Дорожки прямые линии, 

бусы и др. 

Ноябрь - декабрь Познакомить с понятиями: сильная доля, пульс 

музыки; размер 2/4; пауза    гамма; тоника. 

Познакомить с записью ритмов   

Два зелѐных огонька сл. 

Р. Сеф. Песенка-гамма, 

белая гамма сл. Т. 

Тютюнниковой, 

Сонная гамма Сл. Н. 

Матвеевой 



12 
 

Январь - февраль Закреплять пройденные понятия 

Познакомить с размером 3/4, объяснить пульсацию 

и выделение сильной доли в размере 3/4 

Знакомить с новыми понятиями «мажор», «минор», 

«затакт» 

Познакомить с записью ритмов в размере 3/4: 

Объяснить, что такое вступление, заключение 

Мажор и минор Сл. У.Ю. 

Мер 

Вальс С. Майкопар   

Сурок  Л. Бетховен 

Латышский народный 

танец 

Март-апрель Закреплять пройденный материал Познакомить с 

размером 4/4, пульсацией и выделением сильной 

доли в размере 4/4 Познакомить с записью ритмов в 

размере 4/4 Объяснить понятия «октава», «целая 

нота» 

Уроки музыки Н. 

Кончаловская 

П. Синявский 

Май Повторение и закрепление пройденного.  

III раздел. Подготовительные упражнения 

Октябрь Знакомить с различными приемами игры на детских 

музыкальных инструментах 

В произведениях различного характера и темпа 

слышать и отмечать метрическую пульсацию на 

деревянных палочках, бубне, треугольнике Выделять 

сильную долю такта Работать над ритмами:   

На металлофоне играть поступенное движение 

мелодии вверх и вниз. Игра через звук. 

Маленький марш   

П. Чайковский, 

Р. Шуман  Марш, 

С.Прокофьев 

Финская полька, Полька 

Трик-Трак И. Штраус, 

Полька М. Глинка, 

Латышская полька А. 

Жилинскис, 

Полька (эстонская 

танцевальная мелодия) 

Ноябрь-декабрь Выделять сильную долю на слух и в игре на детских 

музыкальных инструментах 

Работать над ритмическими эталонами: 

Знакомить с тактированием и дирижированием на 

2/4 Передавать чередование метроритмического 

пульса и сильной доли такта Играть простейшие 

партитуры в размере 2/4: 

Играть гаммы вверх и вниз.  Играть простые попевки 

на одном, двух звуках индивидуально и в ансамбле 

«Немецкая песенка» 

П.Чайковского; «Полька» 

М.Глинки, «Аннушка», 

чеш. нар. мелодия 

«Лесенка» Е.Тиличеевой; 

«Андрей-воробей», рус. 

нар. песня  «Лиса по лесу 

ходила» Т.    Попатенко 

Снежок Сл. и муз Т. 

Бырченко. Осенью Муз. 

Г.Зингера. 

IV раздел. Подготовительные упражнения 

Январь - февраль Учить детей определять на слух размеры 2/4 и 3/4. В 

игре «Ритмическое эхо» учить детей без ошибок 

повторять ритмический рисунок, исполненный 

педагогом. 

Вальс С. Майкопар; 

А. Гречанинов Вальс, 

(аудио запись), В.А. 

Моцарт Менуэт. 

 Работать над ритмическими эталонами в размере 2/4 Полька М. Глинка 

Полька А. Филиппенко 

  Латышская полька 

А. Жилинскис 

 Выделять сильную долю. Играть и петь гаммы До-

мажор Тактировать и дирижировать на 3/4 Играть 

попевки индивидуально и в ансамбле Уметь читать 

партитуры в размере 3/4: 

«Скок, скок, поскок», рус. 

нар. 

песня; «Василек», рус. 

нар. песня; «Сорока-

сорока», рус. нар. 
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попевка, 

Март - апрель Передавать метроритмическую пульсацию и 

сильную 

долю 

Определять на слух размеры 2/4, 3/4 и 4/4 

Выделять сильную долю 

Кот и солнце сл. М. 

Карема 

Про грустное и вкусное 

Сл. Л. Синявского 

Как у деда Емолая рус. 

нар потешка 

Вот какие чудеса Муз А. 

Филиппенко 

Май Повторение и закрепление пройденного материала.  

V раздел. Игра в оркестре (ансамбле) 

Октябрь Учить детей: 

- играть простейшие партитуры в размере 2/4 

индивидуально, небольшими подгруппами и в 

ансамбле (оркестре); 

- играть в ансамбле простые песенки и попевки, 

соблюдая общий темп, динамику и настроение; 

- индивидуально разучивать партии 

«Ах, вы сени»,  «Как у 

наших у ворот» рус. нар 

мелодия. 

Лошадка муз Е. 

Давыдовой или 

Лошадка муз. Е. 

Тиличеевой 

В октябре Н. Френкель 

Весѐлая песенка сл. А. 

Ганчева муз. В 

Агафонникова 

Ноябрь-декабрь Играть в шумовом оркестре. Учить, своевременно 

вступать и заканчивать игру в соответствии с 

музыкой, сохраняя общий темп, динамику и 

настроение музыкального произведения 

Играть оркестровые партии индивидуально, 

небольшими группами и в составе оркестра. 

Русские народные песни: 

«Василек», «На зеленом 

лугу», 

«Зайчик»; Пляшут зайцы 

Н. Френкель Шла лисица 

сл И. Мазнина . Снегопад 

сл. Э Фарджен 

Январь-февраль Играть индивидуально и в ансамбле простые 

песенки и попевки. 

Играть гаммы в различных ритмических вариантах 

Разучивать партии индивидуально и небольшими 

группами 

Играть небольшими группами инструментов 

Играть всем оркестром, соблюдая темп, динамику, 

одновременно начинать и заканчивать исполнение 

«Старинная французская 

песенка» П.Чайковского 

Цирковые собачки сл. М. 

Долинова Муз. Е. 

Тиличеевой 

Зима из цикла  «Нужно с 

нотами дружить» Н. 

Френкель обр. В. 

Карасѐвой. Шуточка 

В. Селиванов 

Март - апрель Играть индивидуально по партиям и небольшими 

группами инструментов 

Играть всем оркестром, исполняя знакомые песенки 

и попевки, передавая их различный характер 

звучания 

Бубенчики муз. Е. 

Тиличеева 

Пляшут зайцы Н. 

Френкель 

Джон-зайчик сл. Ю. 

Тенфьюрд 

Петушок Муз. 

Ройтерцтейна обр.Т.Т. и 



14 
 

др. 

Май Повторение и закрепление пройденного.  

VI раздел. Творческие задания 

Октябрь Прохлопать, простучать, сыграть на инструменте 

ритмический рисунок слов, имен, фраз, стихов 

Звукоподражать голосам животных и птиц. 

 Передавать конструктивные импровизации 

различных музыкальных инструментов. 

Уметь отгадать звучание музыкального инструмента   

и повторить ритмический рисунок 

Мышки (вышли мышки 

как-то раз…) Сорок 

грошей - игра 

скороговорка. 

Тутти-фрутти рондо 

«Считалка» укр. нар 

потешка   

Тра-та-та! 

Сорока рус..нар. 

прибаутка. 

Ноябрь - декабрь Уметь подыграть педагогу. Импровизация «Дождик». 

 «шум деревьев», «шелест листьев, песенка ручейка, 

камешка и т.д. 

Сочинить ритмический рисунок, песенку на заданный 

текст 

Музыкальное эхо М. 

Андреевой 

Счастливая песенка Муз. 

Т. Тютюнниковой 

Кто шагает ряд за рядом! 

Сл. А. Шибицкой  муз. Г. 

Зингера 

и др. 

Январь - февраль Импровизации на ударных (ритмических) 

инструментах 

Играть в оркестре 

Проговаривать различные тексты в определенном 

размере. Игра  в  дирижера. 

Кукушка русская 

народная песня 

Лиса укр нар прибаутка 

Аннушка чешская нар 

мелодия 

Ладушки рус нар 

потешка 

Март - апрель Импровизации на «мелодических» ударных 

инструментах 

Исполнять импровизации с треугольником, румбой, 

кастаньетами, барабаном, 

Подыграть музыканту 

Импровизация «Гроза», «Шум ветра», «Дождь», 

мышки шуршат, и.т.д. 

Отзовись, кого зовут 

Сочинить сопровождение 

Горелки рус нар 

прибаутка,  

Лиса рус. нар прибаутка 

Семейка рус. нар. 

потешка 

Ранним утром Сл. 

И.Бурсова 

Май Закрепление и повторение пройденного.  

 

3. Организационный раздел 

3.1. Материально – техническое обеспечение 

 

       Для  игры  на  детских  музыкальных  инструментах:   

синтезатор, бубны, тамбурин, ксилофоны  12  тонов, металлофоны  12  тонов, вертушка, 

трещотка  пластинчатая, маракасы  две  пары, барабаны, треугольник  малый, средний, 
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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. 

  

Перечень  дискографии: 
1. Качур Е.А. Аудиоэнциклопедия  «Народные  инструменты» - М., Детское  издательство 

 Елена», 2004. 

2. Качур Е.А. Аудиоэнциклопедия  «Симфонический оркестр» - М., Детское  издательство 

 Елена», 2002. 

3.Радынова О.  Беседы о  музыкальных  инструментах: Аудиокассеты. – М., 1997. 

4.Радынова О. Мы  слушаем  музыку: Аудиокассеты. – М., 1995. 

5.Тютюнникова Т.Э. Аудиодиск  «Из  чего  родилась  музыка?» - М., Издательство 

 «Весть-ТДА». 

6. СD  и  DVD  диски  с  музыкой  разных  жанров, классической, народной, современной 

 музыкой, музыкой  народов  мира. 

4. Список литературы 

1.А.В.Орловой «Русское народное творчество в детском саду» Творческий Центр 

«Сфера2013г.  

2. О.П.Радынова Музыкальные инструменты Москва 2014г. 

Творческий Центр «Сфера»                                                                                                           

Н.Зарецкая, З.Роот. Танцы в детском саду. Москва, Айрис-Пресс 2013г. 

3. О.П.Радынова Музыка о животных и птицах Москва 2014г. Творческий Центр «Сфера» 

4. О.П.Радынова.  Песня, танец, марш. Москва 2014г. 

5. Кононова, Н. Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах 

[Текст] / Н. Г. Кононова. – М.: Просвещение, 1990г. – 198 с. 

6. Ветлугина, Н. А. Музыкальное воспитание в детском саду [Текст] / Н. А. Ветлугина. – 

М., 1981. - 340 с. 

7. Ветлугина, Н. А. Музыкально-игровое творчество у детей 5-7 лет [Текст] / Н. А. 

Ветлугина // Художественное творчество в детском саду. – М., 1974. – 120 с. 

8. Дзержинская, И. Л. Музыкальное воспитание младших дошкольников [Текст] / И. Л. 

Дзержинская. – М., 1985. – 290 с. 
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Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Буратино» с. Чунояр 

(МКДОУ детский сад «Буратино» с. Чунояр) 

 

ПРИКАЗ 

31.08.2018г                                                                №  151-од 

                                                                    с. Чунояр 

«Об утверждении программ  на 2018-2019 год» 

 

   В соответствии с Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 « Об образовании в 

Российской Федерации», «Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155, «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» от 30 августа 

2013 г. №1014, Решением педагогического совета МКДОУ детского сада «Буратино»     от 

31. 08. 2018г. протокол №1.  

Приказываю:                                                                                                                                   

1.  Утвердить рабочие программы воспитателей на 2018-2019год. (Приложение 1) 

2.   Утвердить изменения и дополнения в основную образовательную программу ДО:  

- раздел 3, п. 3.3. (Организация режима пребывания детей)  в новой редакции.  

3.Утвердить программы кружковой деятельности. (Приложение 2)  

4. Возложить ответственность за реализацию в полном объеме рабочих программ на 

воспитателей, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя.                              

5. Педагогическим работникам осуществлять образовательный процесс в строгом 

соответствии с содержанием рабочих программ, утверждѐнных настоящим приказом. 

6. Делопроизводителю Леонтьевой Ю.С. ознакомить педагогических работников с 

данным приказом под роспись   

 7. Контроль и ответственность за выполнение приказа возлагаю на старшего воспитателя 

Рукосуеву. Л.В. 

Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
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Приложение 2  к Приказу №151 от 31.08.2018г. 

Перечень программ кружковой деятельности в 2018 -2019 году. 

Название кружка  

Направление  

Образовательная 

область 

Коли

честв

о 

детей 

Возраст Ф.И.О педагога 

должность 

 

1. «Фантазеры» 

 

Развитие 

экологических 

способностей детей 

младшего возраста. 

Познавательное 

развитие 

10 3-4 года Банщикова М.С., 

воспитатель. 

 2.«Сударушка» 

 

Знакомство с 

фольклором:  

праздниками и 

традициями русского 

народа. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

12 5 -7 лет Чиркина С. Ф., 

воспитатель 

 3. «Народный 

умелец» 

Знакомить детей с 

народным декаротивно-

прикладным 

искусством.  

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

10 5-7 лет Черняева Н.И., 

воспитатель. 

4. «Игралочка» Развитие сенсорных 

способностей детей 

раннего возраста, 

мелкой моторики. 

Познавательное  

развитие 

8 2-3 года Мисилова Н.В., 

воспитатель. 

5. «Веселый  

оркестр» 

 

Формирование у детей 

умений и навыков в 

игре на музыкальных 

инструментах и 

приобщения к 

народному 

музыкальному 

фольклору. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

12 5-7 лет Белоусова И.В., 

музыкальный 

руководитель. 

6. 

«Волшебники» 

 

Развитие творческих 

способностей через 

приобщения детей к 

театральной 

деятельности. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

12 6-7 лет Мухина Е.В., 

воспитатель. 

7. «Здоровей-ка»  

 

Создание условий для 

укрепления 

физического и 

психического здоровья 

детей, улучшения их 

двигательного статуса.  

Физическое 

развитие 

12 5-7 лет Тухбатулина  

О.Д., инструктор 

по физической 

культуре. 

8.«Речевичок»  Способствовать 

развитию речи как 

средства общения. 

Речевое развитие 9 4-5 лет Сухова Н.И. 

воспитатель 

9.«Развивай – 

кА» 

Развитие  

интеллектуальных 

способностей, 

творческой активности 

детей в процессе 

Познавательное 

развитие. 

8 4-5 лет Навроцкая Н.Н., 

воспитатель. 
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познавательной 

деятельности по 

ФЭМП. 

 10.«Волшебные 

ладошки»   

Создание условий для 

формирования у детей 

художественного 

мышления и интереса к 

нетрадиционным 

способам рисования.  

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

10 6-7 лет Говорушкина 

С.В., 

воспитатель. 

11.«Занимательн

ая математика» 

Развитие 

интеллектуальных 

способностей детей 

дошкольного возраста 

Познавательное 

развитие 

10 5-6 лет Андреева Л.А., 

воспитатель. 
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