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Игре на детских музыкальных инструментах я, как музыкальный 
руководитель, уделяю особое внимание, так как именно детское 
музицирование расширяет сферу музыкальной деятельности дошкольника, 
повышает интерес к музыкальным занятиям, способствует развитию 
музыкальной памяти, внимания, помогает преодолению излишней 
застенчивости и расширяет музыкальное воспитание ребенка.

В процессе игры ярко проявляются индивидуальные черты каждого 
исполнителя: наличие эмоциональности, сосредоточенности, развиваются и 
совершенствуются творческие и музыкальные способности.

Обучаясь игре на музыкальных инструментах, дети открывают для себя мир 
музыкальных звуков и их отношений, осознаннее различают красоту звучания 
различных инструментов. У них улучшается качество пения (чище 
интонируют), качество музыкально-ритмических движений (четче 
воспроизводят ритм); благодаря развитию мелкой моторики, у детей лучше 
формируется речь, развивается координация.

Для многих детей игра на детских музыкальных инструментах помогает 
передать чувства, внутренний духовный мир.

Большие возможности открываются у детей, с раннего возраста вовлеченных 
в групповые формы музицирования, в частности, в детский оркестр. Этот вид 
деятельности всегда привлекал педагогов-музыкантов. Самым излюбленным 
видом детского оркестра является оркестр, который позволяет сочетать 
метроритмические и мелодические инструменты.

Правильный подход к музыкальному воспитанию должен не только всесторонне 
учитывать возможности маленьких детей, но и ставить на первое место уважение 
их интересов, любых индивидуальных творческих проявлений. Это будет той 
психологической базой, на которой возможна организация различных видов 
деятельности детей, позволяющая каждому ребенку найти свое место на 
занятиях, независимо от уровня музыкальных способностей. Роль ребенка может 
быть небольшой и очень простой, но качественно необходимой для его 
саморазвития.

В процессе игры на музыкальных инструментах совершенствуются 
эстетическое восприятие и эстетические чувства ребенка, формируются и 
развиваются его музыкальные и общие способности (выдержка, 
настойчивость, целеустремленность, воля, внимание, мышление, 
аналитические способности ). Игра на музыкальных инструментах тренирует 
мелкую мускулатуру пальцев рук, развивает координацию движений. В



совместном инструментальном музицировании развиваются коммуникативные 
качества ребенка, удовлетворяется его потребность в музыкальном общении, 
формируются представления о выразительной сущности музыкальной речи.

Использование музыкальных инструментов в детском инструментальном 
музицировании предполагает овладение детьми навыками различной степени 
сложности -  от простейших помахиваний, постукиваний погремушками -  до 
исполнений знакомых мелодий по слуху на музыкальных инструментах, 
имеющих звукоряд.

Цель программы

Главная цель создания шумового детского оркестра -  развивать интерес к 
эстетической стороне действительности, потребность детей в творческом 
самовыражении, инициативность и самостоятельность, способствовать 
умственному, физическому, социальному и эстетическому развитию детей 
раннего и дошкольного возраста средствами музыкального воспитания.

Задачи программы

1. Образовательная задача: учить детей чистому интонированию в 
диапазоне октавы, развивать музыкально-слуховые способности, дать 
теоретические знания для понимания или грамотного 
воспроизведения музыки, развивать метроритмические способности, 
учить детей игре на детских музыкальных инструментах.

2. Воспитательная задача: способствовать гармоничному развитию 
личности каждого ребенка, где важна не музыка сама по себе, а музыка 
как воспитательное средство. Постигая мир звуков (от звуков 
повседневной жизни, до звуков, составляющих музыкальную 
интонацию), дети учатся слушать и слышать окружающий мир, развивая 
свою эмоциональную отзывчивость, приучаются к целенаправленной 
работе, занимаются элементарной творческой деятельностью. 
Способствовать расширению музыкального кругозора детей через 
знакомство с музыкальной культурой и музыкальными инструментами, 
развитию художественного вкуса. Также способствовать созданию 
условий для творческого самовыражения ребенка, учитывая его 
индивидуальные возможности. Формировать музыкальные способности, 
музыкальную сенсорику, музыкальный вкус в наиболее сензитивный 
период развития ребенка.



Возраст

Данная программа рассчитана на детей 3-5 лет.

Формы работы

1. Текущие занятия

2. Выступления на утренниках, праздниках и вечерах развлечений

3.Показательные выступления

4. Итоговый концерт (в мае)

Формы занятий

Занятия будут проходить в игровой, наглядной и дидактических формах.

Игры детей есть самая свободная, естественная форма проявления их 
деятельности, в которой осознается, изучается окружающий мир, открывается 
широкий простор для проявления личного творчества, личной активности. В 
играх познаются разнообразные свойства предметов, разнообразные свойства 
жизни. В играх заложена огромная информация о различных знаниях и 
сведениях. Ребенок получает их свободно, без нажима. Важнейший 
психологический секрет игры в том, что она обязательно построена на 
интересе, на удовольствии.

Инструментальное музицирование является органической частью детской 
музыкальной культуры. Музыкальные инструменты составляют самую 
привлекательную для детей область музыки. Благодаря им, ребенок с раннего 
детства приобщается к миру звуков, исследуя и познавая с помощью его 
выразительных свойств окружающую действительность.

Структура занятий



Занятия оркестром будут проходить 2 раза в неделю. Первая часть занятий - 
это пальчиковая гимнастика в музыкальном сопровождении, потешки, игры с 
подражательными движениями, распевки (это также способствует и созданию 
дисциплины на занятии). Затем - новый материал. Вторая (большая) половина 
занятия -  игра на шумовых и звуковысотных инструментах.

Конкретное планирование, распределение материала зависит от конечной 
цели занятий, концентрирующихся на общей музыкальной подготовке или 
нацеленных на исполнение музыкальных произведений. Конечно же, занятия 
могут не всегда соответствовать приведенной выше структуре -  занятия 
статичные можно сочетать и чередовать с динамичными. Главное чтобы все 
происходящее на уроке, все его разделы и аспекты дополняли друг друга, 
составляли единое целое.

На первом этапе преобладают ритмические игры и импровизации с 
использованием ударно-шумовых инструментов. Не обойтись и без таких 
«удобных» для этой цели инструментов, как ладошки и ноги. Ритмические 
движения и упражнения выполняются всеми вместе или поочередно. При этом 
дети сидят или получают возможность активно двигаться.

На следующем этапе происходит расширение сферы музыкальной 
деятельности детей и их музыкальных представлений в связи с введением на 
занятиях диатонических музыкальных инструментов. Использование их 
выразительных и изобразительных возможностей сочетается с развитием 
ладового мелодического слуха.

Ко второму полугодию, репертуар становится намного богаче, расширяется 
круг ансамблевых возможностей, совместная игра занимает все большее 
место. К этому времени дети уже имеют небольшой исполнительский опыт. 
Поэтому в еще большей степени надо обращать их внимание на 
выразительность игры, на понимание характера и жанра исполняемых пьес, на 
связь музыки с поэтическим текстом, с сюжетом.

Основу элементарного музицирования составляет формирование 
метроритмического чувства (чувства темпа, метра, ритма). Основное внимание 
при этом должно быть направленно на развитие способности ребенка ощущать 
равномерную метрическую пульсацию музыки. Работа над темпоритмом 
осуществляется в определенной последовательности:

• сначала педагог помогает детям попадать в такт музыке (греметь
погремушкой, стучать по бубну, встряхивать колокольчиком, отмечая сильную 
долю такта в соответствии с темпом музыки)



• следующий этап связан с освоением навыков выделения с помощью 
ударных инструментов сильных и слабых долей (навыки тактирования)
• более сложный этап -  освоение ритмических рисунков и наложение 
их на метрическую сетку без счета, на долю такта.
На какой-то период времени за сильными и слабыми долями такта может 
закрепляться определенный музыкальный инструмент (сильная доля -  
барабан, слабая -  колокольчик)

Полезно приобщать детей к восприятию и выразительному исполнению 
ритмических речитативных интонаций голоса, к ощущению его 
интонационных повышений и понижений. Можно упражняться в передаче с 
помощью музыкальных инструментов метроритмического пульса речи, а затем 
-  звучащей музыки. Ритмизация поэтических текстов облегчает запоминание 
ритмического рисунка и дальнейшее его воспроизведение с помощью ударных 
инструментов. По мере обогащения музыкального опыта ребенка, можно 
включать в упражнения и более сложные ритмические рисунки (группы 
шестнадцатых, простейший пунктирный ритм).

Календарно-тематическое планирование дополнительной 
образовательной деятельности

Месяц
Кол-во 

занятий 
(№ по 

порядку)

Тема
Содержание

работы

Сентябрь 1 -8 Музыкальные и шумовые 
звуки.

Высокие и низкие звуки.

Знакомство с 
музыкальными и 
шумовыми 
звуками.

Знакомство с 
высокими и 
низкими звуками.

Октябрь 1 -8 Ударно-шумовые 
инструменты: деревянные 
палочки, погремушки, 
маракасы.

Знакомство с 
деревянными 
палочками, 
погремушками и 
маракасами.

Ноябрь 1 -8 Громко -  тихо 
Мажор -  минор

Знакомство с 
терминами 
«Громко, «тихо,



Декабрь 1 -8 Ударно-шумовые 
инструменты: бубен, 
барабан.

«мажор» и 
«минор».

Знакомство с 
бубном и 
барабаном.

Январь 1 -5 Восходящее и нисходящее 
движение мелодии.

Ударный музыкальный 
инструмент: металлофон

Знакомство с 
восходящим и 
нисходящим 
движением.

Знакомство с 
металлофоном.

Февраль 1 -8 Длинные и короткие 
звуки.

Темп в музыке.

Знакомство с 
длинными и 
короткими 
звуками.

Знакомство с 
темпами.

Март 1 -8 Музыкальный инструмент 
-  ложки.
Повторение и закрепление 
пройденного материала.

Знакомство с 
деревянными 
ложками.

Апрель 1 -8 Сильная доля и слабая 
доля.
Повторение и закрепление 
пройденного материала.

Знакомство с 
сильной и слабой 
долями.

Май 1 -8 Повторение и закрепление 
пройденного материала

Репертуарный план

Месяц Название произведения автор



Сентябрь «Дождик»
«Погремушка

Е. Железнова 
Е. Железнова

Октябрь «Едем - едем» 
«Веселые гуси»

Е. Железнова 
Русская народная 
песня

Ноябрь «Паучок»
«В пещере горного короля» 
отрывок композиции из сюиты 
«Пер Г юнт»

Р. Салахов 
Э. Григ

Декабрь «В лесу родилась елочка» 
«Танец Феи Драже» из балета 
«Щелкунчик»

Л. К. Бекман 
П. И. Чайковский

Январь «Марш деревянных солдатиков» 
«Мишка с куклой»

П. И. Чайковский 
М. Качурбина

Февраль «Оркестр»
«Итальянская полька»

Автор неизвестен 
С. Рахманинов

Март «Петухи запели»

«Rondo Alla Turca» отрывок из 3 
части Сонаты для фортепиано 
№11

Шоу-группа
«Улыбка»
В. А. Моцарт

Апрель «По малину в сад пойдем» 
«Песенка кузнечика»

A. Филиппенко
B. Шаинский

Май Повторение пройденного 
материала


