


Паспорт программы 
 

 

1)Наименование 

программы 

 

«Веселый оркестр» 

2)Разработчик 

программы 

 

Попонова Наталья Геннадьевна,  музыкальный 

руководитель Центра  

3)Цели и задачи 

программы 

 

Цель: активное приобщение к музыке, развитие  

интереса к музицированию . 

Задачи: 

- расширить кругозор детей через знакомство с 

музыкальной культурой и музыкальными 

инструментами; 

-познакомить детей с приемами игры на детских 

музыкальных инструментах; 

- закрепить у детей навыки совместной игры, 

развить чувство ансамбля . 

 

4)Сроки и этапы 

реализации 

программы  

 

12 часов 

5)Исполнители 

программы 

 

Попонова Наталья Геннадьевна, музыкальный 

руководитель Центра 

6)Ожидаемые 

конечные результаты 

программы 

Используемые формы и методы работы будут 

способствовать: 

-знакомству с названиями музыкальных 

инструментов и правилами их хранения; 

- развитию музыкальных способностей; 

- владению приемами игры на различных 

музыкальных инструментах; 

- навыками оркестрового (ансамблевого) 

исполнения; 

-пониманию дирижерского жеста музыкального 

руководителя. 

 

7) Организация 

контроля реализации 

программы 

Административный контроль. 

Итоговый контроль: открытое занятие. 

 

  



Пояснительная записка 

 

«Веселый оркестр»- программа дополнительного образования художественно 

- эстетической направленности. 

Программа 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 сотрудничествасо взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. 

Актуальность. 

В детской психологии и методике развития речи 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 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 ребёнка, ограничивая не только сферу интеллектуальной 

деятельности, но и общение со сверстниками. Детское музицирование –одна 

из самых доступных форм ознакомления детей с миром музыки. Игра на 

детских музыкальных инструментах способствует общему развитию 

умственных способностей, психических процессов- мышления, памяти, 

внимания,  слухового восприятия, развития мелкой моторики, двигательной 

реакции, что  очень важно для детей с ОВЗ. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что  

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. 

Новизной и отличительной особенностью программы является 

использование принципа интеграции видов детской деятельности в процессе 

занятий: музыкальной, двигательной, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, чтение художественной литературы. 

А такжепрограмма предполагает  использование информационных 

коммуникационных технологий: интернет ресурсы, CD и DVDдиски с 

музыкой. 

Цель программы: активное приобщение к музыке, развитие интереса к 

музицированию.  

Задачи программы: 

- расширить кругозор детей через знакомство с музыкальной культурой и 

музыкальными инструментами; 

- познакомить детей с приемами игры на детских музыкальных 

инструментах; 

- закрепить у детей навыки совместной игры, развить чувство ансамбля. 

Возраст детей: данная дополнительная образовательная программа 

рассчитана для детей разновозрастной группы (4-7 лет) 

Срок реализации: 12 часов, 1 час в неделю в течение 3 месяцев. 

Формы и режим занятий: образовательный процесс длится 3 месяца, занятия 

проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу в день. 

Ожидаемые результаты и способы  определения их результативности: 

Используемые формы и методы работы будут способствовать: 

- знакомству с названиями музыкальных инструментов и правилами их 

хранения; 

- развитию музыкальных способностей; 

- владению приемами игры на различных музыкальных инструментах; 

- навыками оркестрового (ансамблевого) исполнения; 

- пониманию дирижерского жеста музыкального руководителя. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 - выступления детского оркестра на праздниках; 

- открытые мероприятия в течение года; 

- совместные мероприятия с социальными партнёрами; 

- создание мини- музея музыкальных инструментов. 

 

 

 



 

Учебно- тематический план 

 

 

Модуль 1 «Знакомство с музыкальными инструментами» 

 

№ Наименование тем занятий Количеств

о  

часов  

  теория практика всего 

1 Мир музыкальных инструментов 0,5 0,5 1 

2 Ударные и мелодические 

инструменты 

- 1 1 

3 Звуки бывают разные 0,5 0,5 1 

4 Игра «Угадайка» 0,5 0,5 1 

5 Элементарная музыкальная грамота 0,5 0,5 1 

6 Учимся передавать ритм - 1 1 

 Итого 2 4 6 

 

Модуль 2 «Игра в оркестре (ансамбле)» 

 

1 Что такое ансамбль 0,5 1 1,5 

2 Ансамбль   1 1 

3 Музыкальные инструменты 

самоделки 

0,5 0,5 1 

4 Наш веселый оркестр - 1,5 1,5 

5 «Музыкальная викторина» 0,5 0,5 1 

 Итого 1,5 4,5 6 

 

Содержание программы: 

Модуль 1 «Знакомство с музыкальными инструментами» 

1 тема: «Мир музыкальных инструментов». Познакомить детей с миром 

музыкальных инструментов, их происхождением: бубен, барабан, 

деревянные ложки,  маракасы, металлофон и т. д.. Послушать музыкальное 

произведение в исполнении шумового оркестра («Полька»  Штраус). 

2 тема: «Ударные и мелодические инструменты».  Учить узнавать 

музыкальные инструменты по внешнему виду. Слушать звучание 

музыкального инструмента  в собственном исполнении.  

3 тема: «Звуки бывают разные».  Музыкально - слуховые представления: 

высокие и низкие звуки, динамические оттенки (тихо - громко). Играть на 



музыкальных инструментах  изображая разных животных, закрепить тем 

самым характер звучания инструмента.  

4 тема: «Угадайка». Дети на слух определяют звучание музыкального 

инструмента. Исполняя на нем  импровизированную мелодию 

самостоятельно. 

5тема: «Элементарная музыкальная грамота». Знакомство детей с 

элементарной музыкальной грамотой: метроритм, с сильной долей в 2х 

дольном размере.  

6тема: «Учимся передавать ритм». Поем потешки и играем на 

инструментах. 

Выделяем сильные доли в 2х дольном размере. 

 

Модуль 2 «Игра в оркестре (ансамбле)» 

 

1 тема: «Что такое ансамбль». 

Овладеть игрой на ударных инструментах: бубне, барабане, деревянных 

ложках, маракасах. 

Овладеть игрой на мелодических инструментах: дудочках, металлофоне. 

Играть и заканчивать игру вместе, понимать жест дирижера. 

2 тема: «Ансамбль». Учимся играть ансамблем, вместе вступать и 

заканчивать игру на музыкальных инструментах.  Правильно извлекаем звук. 

3 тема: «Музыкальные инструменты самоделки». Изготавливаем вместе с 

детьми  музыкальные инструменты «самоделки». Анализируем звучание 

каждого инструмента.  

4 тема: «Наш веселый оркестр». Итоговая репетиция нашего «Веселого 

оркестра» . 

5 тема: «Музыкальная викторина».  Игровая форма викторины состоит из 2х 

частей: теоретической и практической.  Подведение итогов. 



Методическое обеспечение реализации программы 

Перечень 

разделов 

Форма занятий Приемы и 

методы 

Форма подведения 

итогов 

Веселый оркестр Теоретическая 

часть: беседа. 

практическая 

часть: игра на 

музыкальных 

инструментах. 

Беседы, игры и 

упражнения 

выступления 

детского оркестра 

на праздниках; 

открытые 

мероприятия в 

течение года; 

 совместные 

мероприятия с 

социальными 

партнёрами; 

 создание мини- 

музея музыкальных 

инструментов 

 

Оценка эффективности реализации программы 

Качественные критерии 

Критерий Показатели Индикаторы Диагностические 

методы 

 Критерии 

освоения 

образовательной 

программы  

(уровни: низкий, 

средний, 

высокий) 

Степень 

сформированности 

 знаний о 

различных  

элементарных 

музыкальных 

инструментах. 

Уметь 

различать 

ударные и 

мелодические 

инструменты,  а 

так же сыграть 

на них. 

Игры, викторина, 

итоговое занятие. 

 Критерии 

личностного 

развития 

Уметь слаженно 

работать в 

команде.  

Играя в 

музыкальном 

ансамбле 

слышать друг 

друга , 

помогать. 

 Наблюдение  на 

занятиях. 

 

 

Техническое оснащение 



-музыкальный зал; 

-пианино; 

-ноутбук;  

-фонотека ; 

-инструменты шумовые, ударные, ударно-мелодические; 

-музыкально –дидактические пособия. 

Список литературы для педагога: 

1. Белкина В.Н., Васильева Н.Н. и др. Дошкольник: обучение и развитие. – 

Ярославль: Академия развития, 2001. 

2. Бублей С. Детский оркестр. Пособие для музыкальных руководителей 

детских дошкольных учреждений. Изд. 2-е. Л.: Музыка, 1989 – 109 с. 

3. Бугаева, З. Н. Музыкальные занятия в детском саду [Текст] / З. Н. Бугае-ва. 

- М.: АСТ: Донецк: Сталкер, 2005. – 301 с. 6. Давыдова, М. А. Музыкальное 

воспитание в детском саду: средняя, старшая и подготовительная группы 

[Текст] / М. А. Давыдова. – М.: ВАКО, 2006. – 240 с 

4. Майзингер С.Ю. Знакомство с жанрами детского фольклора: методиче-

ское пособие / КГБОУ СПО «Красноярский колледж искусств имени П.И. 

Иванова-Радкевича». – Красноярск: Рекламно-полиграфический центр 

«Торос», 2010. – 68 с. 

5.Тютюнникова Т.Э. Уроки музыки. Система обучения К. Орфа. 

6.Тютюнникова Т.Э. Доноткино. Часть 1. М.: Педагогическое общество 

России, 2005 – 59 с. 

7.Тютюнникова Т.Э. Доноткино. Часть 2. М.: Педагогическое общество 

России, 2005 – 90 с. 8.Тютюнникова Т.Э. Бим! Бам! Бом! Сто секретов 

музыки для детей. Вып.1 Игры звуками. – 98 с. 9.Тютюнникова Т.Э. Под 

солнечным парусом или полѐт в другое измерение: Учебно-методическое 

пособие для начального музыкального обучения. – СПб: издательство 

«Музыкальная палитра», 2008. – 68 с. Музыкальная литература 

 

Музыкально-дидактические игры для детей: 

1.«Лесная школа» 

2.«Бубен» 

3.«Нам игрушки принесли» 

4.«Уточки» 

5.«Наш оркестр» 

6.«Курица и цыплята» 


