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Раздел 1. Пояснительная записка 

«Весѐлый оркестр» - дополнительная общеобразовательная программа  

художественной направленности, уровень – ознакомительный. Направлена 

на создание развивающей музыкальной образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей в творческом развитии. Содержание программы также оказывает 

благотворное влияние на  развитие умственной, эмоциональной сферы 

личности ребенка. Игра на детских музыкальных инструментах позволяет 

ребенку в увлекательной и игровой форме войти в мир музыки, создает 

условия для  творчества, эстетических переживаний, дает ребенку новые 

знания об окружающем мире. 

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, 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  четче 

воспроизводят ритм. 

Игра на музыкальных инструментах способствует развитию  у 

детей  эмоциональной  отзывчивости, любознательности, активности, 

свободно владеют  средствами  общения  со  взрослыми  и  сверстниками, 

способны управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, способны решать 

интеллектуальные и личностные задачи, имеют первичные представления 

об  элементарной  музыкальной  грамоте, овладеют необходимыми 

умениями, навыками  для осуществления музыкальной деятельности. 

Содержание программы основывается на методических рекомендациях 

и авторской программе «Музыкальные шедевры» Радыновой О.П.  

Новизна   и  отличительные  особенности  программы 

Новизной  и  отличительной  особенностью  программы  является 

использование  принципа  интеграции  видов  детской  деятельности 

в  процессе  занятий: музыкальной, двигательной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, художественной  литературы. 
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 Программа  предполагает использование  информационно-

коммуникационных  технологий: интернет  ресурсы,  CD-

диски  с  музыкальными произведениями, мультимедиа, использование 

интерактивной доски для развития детского музыкального творчества. 

     В содержании программы затронута одна из актуальных задач 

современного времени – воспитание чувства патриотизма, уважения к 

российским традициям через знакомство с русскими народными 

праздниками,  музыкальными инструментами и игре на них.  

     Программа  включает  сотрудничество   с  родителями  во  время 

организации  и проведения праздников, концертов, развлечений.  

     Программа составлена для детей с уже имеющимися первоначальными 

навыками и умениями игры на музыкальных инструментах, так как 

знакомство с некоторыми музыкальными инструментами начинается в 

группах младшего возраста. 

Программа  рассчитана  для  детей 4-6 лет. 

      Срок реализации программы 1 год, 36,5 недель, 73 часа. Содержание 

программы расписано по темам. В календарном учебном графике 

указываются репертуар. 

     Занятия  предлагается  проводить  в группе до 17 человек (всем 

оркестром), но не исключаются занятия по подгруппам, индивидуально.  

Организуются занятия два раза в неделю во второй половине дня 

продолжительностью до 30 минут.  

Состав  детского  оркестра  планируется  постоянный. 

Цель программы: создание благоприятных условий для развития 

музыкальных способностей детей в наиболее сенситивный период их 

развития.  

       Задачи: 

 знакомить детей с приемами игры на детских 

музыкальных  инструментах; 

 расширять кругозор детей  через знакомство 

с   музыкальной  культурой и музыкальными инструментами; 

 закреплять у детей навыки совместной игры, развивать чувство 

ансамбля; 

 поддерживать желание играть на  инструментах в группе, в 

повседневной жизни; 

 способствовать становлению и развитию таких волевых  качеств, как 

выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость; 

 развивать  память  и  умение  сконцентрировать  внимание; 

 развивать  мышление, аналитические  способности; 

 развивать  мускулатуру  и  мелкую  моторику  пальцев  рук; 

 воспитывать  творческую  инициативу; 

 воспитывать  чувство  патриотизма, любовь, уважение  к  народным 

традициям, 
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через  знакомство  с  русскими  народными  музыкальными  инструмен

тами  и  игру  на  них. 

Планируемые результаты. 

В результате знакомства с музыкальными инструментами и игры на них 

в оркестре у дошкольников формируется  устойчивый интерес к 

инструментальному музицированию, как форме коллективной 

художественной 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; 

 развитию общих и музыкальных способностей; 

 развитию интереса к игре на музыкальных инструментах; 

 воспитанию  патриотического  чувства,  уважения  к  традициям 

русской  музыкальной  культуры;   

 воспитанию  у  детей  веры  в  свои  творческие  способности. 

Дошкольник будет знать: 

 элементарную  музыкальную  грамоту; 

 музыкальные инструменты, особенности их хранения и звучания; 

 жанровое разнообразие музыки; 

Дошкольник будет уметь: 

 играть на музыкальных инструментах (бубен, треугольник, 

колокольчик, маракас, ксилофон, металлофон, барабан, деревянные ложки, 

трещетки); 

 исполнять несложные музыкальные  композиции; 

 понимать жесты дирижера в оркестре при исполнении произведения; 

 различать на слух различный ритм музыкального произведения, 

регистр; 

 выполнять простейшие приемы игры на музыкальных инструментах; 

 уметь по характеру музыки подбирать необходимые инструменты для 

исполнения. 
 

    Раздел 2. Содержание программы 

2.1. Учебный (тематический) план 

 

п

п/

п 

Наименов

ание 

раздела 

(темы) 

Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 

  Всего Теория Практика 

1. Знакомство с 7 3 4 Мониторинг в 
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музыкальными 

инструментами 
  

конце учебного 

года 

2

2. 
Моделирование  эл

ементов   

музыкального   

языка  

8 2 6 Мониторинг в 

конце учебного 

года 

3

3. 
Музыкально - 

ритмические   

игры и   

упражнения 
  

7 1 6 Мониторинг в 

конце учебного 

года. 

Показательные 

выступления. 

4

4. 
Игра в оркестре 

(ансамбле) 

35 2 33 Мониторинг в 

конце учебного 

года. 

Показательные 

выступления. 

5

5. 
Музыкально-игровое   

творчество 

  

16 1 15 Мониторинг в 

конце учебного 

года. 

Показательные 

выступления. 

Всего: 73 9 64  

 

Календарный учебный график 

 

Начало занятий 
01 сентября  2022года 

 

Окончание занятий 
31 мая 2022 года 

 

Количество занятий 
73 

 

Количество учебных недель 
36.5 недель 

 

Продолжительность занятий 
30 минут 

 

Режим занятий 
2 раза в неделю во второй половине дня 

 

 

2.2. Содержание учебного (тематического) плана 

        I. 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. 
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II. Музыкально-ритмические игры и  упражнения. 

(предполагает наличие детских  музыкальных инструментов, шумовых 

инструментов) 

Закреплять знания элементов музыкального языка в игра  и упражнениях 

посредством игры на музыкальных  инструментах, исполнять «звучащие  

жесты», использовать ритмодекламацию. 

   III. 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 дирижера. 

IV. 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 дирижером, сочинять музыкальное сопровождение. 

V. Моделирование элементов музыкального языка 

(предполагает наличие дидактических пособий, альбомов для  

индивидуальных  работ, интерактивной  доски) 

 Познакомить детей с элементарной  музыкальной грамотой:   

метроритмом, темпом, 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. 

Виды  детской  деятельности: 

 игровая  (игровые  ситуации, подвижные  и  дидактические  игры, 

игровые  ритмические упражнения); 

 коммуникативная  (беседа  о  музыкальных  инструментах, 

композиторах  и т.п.); 

 познавательно-исследовательская  (экскурсии  в  мини-музей  

музыкальных  инструментов  детского  сада, экспериментирование  со  

звуком, просмотр  мультимедий); 

 музыкальная (слушание  музыки, исполнение, импровизация, 

музыкально-дидактические  игры); 

 восприятие  художественной  литературы  (ритмодекламация  

стихотворений) 
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Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы 

Формы  подведения  итогов  реализации  программы: 

 открытые  мероприятия  в течение года; 

 выступления  детского  оркестра  на утренниках и развлечениях; 

 выступления на отчетных концертах; 

 участие  в городских конкурсах  и  фестивалях; 

 проведение  педагогической  диагностики  оркестровых 

способностей детей. 

 

Итоговая уровневая оценка осуществляется по следующим направлениям: 

Высокий уровень – самостоятельное выполнение всех показателей и 

заданий. 

Средний уровень - не недостаточно четкое выполнение показателей или 

заданий.  

Низкий уровень - невыполнение показателей, даже с помощью педагога. 

  

Ладовое чувство:                  
Высказывание о музыке с контрастными частями 

Узнавание знакомой мелодии по фрагменту 

Музыкально-слуховое представление: 

Пение знакомой мелодии с сопровождением 

Пение знакомой мелодии без сопровождения 

Пение малознакомой мелодии с сопровождением 

Пение малознакомой мелодии без сопровождения 

Чувство ритма: 
Воспроизведение ритмического рисунка мелодии в хлопках,   в 

притопах, на детских музыкальных   инструментах. 

Соответствие эмоциональной окраски движений характеру  музыки с 

контрастными частями. 

Соответствие ритма движений ритму музыки (с использованием смены 

ритма). 

 

Раздел 4. Организационно-педагогические условия реализации 

программы   

Материально-технические условия 

Для организации занятия по программе «Веселый оркестр» в МАДОУ 

имеется музыкальный зал, оборудованный стационарным пианино, 

мультимедийной доской и проектором.  

 

Наименование Количество (шт) 

Демонстрационное оборудование  

нотный стан с нотами 1 

карточки с нотами 2 

музыкальная лесенка (3 ноты, октава) 2 

дидактические музыкальные игры  
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концертные костюмы  17 

наглядно-иллюстративный материал 

(иллюстрации по временам года, праздникам, 

событиям, музыкальные инструменты, портреты 

композиторов,) 

 

Раздаточный материал  

бубен  15 

тамбурин 4 

ксилофоны  12  тонов 6 

металлофоны  12  тонов 6 

трещотка  деревянная 8 

маракасы 4 

барабан 3 

треугольник  малый 5 

треугольник средний 5 

треугольник большой 5 

бубенчики  на  деревянной ручке 4 

музыкальные  колокольчики 25 

диатонические колокольчики   14 

валдайские  колокольчики 20 

цимбалы  детские 4 

кастаньеты 3 пары 

погремушки 20 

деревянные  ложки 25 

предметы  с  деревянным, металлическим, 

стеклянным, пластмассовыми  звуками 

по 17 

Технические устройства 

мультимедийная  доска с проектором 1 

ноутбук 1 

музыкальный центр 1 

 

Учебно-методические и информационное обеспечение 

1. Анисимова Г.И. Сто  музыкальных  игр  для  дошкольников. – 

Ярославль: Академия  развития, 2007. 

2. Бублей  С.  Детский  оркестр. – Л., «Музыка», 1989. 

3. Гульянц Е.И. Музыкальная  азбука  для  детей. - М.: «Аквариум», 

1997. 

4. Журналы  «Музыкальная палитра», 

«Музыкальный  руководитель». 

5. Игры со  звуками. Учебно-методическое пособие. – СП: ЛОИРО, 

2003. 

6. Комиссарова Л.Н., Костина Э.П. 

Наглядные  средства  в  музыкальном  воспитании  дошкольников – М.: 

Просвещение, 1986. 
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7. Кононова Н.Г. музыкально-дидактические 

игры  для  дошкольников. – М.: Просвещение, 1982. 

8. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских 

музыкальных инструментах - М, Просвещение, 1990. 

9. Королѐва Е.А. Музыка  в  сказках, стихах  и  картинках. – М.: 

Просвещение, 1994. 

10.  Льговская Н.И. Организация и  содержание музыкально-игровых 

досугов  детей старшего дошкольного возраста. – М.: Айрис-прес, 2007. 

11.  Образцова Т.И. Музыкальные  игры  для  детей. – М.: Этрол, 

ЛАДА, 2005. 

12. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и 

методические рекомендации. — М.: «Гном-Пресс», 1999. — 80 с. (Музыка 

для дошкольников). 

13.  Тютюнникова Т.Э. Бим!Бам!Бом! Сто секретов музыки для 

детей; Вып 1. 

14.  Тютюнникова Т.Э. Доноткино  I и II часть. Учебное пособие. – 

М,    Педагогическое  общество  России, 2005. 

 

Кадровое обеспечение 

Дополнительную общеразвивающую программу «Веселый оркестр» 

реализует музыкальный руководитель МАДОУ №15 «Сибирячок» 

Галимнасова Юлия Анатольевна.  

Галимнасова Ю.А имеет среднее специальное образование по 

направлению «Дошкольное образование».  В 2021 году прошла обучение на 

курсах повышения квалификации по теме «Организация музыкального 

воспитания детей дошкольной организации», 72 часа. 

Стаж педагогической деятельности 11 лет. 
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Приложение к программе «Веселый оркестр» 

Календарный учебный график 

Детский сад работает в условиях пятидневной учебной недели 12-

часового рабочего дня. Реализация программы «Веселый оркестр» 

начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Количество учебных недель 

– 36,5, количество занятий- 73.  

В начале сентября и в середине мая организуется входящий мониторинг и 

мониторинг освоения программного содержания. 

Занятия по освоению программного материала «Весѐлый оркестр» 

планируются во вторую половину дня пребывания.  

 
Сентябрь 

№ 

занятия 

Тема занятия и содержание занятия 

1-3 Диагностика 

4  Знакомить со звуками окружающего мира, о возникновении музыкальных 

инструментов. 

5 Знакомство с ритмом. 

Выполнять  простейший  ритмический  рисунок  четвертями  с  помощью   хлоп

ков, а так  же  используя  знакомые  ударные  инструменты  (бубен, барабан, 

колокольчик) 

6 Шумовой оркестр. Понятие об оркестре, ансамбле, инструментальных группах 

оркестра. 
 

7 Знакомство с колокольчиками. 

 Познакомить  с игрой  на  колокольчиках  различной  высоты, 

отмечая  сильную  долю  такта. 

8 Техника безопасности в работе с музыкальными инструментами. 

  Инструктаж по технике безопасности. 

9-10 Ритм.  

Упражнять в воспроизведении ритма бубном и барабаном. 

 
Октябрь 

№ 

занятия 

Тема занятия и содержание занятия 

1 Музыкальные инструменты. 

   Беседа о музыкальных инструментах, о предстоящей деятельности. 

    

2   История создания и развития оркестра русских народных инструментов. 

Состав оркестра. ( Послушать звучание этих инструментов в записи)  

3  Музыка у художников.  

Учить детей определять характер музыки и сопоставлять еѐ с произведениями 

художников.  

4    Строение инструментов. 

 Звучание и тембры инструментов( развивать представления детей о 

выразительных средствах музыки)  

5 История создания и  развития шумового оркестра. Состав шумового 
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оркестра.(Послушать звучание шумовых инструментов в записи)  

6 Разновидности оркестров, что общее и в чем различие.( Учить детей 

распознавать инструменты как на слух, так и по внешнему виду)  

7-8 Учить детей определять характер музыки ( весѐлый, шутливый, озорной). 

Беседа об изобразительности музыки( дать детям представление о том, что 

один музыкальный инструмент, например фортепиано, может изобразить игру 

других инструментов.)  Учить воспроизводить характер музыки знакомыми 

инструментами. 

  

Ноябрь 

№ 

занятия 

Тема занятия и содержание занятия 

1 Познакомить  детей  с  элементарной  музыкальной  грамотой:   метроритмом, 

темпом, сильной долей. 

2  Маракасы, трещотки, ложки 

Знакомство с приемами игры на ударно- шумовых инструментах 

(встряхивание) 

3   Бубен. Знакомство с приемами игры на бубне (удар ладошкой, удар  кулачком      

косточками по донцу)   « Пойду ль я выйду ль я» р. н. м. 

  Удар по ладошке, « Ах вы, сени» р. н. м. 

  Муз .дидактическая игра «Угадай на чем играю». 

4 Бубен. Учить правильно, держать бубен в правой руке, ударять левой рукой.   

 Муз. дидактическая игра  «Тихо-громко в бубен бей» 

муз. Е. Тиличеевой, муз-ритмические движения под игру на бубнах. 

5 Бубен. Продолжать совершенствовать приемы игры на бубне 

   (встряхивание правой рукой) « Ах вы сени» р. н .м . 

6 Совершенствуем навыки овладения игрой на ударно-шумовых инструментах  

«Мишка с куклой» муз. М. Качурбиной.  

7 Познакомить  с  долгими  и  короткими  звуками. 

Познакомить  с  понятием  «пауза». 

Прохлопывать четверти и восьмые. 

Выкладывать  длительности  на  фланелеграфе (широкие  и  узкие  полоски). 

 

 

Декабрь 

№ 

занятия 

Тема занятия и содержание занятия 

1 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. 

2  Колокольчики (музыкальные металлические) 

  Знакомство с игрой на колокольчиках, показ приемов игры  (удар палочкой, 

встряхивание) Учить детей сравнивать пьесы с похожими названиями, 

различать оттенки настроений. 

3 Деревянные ложки. Знакомство с игрой на деревянных ложках.  Показ приемов 

игры на ложках. Учить детей правильно держать ложки в руках, ритмично 

ударять «пяточкой»   по «пяточке» приемом «ладушки». «Ах, вы сени мои 

сени» р н м. 

4 Деревянные ложки. Совершенствовать навыки игры на ложках , учить 

выполнять скользящие движения ложками  «Ах, вы сени, мои сени». 
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5  Ансамбль  Деревянные ложки 

 Закрепить навыки игры на ложках. 

  Учить детей применять навыки игры в соответствии с музыкой. 

   «Из-под дуба».р.н.м. 

6 Барабан. Знакомство с игрой на барабане. Показ приемов игры: одновременные 

удары одной и двумя палочками. Песня: «Барабан» муз Слонова. 

Подготовка к отчетному, новогоднему концерту.  

7-10 Показательные выступления на новогодних утренниках. 

 

Январь 

№ 

занятия 

Тема занятия и содержание занятия 

1 Детский оркестр ложки, бубен, треугольник. 

 Закрепить навыки игры на треугольнике и бубне. Пьеса «Ча-ча-ча». 

2  Детский оркестр ложки, бубны, треугольники 

 Учить детей игре в оркестре, ритмично играть на инструментах, 

 своевременно вступать в игру. Работать над выразительностью исполнения и  

осанкой.   Пьеса «Ча-ча-ча» 

3  Барабан. Продолжать совершенствовать приемы одновременной и 

   поочередной игры палочками на барабане. 

 Упражнение « Барабанщики» муз. Красев. 

4  Барабан. Знакомство с новым приемом игры: барабанная дробь. 

 « Марш» муз Парлова.  

Повторение навыков игры на барабане. 

 Учить играть в ансамбле «Та-та тити-та -тити -та –та-та» 

5 Учить детей слышать изобразительность музыки, различать средства 

выразительности, создающие образ( регистр, характер звуковедения, 

динамику). 

6 Учить детей распознавать в музыке черты такого жанра как марш. 

 

Февраль. 

№ 

занятия 

Тема занятия и содержание занятия 

1 Детский оркестр: барабаны, бубны, треугольники. 

 Пьеса «Радецкий марш». 

 Учить ритмично выбивать ритм, вовремя вступать, не опережая товарищей. 

2  Детский оркестр: барабаны, бубны, треугольники. 

  Продолжать работать над четким ритмом исполнения, слаженностью игры 

   в оркестре. 

3  Детский оркестр: барабаны, бубны, треугольники 

 Закрепить полученные навыки игры в оркестре. 

 Добиваться ритмического ансамбля. 

4  Металлофон- Знакомство с игрой на металлофоне. 

 Учить самостоятельно брать и правильно держать молоточек, помахивать им 

 свободно в воздухе. Упражнение с молоточками без музыки. 

5 Металлофон -Учить детей постукивать молоточком по столу, по ладошке, 

 по кубику. упражнение «Дождик» р.н м. 

6  Рассказать  о конструктивных  особенностях металлофона, 

Знакомить  с  игрой  на  металлофоне  поступенной  мелодии  вверх  и  вниз, 

Развивать  умение  придумывать  свой  ритмический  рисунок. 
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Март 

№ 

занятия 

Тема занятия и содержание занятия 

1 Металлофон- Продолжать учить приемам игры на металлофоне выполнять в 

воздухе и на столе «глиссандо» с поворотом кисти. Упражнение «Ручейки». 

2  Обучение приемам игры на металлофоне. Упражнение тихий-сильный 

«Дождик» , «Часики».   Удар по одной и двум пластинкам. Добиваться 

отскакивания молоточка от пластинок. 

3 Детский оркестр-  Металлофоны, хрустальные колокольчики, треугольники. 

Распределение инструментов. Поэтапное разучивание партий. Учить играть 

легко, стремиться к красивому звучанию. 

4  Исполнять  импровизацию  «Дождик  накрапывает», 

«Дождик  моросит»,  «Ливень» на  металлофоне. 

5 Вспомнить, закрепить  понятия: долгие  и короткие  звуки, темп. 

Познакомить  с понятием:  гамма,тоника, с  длительностями: четверть, восьмая; 

динамикой: форте, пиано. Закрепить знание на металлофоне и колокольчиках. 

6 Уметь  отгадать  звучание  музыкального  инструмента  и  повторить  ритмичес

кий  рисунок. Индивидуальное  разучивание  партии. 

7 Игра  в  шумовом  оркестре. Вместе  вступать  и  заканчивать  произведение. 

Сохранять  общий  темп,  характер  произведения. 

8 Играть оркестровые партии 

 индивидуально, небольшими  группами,  оркестром. 

9 Сочинить ритмический рисунок, 

песенку    на  стихи   А.Барто  из  цикла  «Игрушки». 

10  Знакомить  с  понятиями  «мажор»  и  «минор». 

Определять  на  слух. 

С помощью  диаграмм  (весело-грустно)  определять  лад  музыки. 

 

Апрель. 

№ 

занятия 

Тема занятия и содержание занятия 

1 Продолжать совершенствовать полученные ранее навыки игры в 

оркестре, добиваться ритмичности, работать над артистичностью 

исполнения пьесы. 

2  Играть  всем  оркестром, соблюдая  темп, динамику, характер  произведения. 

Повторение и закрепление пройденного. 

Познакомить  с  игрой  «Ритмическое  эхо» 

3 Играть  с  дирижером. 

Проговаривать  и  простукивать  различные  тексты  в  разных  темпах,  меняя  

динамику. 

Импровизация  «Гроза». 

Игра  «Отзовись, кого  зовут». 

4  Познакомить  с  понятиями: октава,  целая  нота. 

Уметь  изображать  графически с  помощью  широких  полос  длительности: 

две  четверти, четверть  и  четвертная  пауза. На слух  выделять 

сильную  долю  с  помощью  звучащих  жестов, далее  в игре  на инструментах. 

5 Пропевать  своѐ  имя, имя  друга.   

Передавать на 

любом музыкальном инструменте ритмический рисунок своего имени, 

имени  друга. Передавать  хлопками, постукиванием, игрой  на  одном  звуке 
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ритм  слов, имен, фраз. 

6  Развивать  у  детей  представление  о  ритме. 

Выполнять  простейший  ритмический  рисунок  четвертями  с  помощью   хлоп

ков, а так же  используя  знакомые ударные инструменты  (бубен, барабан, 

колокольчик) 

7 Упражнять  детей  отмечать  на  ударных  инструментах  (деревянные ложки, 

маракасы, палочки)  сильную долю такта, метрическую  пульсацию. 

Пропевать  потешки, ритмодекламировать стишки. 

8 Разучиваем произведение. Принцип игры и пения «эхо» (повтор за педагогом) 

В  шумовом  оркестре  начинать  и  заканчивать  игру  вместе. 

Соблюдать  общий  темп  и  ритм. 

 

Май. 

№ 

занятия 

Тема занятия и содержание занятия 

1 Звукоподражать  голосам  животных  и  птиц. 

Импровизации  на  деревянных  палочках, ложках, металлофоне, маракасах. 

2 Развивать  умение  придумывать  свой  ритмический  рисунок  и  подыгрывать  

музыкальному  сопровождению. 

3-5 Диагностика 

6-7  Подготовка к отчетному концерту 

8 Отчетный концерт 
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