
                       



 
Пояснительная записка 

 

Исполнительство на детских музыкальных инструментах – важный вид деятельности 

детей в процессе музыкально-эстетического воспитания в дошкольных учреждениях наряду с 

пением, слушанием музыки, музыкально-ритмическими движениями. 

Одной из форм коллективной музыкальной деятельности в детском саду является игра в 

оркестре (ансамбле). Она стимулирует более быстрое развитие музыкальных способностей и 

обогащает музыкальные впечатления детей; повышает ответственность каждого ребенка за 

правильное исполнение своей партии; помогает преодолеть неуверенность, робость; сплачивает 

детский коллектив. Игра в оркестре способствует не только музыкальному развитию детей, но и 

формированию у них таких важнейших психических качеств, как произвольная деятельность, 

внимание, самостоятельность, инициативность. В процессе игры на детских музыкальных 

инструментах ярко проявляются индивидуальные особенности каждого ребенка. 

Игра на детских музыкальных инструментах – один из видов исполнительской 

деятельности детей, являющейся лучшей формой приобщения их к совместному коллективному 

музицированию. Ее назначение – способствовать проявлению и развитию музыкальных 

способностей ребенка, обогащать художественный опыт старших дошкольников, развивать их 

интерес к исполнительской деятельности, целенаправленное восприятие, чувство музыкального 

ритма и усвоение приемов игры, эмоциональное отношение к музицированию. 

Программа рассчитана для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет). Это 

обусловлено тем, что благодаря возросшей самостоятельности и накопленному музыкальному 

опыту, ребёнок становится активным участником танцевальной, певческой, инструментальной 

деятельности. Чувственное познание свойств музыкального звука и двигательное, перцептивное 

восприятие метроритмической основы музыкальных произведений позволяют старшему 

дошкольнику интерпретировать характер музыкальных образов, настроение музыки, 

ориентируясь в средствах их выражения. Умение понять характер и настроение музыки 

вызывают у ребёнка потребность и желание пробовать себя в попытках самостоятельного 

исполнительства. 

 

  Цель программы: совершенствовать и развивать музыкальные способности детей через 

игру на детских музыкальных инструментах. 

 

Задачи программы:  

 Обогащать опыт детей по восприятию музыки; 

 Учить детей правильным приёмам звукоизвлечения; 

 Учить детей играть на музыкальных инструментах индивидуально и в ансамбле; 

 Учить взаимодействовать, уступать друг другу, договариваться о совместном 

музицировании 

 Развивать творческую активность, художественный вкус; приобщать к инструментальной 

музыке и самостоятельному осмысленному музицированию. 

 Воспитывать у дошкольников интерес к детским музыкальным инструментам, желание 

научиться играть на них; 

 



 Воспитывать у детей чувство ритма, различать музыкальные инструменты по тембру и 

внешнему виду. 

 

Занятия организуются по желанию детей и родителей и проводятся один раз в неделю с 

подгруппой  детей по 30 минут или индивидуально по 2 – 3 ребёнка. 

Программа обеспечена технологически: фонограммы, музыкальные диски, 

видеоматериалы, иллюстрации, наглядные пособия, интернетресурсы. 

При записи на кружок учитывается наличие интереса к музыкальному искусству; 

стремление к самовыражению. 

 

Ожидаемый результат: 

Прохождение программы предполагает овладение воспитанниками комплексом знаний, умений 

и навыков, обеспечивающих в целом ее практическую реализацию: 

У детей: 

 сформировано активное отношение к инструментальной музыке и к игре на детских 

музыкальных инструментах; 

 раскрыты и развиты творческие музыкальные способности; 

 сформированы элементарные музыкальные понятия; 

 сформировано желание участвовать в коллективном и творческом процессе; 

 развиты умения применять свой опыт в свободной музыкальной деятельности. 

Личностные качества: 

 развиты культура слушания и восприятия музыки; 

 развиты умения играть одному и в ансамбле; 

 развито умение слушать и исполнять свою партию в многослойной фактуре; 

 ребенок самостоятельно использует индивидуальные навыков при игре на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне, ксилофоне 

 активно проявляет себя во всех видах исполнительской деятельности; 

 слушает музыку сосредоточенно, отмечает характер и настроение; 

 чисто воспроизводит простой ритмический рисунок на музыкальных инструментах. 

Метопредметные результаты. 

 Ансамблевая игра требует слаженности исполнения: ритмичности и общей музыкальной 

выразительности. Поэтому следует побуждать детей прислушиваться к своей игре и игре 

товарищей, слышать фортепианную партию, не стремиться заглушить друг друга, 

слышать, передавать настроение, выраженное в музыке, одновременно начинать и 

заканчивать игру, внимательно слушать музыкальные фразы, отмечая смену частей, 

вовремя вступать после пауз. 

 Исполнение на музыкальных инструментах может сопровождать различные виды 

детского творчества: пение, танец, игра. 

 

Формы подведения итогов: 

Открытые занятия, выступление на утренниках и развлечениях, на конкурсах и 

фестивалях. 

Система оценки достижений воспитанников 
 

К концу года ребенок: 

 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на 

котором оно исполняется; 
 различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев); 
 различает высокие и низкие звуки (в пределах кварты); 

 определяет общее настроение, характер музыкального произведения; 
 умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 



 исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

 
Мониторинг реализации программы: 
- понимает смысл понятий: тихо - громко, темп произведения, 

долгие и короткие звуки. 

- чувствует темп произведения; умеет самостоятельно замедлять и ускорять темп в исполнении 

произведения. 

- умеет слышать двухчастную форму музыки. 

- чувствует общий темп и динамику музыки. 

-чувствует движение мелодической линии вверх и вниз. 

-умеет придумать свой ритмический рисунок и передать его на музыкальных инструментах. 

 
Форма проведения мониторинга – итоговое занятие. Для получения дополнительной 

информации осуществляется наблюдение за детьми на других занятиях. Анализ каждого 

выполненного ребенком диагностического задания проводится в соответствии с уровнем 

развития (Высокий, средний, низкий), характеристика которых составлена на основе 

рекомендаций 
Высокий уровень: четкое знание названия музыкальных инструментов, выполнение приемов 

игры на музыкальных инструментах в слаженном ансамблевом исполнении. 

Средний уровень: знание некоторых музыкальных инструментов, при напоминании взрослого, 

выполнение приемов игры на простейших музыкальных инструментах, при небольшом участии 

взрослого. 

Низкий уровень : нечеткие представления о разнообразии музыкальных инструментах, приемах 

игры на музыкальных инструментах нечеткое ансамблевое исполнение 

 
 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Тема занятий Программное 

содержание 

Музыкальный 

репертуар 

Методические 

рекомендации 

Раздел 1. Элементарная музыкальная грамота 

1 полугодие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Сентябрь 

Музыкальный 

разговор. 

Рассказать о 

звуках 

окружающего 

мира, о 

возникновени

и 

музыкальных 

инструментов.  

Использовать любые 

звуки окружающего 

мира (фонограммы) 

 

 

 

 

 

Познакомить с понятиями: 

музыкальные и 

немузыкальные звуки, 

звуки высокие и низкие, 

долгие и короткие; 

темп; длительности – 

четверть, восьмые, 

половинка; 

Динамика – форте и пиано 

 

Октябрь 

Продолжаем 

музыкальный 

разговор 

Беседа о 

звуках 

окружающего 

мира, о 

музыкальных 

инструментах, 

играем на 

металлофоне 

Песенка на одном 

звуке «Птица и 

птенчики», музыка 

М.Тиличеевой; 

 

Закрепить понятия 

пройденный материал 

 

 

 

 



 

2 

Знакомство с 

инструментами и 

оркестрами 

 

Выяснить, 

какие 

инструменты 

знакомы 

детям 

Дид.игра 

«Музыкальное лото» 

Презентация «Мир 

музыкальных 

инструментов» 

По ходу презентации 

беседовать с детьми по 

данной теме. 

 

 

3 

 

Игра на ДМИ 

 

Познакомить 

с понятиями: 

музыкальные 

и 

немузыкальн

ые звуки, 

звуки высокие 

и низкие, 

долгие и 

короткие; 

темп; 

длительности 

– четверть, 

восьмые, 

половинка; 

Динамика – 

форте и пиано 

 

 

Музыкально-

дидактическая  

игра «Веселые 

музыканты»  

С. Насауленко. 

Музицирование на 

металлофоне «Небо 

синее», сл. М. 

Долинова, муз. 

Р.Рустамова 

 

Выполнять игровые 

действия, подсказанные 

текстом и характером 

музыки, предлагать детям 

повторить ритм, состоящий 

из 5 хлопков. Тексты песен 

понятны и доступны детям 

 

1 
Ноябрь 

Динамика звука 

(тихо-громко) 

Познакомить 

детей с 

динамическим

и оттенками 

звука, 

развивать 

динамический 

слух, умение 

различать 

тихое и 

громкое 

звучание 

музыки 

Музыкально-

дидактическая 

 игра «Громко-тихо 

запоем»  

Е. Тиличеевой, 

 «Громко-тихо» 

 Г. Левкодимова 

После исполнения пьесы 

дети определяют характер 

музыки, отмечают, как 

звучит музыка, и какие 

изменения в ней происходят, 

отмечая эти изменения с 

помощью знакомой песенки. 

 

2 

  

Высота звука 

 

Сформироват

ь понятие о 

высоте звука, 

совершенство

вать 

звуковысотны

й слух детей 

 

«Качели Е. 

Тиличеевой, 

музыкально-

дидактическая  

игра «На качелях» 

И.Васильевой 

 

Обратить внимание детей на 

новый музыкальный образ. 

Показывать движением руки 

разновысотные звуки. 

Предложить ребенку 

ситуацию, в которой 

необходимо самостоятельно 

действовать  

 

3 

 

 Длительность 

звука 

 Познакомить 

детей с 

длительность

ю звуков, 

Музыкально-

дидактическая  

игра «В гости»  

И. Арсеева, 

Инсценировать песню, 

сопровождая её игрой на 

дудочках. Угадать 

музыкальные загадки. 



различать 

долгие и 

короткие 

звуки 

«Веселые дудочки»  

Г. Левкодимова 

Сопровождать музыкальный 

рассказ игрой на 

металлофоне 

 

4 

 

Тембровая 

окраска звука 

Сформироват

ь у детей 

понятие 

«тембр 

звука», 

совершенство

вать 

представления 

детей о 

тембровых 

выразительны

х 

возможностях 

музыкального 

звучания 

Музыкально-

дидактическая  

игра «Теремок»  

И. Васильевой 

Очеловечить героев 

народной сказки, спеть их 

песни. Их можно исполнять  

в процессе чтения сказки 

или разыграть с детьми 

спектакль. Обратить 

внимание детей на манеру 

поведения героев. 

 

1 
Декабрь 

Наш ансамбль 

Знакомство с 

различными 

приемами 

игры на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

 

«Трубы и барабан», 

сл. Ю.Островского, 

муз. М.Тиличеевой 

Учимся играть в ансамбле и 

индивидуально простые 

песенки и попевки, 

соблюдая общий темп, 

динамику и настроение.  

2  Продолжаем 

знакомство с 

приемами и 

закрепляем 

навыки игры 

на 

музыкальных 

инструментах 

«Сорока»” р.н.п. 

 

Учимся играть в оркестре на 

ударных инструментах. 

3  Развивать 

музыкальную 

память 

Музыкально-

дидактические игры: 

«Угадай песню», 

«Повтори мелодию», 

«Эхо». 

Сопровождать музыкальный 

рассказ игрой на 

металлофоне 

4  Продолжаем 
учиться 

играть 

простые 

попевки на 

одном, двух 

звуках 

индивидуальн

о и в 

ансамбле. 

«Едет воз», музыка 

А.Березняк 

Учимся играть простейшие 

партитуры в размере 2/4. 

 



 

 

Раздел 2. Элементарная музыкальная грамота 

2 полугодие  
 

 

1 
Январь 

Королевство 

Скрипичного 

ключа 

Познакомить детей 

с понятием 

«нотный стан», 

«музыкальные 

ключи», «ноты», 

«нотная запись, 

«октава». 

 

 

Закрепляем навыки 

игры на 

металлофоне и 

ксилофоне. 

Музыкально-

дидактическая игра  

«Где живут нотки»,  

песня «Веселые 

нотки»  

Л. Черноскутовой 

 

 

«Котята и такси» 

Рассказывая детям сказку, 

познакомить их с новым 

игровым образом – Королем 

скрипичного ключа и 

обитателями его замка. На 

фланелеграфе выкладывать 

соответствующие 

музыкальные знаки. 

Играем на металлофоне и 

ксилофоне гамму 

индивидуально и в ансамбле 

 

2 

Нотный стан Познакомить детей 

с нотами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжаем 

закреплять навыки 

игры на 

металлофоне и 

ксилофоне. 

 

Рисуем нотный стан, 

разноцветные нотки. 

Попевки: «До, ре, 

ми»,муз. Арсеева; « 

Горошина» муз. 

Тиличеевой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Пионеры идут»,  

музыка А.Березняк 

Предложить детям 

послушать мини-сказки о 

нотах, показать детям, где 

располагаются ноты на 

нотном стане и но клавиатуре 

фортепиано, самостоятельно 

записать ноты и сыграть их 

на белых клавишах 

клавиатуры.  С помощью 

игровых песенок и 

импровизации запомнить 

название нот и их 

расположение на нотном 

стане. 

Ребенок может исполнять 

гамму на фортепиано или 

металлофоне. Предложить 

детям разукрасить ноты в 

цвета радуги 

 

Играем на металлофоне и 

ксилофоне гамму 

индивидуально и в ансамбле 

 

1 
Февраль 

Ансамбль. 

Оркестр. 

Дирижер 

Познакомить детей 

с понятиями 

«ансамбль» (дуэт, 

трио, квартет), 

«дирижер», 

«оркестр» 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Дирижер»  

Е. Тиличеевой,  

«Наш оркестр» 

 Е. Тиличеевой,  

«Наша песенка 

простая» 

 А. Александрова 

Предложить детям новый 

игровой образ – дирижер, 

рассказать, что означает 

слово «дирижер», его роль в 

управлении оркестром. 

Объяснить другие 

музыкальные термины 



 

2 

 

Что знаем 

мы о 

музыке? 

  Беседа о том, что 

такое вступление, 

заключение; мажор 

– минор; характер 

музыкального 

произведения. 

Закрепление 

понятий 

«Ансамбль», 

«Дирижер», 

«Оркестр» 

 

Дидактическая игра 

«Музыкальное лато» 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Дирижер»  

Е. Тиличеевой,  

«Наш оркестр» 

 Е. Тиличеевой,  

 

Объяснить музыкальные 

термины. 

 

3 

 

Музыкальны

й КВН 

Воспитывать у 

детей музыкально-

художественный 

вкус, 

стимулировать 

творческие 

проявления, 

порадовать детей 

встречей с музыкой 

«Песенка друзей»  

Г. Гладкова,  

«Старинная  

французская  

песенка»  

П. Чайковского,  

«Клоуны»  

Д. Кабалевского 

Организовать две команды, 

которые будут участвовать в 

конкурсах. Предложить 

музыкальные загадки, 

ребусы, головоломки. 

 

4 

Играем и 

поем 

Продолжаем 

учиться играть 

индивидуально и в 

ансамбле простые 

песенки и попевки, 

используя 

музыкальные 

инструменты 

разных групп. 

Разучивание 

мелодии на 

металлофоне 

(ксилофоне)ко 

Дню 8 Марта. 

 

«Барабанщик», 

музыка 

Д.Кабалевского 

Создать ансамбль, оркестр. 

Предложить детям выбрать 

для себя музыкальный 

инструмент, музыкальный 

руководитель – дирижёр.    

1 Март Знакомство с 

народными 

инструментами: 

гармоника, 

балалайка, гусли, 

трещотка, 

коробочка, баян и 

др.  

Учить детей 

проявлять свое 

творческое 

воображение, 

артистизм в 

инсценировке 

песни 

Музыкальная игра 

«Угадай на чем 

играю» 

 

 

 

 

Инсценировать 

р.н.п. «Аннушка» 

Познакомить с оркестром 

русских народных 

инструментов.  

 

 

 

 

Предложить детям создать 

воображаемый оркестр 

народных инструментов 



2 Мы - 

композиторы 

Учить 

импровизировать 

(проиграть  своё 

имя на двух звуках, 

передавая 

разнообразные 

интонации, 

придумывать 

новые интонации. 

Творческие задания: 

«Как тебя зовут?»; 

«Проиграй 

радостно, грустно, с 

удивлением и т.п.»;  

 Импровизация 

3  

Развитие 

слухового 

внимания 

Развивать у детей 

слуховое 

внимание, умение 

слушать и 

слышать. 

 

 

Учимся передавать 

метрометрическую 

пульсацию и 

сильную долю. 

 

«Тишина»  

И. Сафарова,  

«В доме моем 

тишина»  

Т. Боровик,  

 

 

«Имена» 

музыкально-

дидактическая 

 

 

Предложить детям посидеть 

в тишине и послушать эту 

тишину, какие звуки 

слышишь, откуда они 

доносятся, какие из них 

громкие, какие тихие и т п. 

Предложить детям самим 

произвести некоторые шумы 

 

4

.  

Повторенье 

–мать ученья 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

 

Пройденный 

материал 

 

1

.  
Апрель 
Колыбельная 

песня 

Формирование у 

детей в комплексе 

ладового чувства, 

чувства ритма, 

чувства 

классической 

формы. 

Знакомые 

колыбельные песни 

Педагог рассказывает какой 
должна быть мелодия (ласко- 
вой, небыстрой, негромкой), 
как ее надо исполнить (мягко, 
напевно). Дети импровизиру- 
ют на последние две строчки, 
определяют ритм, проговари- 
вают текст, отхлопывают рит- 
мический рисунок. Сочинение мелодии проис- 
ходит «цепочкой»: каждый ре- 
бенок пробует сочинить не- 
большую мелодию из двух 
тактов, одновременно мягко 
отхлопывая ритм в размере 2 \4. Выбираются удачные ва- 
рианты, составляется  песен- 
ка, которая исполняется  все- 
ми  детьми. 
 

2

.  

Мы - 

композиторы 

Приобщать детей к 

активной 

творческой 

Стихи Агнии Барто Импровизация. 

3

.  

Творческие 

задания 

Придумать песенку 

на 2-3 звуках 

Играть в оркестре 

Проговаривать 

Знакомые мелодии Мелодизация стихов на 

интонацию терции 

К знакомым песням 

подобрать музыкальный 



 

 

Музыкальный репертуар 

 

1  «Птица и птенчики», музыка М.Тиличеевой («Музыка в д/с», выпуск 2, стр.63) 

2 «Небо синее», сл. М. Долинова, муз. Р.Рустамова («Музыка в д/с», ср.гр., стр.71) 

3 «Трубы и барабан», сл. Ю.Островского, муз. М.Тиличеевой («Музыка в д/с», стр.62)  

4 «Барабанщик», музыка Д.Кабалевского («Развлечение для самых маленьких», стр. 66) 

5 «Едет воз», музыка А.Березняк («Ноты», стр.6) 

6 «Пионеры идут»,  музыка А.Березняк («Ноты», стр.7) 

7 «Лиса», р.н. попевка, обработка В.Попова («Музыка в д/с», ст.гр., стр.67) 

текс в 

определенном 

ритме 

 

аккомпанемент 

Уметь дать образные 

импровизации «Весной в 

лесу». 

4

.  

Игра в 

оркестре 

(ансамбле) 

 

В шумовом 

оркестре учить 

своевременно 

вступать и 

заканчивать игру 

своей партии, 

сохраняя общий 

темп, динамику, 

настроение 

 

«Лиса», р.н. 

попевка, обработка 

В.Попова; 

«В нашем 

оркестре», сл. 

М.Лаписовой, 

муз.Попатенко 

Знакомые песенки 

Играть оркестровые партии 

индивидуально, небольшими 

группами и в составе 

оркестра. 

 

1

. 
Май 

Военная 

музыка и 

песня 

Импровизация на 

заданный текст 

 песни  

«Попурри на 

военные песни»  

Работа начинается с вырази- 
тельного чтения текста педагогом. 

Прохлопать ритмический рисунок  
песни. Предложить детям  

исполнить музыкальное 

произведение в оркестре. 

 

2 Ждём гостей Поощрять желание 

детей играть на 

музыкальных 

инструментах 

индивидуально и 

ансамблем, 

свободно 

держаться на сцене 

«Барыня», р.н.м. 

«Лягушка и 

аист»,сл.М.Картуши

ной, нем. н.м.; 

«Оркестр», 

М.Картушиной 

Индивидуальная деятельность 

3 Концерт Демонстрация 

полученных 

детьми навыков 

Песня «Шел по лесу 

музыкант» 

М.Некрасова. 

Репертуар для 

музицирования 

подбирает музык 

.руководитель 

вместе  с детьми 

На концерт приглашаются 

родители и воспитатели 

4 Диагностика Закрепление и 

повторение 

пройденного 

материала 

Ранее разученный 

материал 

 

Мониторинг реализации 

программы: 
 



8 «В нашем оркестре», сл. М.Лаписовой, муз.Попатенко («Музыка в д/с»,под.гр., стр.76) 

9 «Барыня», р.н.м. («Развлечения для самых маленьких» стр. 63) 

10 «Лягушка и аист»,сл.М.Картушиной,нем. н.м.(«Развлечения для с/м», с.76) 

11 «Оркестр», М.Картушиной («Развлечения для самых маленьких» стр. 85) 

12 «Шел по лесу музыкант» М.Некрасова 
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9. Поплянова Е. М. С чего начинается «Радость»? // Музыкальный руководитель – № 3, 
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10. Роот, З.Я., Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста – М.: 

Айрис – Пресс, 2005 

11. Швецова, ю.С., Элементарное музицирование как средство развития произвольности 

познавательных процессов у старших дошкольников, Вестник кафедры ЮНЕСКО. – 

2015. 

 

Список  детей  посещающих кружок  в 2021 – 2022 учебном году: 

1. Бабушкина Полина               5. Захаров Егор                   

2. Бедиашвили Эвелина           6. Полякова Ангелина 

3. Бушуева Арина                     7. Сивизьянова Вика 

4. Дударев Миша                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


