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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная 

общеразвивающая программа (далее Программа) «Веселый оркестр» разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ; 

- Постановлением правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг»;  

- приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями на 30.09.2020); 

-   Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»,  

- Уставом МАДОУ; 

- Положением о дополнительной общеобразовательной программе – 

дополнительной общеразвивающей программе. 

Совершенствование системы музыкального образования — не только задача 

педагогов-практиков, но и актуальная проблема фундаментальной педагогической 

науки, динамично меняющейся в условиях современной музыкальной жизни. Речь идёт 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. 

Основой для данной программы являются программы «Этот удивительный ритм» 

И. Каплуновой и И. Новоскольцевой и «Элементарное музицирование с 

дошкольниками» Т. Э. Тютюнниковой, созданная по системе музыкальной педагогики К. 

Орфа. 

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 

концентрация внимания. 

Когда ребенок слышит и сопоставляет звучание разных музыкальных 

инструментов, развиваются его фонематический слух, мышление. 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. 

Обучаясь игре на инструментах, дети открывают для себя удивительный мир 

музыкальных звуков, осознаннее различают красоту звучания различных инструментов. 

Для многих детей занятия помогают передать чувства, внутренний духовный мир. Это 



прекрасное средство развития мышления, творческой инициативы, сознательных 

отношений между детьми. 

При создании данной программы был обобщен, как опыт отечественной и 

зарубежной музыкальной педагогики, так и личный опыт автора. 

Цель программы: развитие творческого потенциала ребенка, формирование и 

совершенствование умений и навыков игры на музыкальных инструментах через вовлечение 

их в музыкальную деятельность и игру. 

Задачи: 
1. Последовательно знакомить детей с инструментами; различать красоту 

звучания музыкальных инструментов; 

2. Развивать интерес к игре в оркестре; 

3. Воспитывать навыки музыкальной культуры, приобщать к творчеству через 

вовлечение в игру 

4. Развивать моторные способности через овладение инструментами, влияющих на 

психофизические функции ребёнка. 

Срок реализации программы дополнительного образования 1 учебный год 1 раз в 

неделю, всего количество ООД – 31. 

Для оптимизации образовательного процесса организованная образовательная 

деятельность проводится 2 раза в год совместно с родителями в форме открытых занятий.  

Форма предоставления услуги: индивидуально-групповая. 

Форма обучения: очная  

Язык обучения: русский.  

Режим занятий: 1 раз в неделю. 

Возраст детей: 6 – 7 лет 

Ожидаемые результаты: 

Дети могут  

- назвать инструменты оркестра; 

- знают внешний вид инструмента; 

- имеют навык правильного звукоизвлечения; 

- играют в ансамбле: своевременно вступать и заканчивать игру; 

- передают правильно ритмический рисунок; 

Система текущего и итогового контроля обеспечивается на диагностических 

занятиях.  



Календарный учебный график 

по реализации дополнительной общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей программы «Веселый оркестр» 

 

Направленность дополнительной 

общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей 

программы 

Художественная 

Режим работы МАДОУ 07.00-19.00 

Начало учебного года  01.10.2021г  

Окончание учебного года 31.05.2022г. 

Количество недель в учебном году 31 неделя 

Сроки проведения мониторинга с 03.10 по 07.10.2021г. 

с 22.05 по 26.05.2022г. 

Праздничные и дни 01 - 09 января – новогодние каникулы 

23 февраля – День защитников Отечества 

5- 8 марта– Международный женский день 

30 апреля по 3 мая – Праздник весны и 

труда 

7- 9 мая – День Победы 

Сроки проведения отчетных 

мероприятий для родителей 

с 26.12. по 30.12 2021г.  

с 10.04 по 14.04.2022г.  

 

 

 

 

 

  



Учебно – тематический план 

 

Виды ООД Объем учебной нагрузки 

подготовительная группа 

Знакомство с музыкальными 

инструментами 

6 

Моделирование элементов музыкального 

языка 

6 

Музыкально – ритмические игры и 

упражнения 

8 

Игра в оркестре 8 

Музыкально – игровое творчество 3 

Всего занятий в год 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание изучаемого курса. 

Календарно-тематическое планирование 

(для детей 1 года обучения) 

Подготовительная к школе группа 

(1 раз в неделю, продолжительность ООД 30 минут) 

 

№ Тематика НОД Кол-во 

часов 

Задачи: Основные 

понятия, 

межпредметные 

связи 

Предметно- 

пространственная 

среда 

Формы 

совместной 

образовательной 

деятельности, 

методы и  

приёмы 

Октябрь, ноябрь 

1 Знакомство с 

музыкальными 

инструментами 

2 Познакомить детей с 

простейшими ударными 

(ритмическими) инструментами 

(погремушкой, бубном, 

барабаном, колокольчиком). 

Показать приёмы игры на них. 

Ударные 

инструменты 

Использование 

мультимедийных 

ресурсов (проектор, 

слайд-презентации) 

Беседа, показ, 

рассматривание, 

слушание, игра на 

музыкальных 

инструментах 

Моделирование 

элементов музыкального 

языка 

2 Дать представление о высоких и 

низких звуках, о динамике 

музыки (тихо- громко). 

Весёлая музыка – грустная 

музыка. Медленная музыка – 

быстрая музыка. Уметь 

различать высокий звук 

(ребенок), средний звук (мама), 

низкий звук (папа). 

Звуки «Птица и 

птенчики» 

Е.Тиличеевой 

«Тихие и громкие 

звоночки» 

Р.Рустамова 

Дидактическая игра, 

слушание 



Музыкально- 

ритмические игры 

и упражнения 

2 Учить детей: 

- играть на колокольчиках 

различной высоты, отмечая 

сильную долю такта; 

- выполнять простейший 

ритмический рисунок хлопками, 

используя знакомые ударные 

(ритмические) инструменты 

(погремушка, бубном, барабан, 

колокольчик). 

Музыкальные 

инструменты, птицы 

«Колокольчики 

звенят» В. Моцарта, 

«Чей колокольчик» 

Р.Раухвергера 

«Птица и 

птенчики» 

Е.Тиличеевой 

«Полька» 

М.Глинки 

«Петушок» р.н.п. 

«Тихие и громкие 

звоночки» 

Р.Рустамова 

«Тише-громче 

в бубен бей» 

Е.Тиличеевой 

Дидактическая игра, 

игра на 

музыкальных 

инструментах 

Игра в оркестре 

(ансамбле) 

2 Учить детей вместе начинать 

игру на ударных инструментах 

после музыкального вступления 

и заканчивать игру вместе с 

окончанием звучания музыки. 

Соблюдать общий темп и 

динамику 

Музыкальные 

инструменты, звуки 

«Маленькие 

музыканты» 

В.Семёнова 

«Тихие и громкие 

звоночки» 

Р.Рустамова 

«Игра с 

погремушкой» 

Флотова 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Музыкально- 

игровое творчество 

1 Учить детей: 

- на любом музыкальном 

инструменте передавать 

ритмический рисунок своего 

имени; 

- передавать хлопками, 

постукиванием, игрой на одном 

звуке ритм слов, имён, фраз; 

Имя, музыкальный 

инструмент, ритм 

 Дидактическая игра, 

игра на 

музыкальных 

инструментах 



- выполнять конструктивные 

импровизации на погремушке, 

бубне, барабане. 

 Декабрь, январь, февраль 

2 Знакомство с 

музыкальными 

инструментами 

2 Продолжать знакомить детей с 

простейшими ударными 

инструментами (деревянные 

ложки, деревянные палочки, 

маракасики, треугольник). 

Познакомить детей с 

мелодическим ударным 

инструментом – металлофоном. 

Рассказать о конструктивных 

особенностях инструмента, 

показать приёмы игры. 

Ударные 

инструменты 

Аудиозаписи 

со звучанием 

ОРНИ. 

Использование 

мультимедийных 

ресурсов (проектор, 

слайд- презентации) 

(Настоящие 

инструменты) 

Слушание, показ, 

беседа, 

рассматривание, 

игра на 

музыкальных 

инструментах 

 Моделирование 

элементов музыкального 

языка 

2 Продолжать воспитывать 

музыкальный слух. Познакомить 

названиями, длительностью нот 

(долгие - короткие). 

Ноты, звуки, 

транспорт 

«Полька» М. 

Глинки 

«Поезд» 

Н. Метлова 

«Маленький 

вальс» 

Д. Кабалевского 

Слушание, показ, 

беседа, 

рассматривание, 

игра на 

музыкальных 

инструментах 

 Музыкально- 

ритмические игры 

и упражнения 

3 Учить детей: 

- отмечать на ударных 

инструментах (деревянные 

ложки, маракасы, палочки) 

сильную долю такта; 

- играть простейшие 

ритмические рисунки; 

Звуки, такт, 

ритмический 

рисунок 

«Сорока-сорока», 

«Андрей-воробей» 

р.н.п. 

«Игра с бубном» 

Слушание, показ, 

беседа, игра на 

музыкальных 

инструментах 

 Игра в оркестре 

(ансамбле) 

3 В шумовом оркестре начинать и 

заканчивать игру вместе. 

Соблюдать общий темп и ритм. 

Ритм, темп, оркестр, 

дирижер, музыканты 

Фонограмма 

любой русской 

народной мелодии. 

«Колёсико» 

Слушание, показ, 

беседа, игра на 

музыкальных 

инструментах 



л.н.танец 

 Музыкально- 

игровое творчество 

1 Исполнять импровизацию 

«Дождик накрапывает», 

«Дождик моросит», «Ливень» на 

металлофоне. 

Передать различным 

ритмическим рисунком имя 

друга (Оля – Оленька, Коля - Ко- 

ленька). 

Звукоподражать голосам 

животных и птиц. 

Конструктивные импровизации 

на деревянных палочках, ложках, 

металлофоне, маракасах. 

Птицы, животные, 

ритмический 

рисунок, 

импровизация 

 Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Март, апрель, май 

3 Знакомство с 

музыкальными 

инструментами 

2 Познакомить с конструктивными 

особенностями и приёмами игры 

на ударных ритмических 

инструментах (кастаньеты, 

треугольник, трещотка, тарелки). 

Рассказать об оркестре, о 

музыкантах. Наглядный показ 

(слайды, презентации) 

Ударные 

ритмические 

инструменты, 

оркестр, музыкант 

Аудиозаписи со 

звучание 

инструментов 

русского народного 

оркестра. 

Слушание, показ, 

беседа, игра на 

музыкальных 

инструментах 

Моделирование 

элементов музыкального 

языка 

2 Продолжать воспитывать 

музыкальный слух. Закрепить 

название нот, понятие долгие и 

короткие звуки, «пауза». 

Закрепление пройденного 

материала. 

Ноты, звук, пауза. Полька» М.Глинки 

«Поезд» 

Н.Метлова 

«Маленький вальс» 

Д.Кабалевского 

Слушание, беседа, 

показ, игра на 

музыкальных 

инструментах 

Музыкально- 

ритмические игры 

и упражнения 

3 Учить детей: 

- играть на металлофоне 

поступенное движение вверх и 

вниз; 

Ритмический 

рисунок 

Дидактическая 

игра «Ритмические 

кубики». 

«Лесенка» 

Слушание, показ, 

беседа, игра на 

музыкальных 

инструментах 



- передавать на знакомых 

музыкальных инструментах 

простой ритмический рисунок 

мелодии; 

- уметь в движении передавать 

паузу (разводят руки или 

присаживаются). 

Продолжать учить передавать на 

ударных инструментах 

метрическую пульсацию и 

сильную долю. 

Е.Тиличеевой 

«Василёк», 

«Зайка» р.н. п. 

Игра «Угадай на 

каких инструментах 

играем» 

«Часики» 

М.Вольфензона 

«Во саду ли, в 

огороде» 

рус.нар. песня 

«Солнышко- 

вёдрышко» 

рус.нар. песня 

Игра в оркестре 

(ансамбле) 

3 Своевременно вступать и 

заканчивать свою партию, 

соблюдать темп и динамику. 

Слышать смену музыкальных 

фраз, предложений, частей. 

Повторение и закрепление 

пройденного. 

Темп, динамика, 

части 

«Как у наших у 

ворот» р..н.п. 

«Как под горкой» 

р.н.п. 

«Музыкальная 

шкатулочка» 

С.Майкопара 

Слушание, показ, 

беседа, игра на 

музыкальных 

инструментах 

Музыкально- 

игровое творчество 

1 «Подыграй музыканту» - уметь 

придумать свой ритмический 

рисунок и подыграть 

музыкальному сопровождению. 

На музыкальных инструментах 

пытаться изобразить движения 

различных животных (ходит 

медведь, прыгает зайчик, поёт 

птичка и т.д.) 

Конструктивные импровизации 

на кастаньетах, треугольнике, 

трещотке, тарелках. 

Музыкант, оркестр, 

животные, 

импровизация 

Музыкальные 

мультимедийные 

клипы, оркестровка. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 



Играть с дирижером. 

Проговаривать и простукивать 

различные тексты в разных 

темпах, меняя динамику. 

Импровизация «Гроза». 

Игра «Отзовись, кого зовут». 

Сочини музыкальное 

сопровождение. 
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2. Королёва Е.А. Музыка в сказках, стихах и картинках. Москва «Просвещение» 1994 

3. Кононова Н. Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 
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