
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 



Пояснительная записка 

В ХХ веке вопрос использования музыкальных инструментов в музы-

кальном воспитании детей дошкольного возраста неоднократно поднимался 

в работах известных педагогов-музыкантов (Б.В.Асафьев, Б.Л.Яворский, 

Н.М.Гольденберг, Карл Орф, Пьер ванХауве, Н.А.Ветлугина, И.Г. Лаптев, 

В.Я Ковалив, В.Н.Кунцевич,Е.Р. Ремизовская,Т.Э.Тютюнникова и др.). В 

особенности плодотворным в музыкальном развитии детей признано исполь-

зование игры на детских элементарных музыкальных инструментах (система 

детского музыкального воспитания Карла Орфа). Однако, несмотря на поло-

жительные теоретические и практические предпосылки, создание оркестров 

детских элементарных музыкальных инструментов до сих пор остается в ста-

дии становления. Такое положение вызвано рядом объективных факторов: 

отсутствием системного подхода в организации оркестров детских элемен-

тарных инструментов, соответствующей программы, необходимого инстру-

ментария и репертуара, недостаточной разработкой методического материала 

и готовности педагога к работе в данной области. 

 

Актуальность. 
Совершенствование системы музыкального образования — не только 

задача педагогов-практиков, но и актуальная проблема фундаментальной пе-

дагогической науки, динамично меняющейся в условиях современной музы-

кальной жизни. 

В детской психологии и методике развития речи дошкольников хорошо 

известна роль становления слуха и формирования ритмических способно-

стей. Установлено, что сниженный слух и, как следствие этого, плохое вос-

приятие ритмической структуры звуковой среды, резко тормозят формирова-

ние экспрессивной речи в раннем возрасте. 

Если чувство ритма несовершенно, то замедляется становление развер-

нутой (слитной) речи, она невыразительна и слабо интонирована; дошколь-

ник говорит примитивно, используя короткие отрывочные высказывания. И в 

дальнейшем слабое развитие слуховых и моторных способностей, тормозит 

развитие ребенка, ограничивая не только сферу интеллектуальной деятельно-

сти, но и общение со сверстниками. 

Игра на музыкальных инструментах – это один из видов детской испол-

нительской деятельности, которая чрезвычайно привлекает дошкольников. В 

процессе игры на музыкальных инструментах совершенствуются эстетиче-

ское восприятие и чувства ребенка. Развиваются такие волевые качества, как 

выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость, развивается 

память и умение сконцентрировать внимание. 

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 двига-

тельных функций организма, У них улучшается качество пения, музыкально 

-ритмических движений, дети чѐтче воспроизводят ритм. Обучаясь игре на 



ДМИ, дети открывают для себя удивительный мир музыкальных звуков, 

осознаннее различают красоту звучания различных инструментов, развивают 

фантазию, творческие способности, музыкальный вкус, учатся понимать и 

любить музыку. 

 

Цель: создание благоприятных условий для развития музыкальных 

способностей детей в наиболее сензитивный период их развития. 

 

Задачи.     

Обучающие: 

 Расширять кругозора детей через знакомство с музыкальной 

культурой и музыкальными инструментами. 

 Знакомить детей с приѐмами игры на детских музыкальных инст-

рументах. 

 Учить детей воспроизводить равномерную ритмическую пульса-

цию и простейшие ритмические рисунки с помощью хлопков, притопов 

и других движений, а также в игре на различных детских музыкальных 

инструментах. 

 Закреплять у детей навыки совместной игры, развивать чувство 

ансамбля. 

 

Развивающие: 

Развивать память, мышление, аналитические способности, уме-

ние сконцентрировать внимание. 

Развивать мускулатуру и мелкую моторику пальцев рук. 

Способствовать координации музыкального мышления и двига-

тельных функций организма 

Развивать фантазию, творческие способности, музыкальный вкус, 

учить понимать и любить музыку. 

 

Воспитательные: 

Воспитание творческой инициативы. 

Воспитание сознательных отношений между детьми. 

Поощрять стремление детей импровизировать и играть на музы-

кальных инструментах в группе, в повседневной жизни 

 

Занятия проводятся один раз в неделю, продолжительность 20 - 30 ми-

нут. 

Формы работы: на занятии логично сменяют и дополняют друг друга: 

сочетаются подача теоретического материала и практическая работа: ритми-

ческие упражнения, игра на металлофоне и ксилофоне (основные навыки), 

игра в ансамбле, творческие упражнения, импровизации.  



 

Прогнозируемые результаты и способы их проверки: 

В результате занятий у дошкольников должен сформироваться устойчи-

вый интерес к инструментальномумузицированию, как форме коллективной 

художественной деятельности и потребность в этой деятельности. Исполь-

зуемые 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 у детей веры в свои силы, в свои творческие способности; 

 

В процессе занятий дошкольники должны овладеть следующим: 

 познакомиться с названиями музыкальных инструментов и пра-

вилами их хранения; 

 овладеть приемами игры на музыкальных инструментах (маракас, 

бубен, ксилофон, металлофон, треугольник, барабан, деревянные лож-

ки); 

 овладеть навыками ансамблевого исполнения 

 понимать дирижерский жест руководителя, выразительные осо-

бенности звукоизвлечения и звуковедения. 

 

Формы подведения итогов: 

Открытые занятия для детей других групп и родителей в течение года, 

выступление на утренниках и развлечениях 

Этапы работы 

1 этап. Развивать способность детей к подражанию, которое ярко выра-

жено в дошкольном возрасте. 

2 этап. Развивать у детей умение самостоятельно исполнять выученные 

ритмы, упражнения, отдельные движения и т.д. 

3 этап. Развивать у детей творческие способности к импровизации в 

различных видах деятельности, способности к самовыражению. 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование 

Месяц  №  

занятия 

Тема  Задачи  

Сентябрь 1 «Где живут зву-

ки?» 

Знакомство детей с окружающими 

их звуками природы, улицы, дома. 

2 «Музыкальные и 

немузыкальные 

звуки» 

Познакомить детей с понятием 

«Музыкальные и немузыкальные 

звуки» Научить различать их по 

слуху. 

3 «Погремушка, как 

музыкальный ин-

струмент» 

Познакомить детей  с различными 

видами погремушек, их устройст-

вом.  Дать понятие «Тембр»  Зна-

комство с приемами игры на по-

гремушке: встряхивание, удар по-

гремушкой по ладошке, удар нож-

кой погремушки по полу (столу). 

4 «Мы веселые иг-

рушки – озорные 

погремушки» 

Закрепить знания детей о погре-

мушке, ее устройстве,приемах иг-

ры. 

Октябрь 1 «Веселый бубен» Знакомство детей с  устройством 

бубна: корпус,донце, ямка, метал-

лические пластинки, бубенчики; с 

разными видами бубнов: малые, 

средние, большие концертные, с 

бубенчиками и без бубенчиков. 

Определение на слух звучания 

различных бубнов. 

2 «Мой веселый 

звонкий бубен, мы 

играть с тобою бу-

дем» 

  

 

Знакомство с приемами игры на 

бубне: удар ладошкой, удар ку-

лачком (косточками) по донцу, 

встряхивание. 

3 «Колокольчик 

звонкий - голосо-

чек тонкий» 

Знакомство с музыкальным инст-

рументом - колокольчиком, его 

строением видами колокольчиков, 

тембром их звучания. 

4 «Колокольчик за-

звенит, всех во-

круг развеселит» 

Определение на слух звучания 

различныхколокольчиков: громко, 

тихо, нежно,звонко, мелодично, 



 протяжно — в 

зависимости от вида и приема иг-

ры 

(трель, удар палочкой, пальцем, 

встряхивание) 

Ноябрь 1 «Барабан гремит, 

как гром – бом, 

бом, бом!» 

Знакомство с музыкальным инст-

рументом – барабаном, его строе-

нием:корпус, два донца, палочки, 

ремешок. Восприятия на слух зву-

чания различныхбарабанов. Раз-

личать звучание больших, 

малых и железного барабана. 

 

 

2 «Барабан наш не 

молчит, он грохо-

чет и стучит» 

  

 Знакомство с игрой на барабане. 

Звукоизвлечение, показ приемов 

игры: одновременные удары од-

ной и двумя палочками, пооче-

редные удары правой и левой ру-

кой, барабанная дробь 

3 «Музыкальные иг-

рушки» 

Показ музыкальных игрушек: не-

валяшек,  музыкальных волчков, 

органчиков, музыкальных откры-

ток, шкатулок, коробочек. Закреп-

ление знаний детей о музыкаль-

ных игрушках. 

 

4 «Погремушки, ба-

рабаны с 

бубном громко та-

рабанят, а нежный 

колокольчик гром-

ко петь не хочет» 

Повторение всех приемов игры 

напогремушках, бубнах, коло-

кольчиках, барабане.  

Закрепление полученных навы-

ков. 

 



Декабрь 1 «Ложки деревян-

ные как музыкаль-

ный инструмент» 

 

Познакомить детей с ложкой — 

музыкальным инструментом, их 

разновидностями: 

расписные, деревянные, 

металлические, большие, малень-

кие, пластмассовые. 

Беседа о строении ложки: палоч-

ка-ручка, пяточка. Как извлекает-

ся звук. 

2 «Ложки расписные 

– звонкие такие» 

Развивать тембровый слух: опре-

делять на слух звучание ложек 

больших и маленьких, 

деревянных, металлических и 

пластмассовых. 

3 «Вятские, смолен-

ские – ложки дере-

венские»  

 

 

 

Знакомство с игрой на деревян-

ных ложках. 

Показ приемов игры на ложках. 

Учить детей правильно держать 

ложки в руках, ритмично ударять 

«пяточкой» по «пяточке» приемом 

«ладушки». 

4 «Весело звучит 

оркестр» 

Учить детей согласованно играть 

в шумовом  оркестре. Своевре-

менно вступать и заканчивать иг-

ру в соответствии с музыкой, со-

храняя общий темп, динамику и 

настроение музыкального произ-

ведения. 

Январь  1 «Металлофон» .Знакомство с  металлофоном. Бе-

седа оегостроении: корпус, метал-

лические 

пластиночки разного размера, мо-

лоточек. 

  

 



 2 «Молоточек мы 

возьмем и везде 

стучать начнем» 

Знакомство с игрой на металло-

фоне. Учить: 

самостоятельно брать и правильно 

держать молоточек, помахивать 

им свободно в воздухе, постуки-

вать по ладошке и по кубику, по 

столу, по корпусу металлофона, 

выполнять glissando в воздухе и на 

столе с поворотом кисти. 

3 «Звуки громкие и 

тихие» 

 

Познакомить с понятиями: дина-

мика f и p. 

Определить на слух громкость 

звучания металлофона, других 

шумовых инструментов. 

4 «Звуки высокие и 

низкие» 

Определение на слух звучания 

металлофона в высоком и низ-

ком\регистре. Узнавание приемов 

удар и glissando.  

Учимся играть гаммы вверх и 

вниз. 

Февраль  1 «Ритмический ри-

сунок мелодии» 

Учить детейпрохлопать, просту-

чать, сыграть на инструменте 

ритмический рисунок слов, имен, 

фраз, стихов. 

2 «Наш металлофон 

звенит, молоточек 

так велит» 

 

0бучение приемам игры на метал-

лофоне: удар по одной пластиноч-

ке, glissandoна 

пластиночках. Добиваться отска-

кивания молоточка от пластиноч-

ки, стремиться к 

красивому звуку.  Учить играть 

простейшие попевки на одном 

звуке. 



 3 «Поем и играем» Продолжаем учиться играть про-

стыепопевки на одном, двух зву-

ках индивидуально и в ансамбле. 

Работа над ритмическим ансамб-

лем,одновременным вступлением, 

окончаниемпопевки. 

4 «Вступление, за-

ключение» 

Познакомить детей с понятием 

вступление и заключение. Разучи-

вание в ансамбле мелодии «Во са-

ду ли, в огороде» 

Март  1 «Мы - артисты» Выступление на утреннике 8 мар-

та. 

2 «Мажор и минор» Познакомить детей с понятиями 

мажора и минора. 

Учитьиграть простейшие парти-

туры знакомых мелодий в размере 

2/4. 

3 «Настроение в му-

зыке» 

Закрепление понятий мажор и ми-

нор, учиться подбирать соответст-

вующие инструменты для выра-

жения настроения в музыке. 

4 Оркестр русских 

народных инстру-

ментов 

Знакомство с народными инстру-

ментами: гармоника, балалайка, 

гусли, трещотка, коробочка, баян 

и др. 

Прослушивание русских народ-

ных мелодий в исполнении орке-

стра русских народных инстру-

ментов 

Апрель  1 «Раз, два, три, че-

тыре, пять – вы 

хотите поиграть?» 

Игры на  развитие ритма, звуко-

высотного, динамического слуха, 

музыкальной памяти. 

2 «Сильная доля» Учить  выделять сильную долю на 

слух и в игре на детских музы-

кальных инструментах.Знакомить 

детей  с записью ритмического 

рисунка графически. 



 3 «Сочиняем песен-

ку» 

Учиться очинить ритмический ри-

сунок, песенку на заданный текст. 

Учиться импровизировать на 

ударных инструментах. 

 

4 «Этот удивитель-

ный ритм» 

Учить детей придумывать ритм, 

выстукивая его на деревянных па-

лочках. 

Май  1 «Мы играем» Дидактические игры на развитие 

памяти и внимания. 

2 Итоговое занятие. Закрепление и повторение прой-

денного материала. 

 

3 Диагностика  Выявление наиболее одаренных 

детей. 

4 «Посмотри, как мы 

умеем» 

Выступление на развлечении 

«День защиты детей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарное  планирование 
М

ес
я

ц
  №  

занятия 

Тема  Задачи  Репертуар  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 «Где живут звуки?» Знакомство де-

тей с окружаю-

щими их звука-

ми природы, 

улицы, дома. 

Слушать: «Часы», 

«Дождик» 

(Е.Тиличеева) 

Пение: «Осенний до-

ждик» (Ю. Слонова) 

Дидактическая игра 

«Где живут зву-

ки?»,упр. «Эхо» 

2 «Музыкальные и 

немузыкальные зву-

ки» 

Познакомить де-

тей с понятием 

«Музыкальные и 

немузыкальные 

звуки» Научить 

различать их по 

слуху. 

«Часы бьют»(А. Жи-

линский), «Эхо в го-

рах» (С. Майкапар) 

Пение: : «Осенний 

дождик» (Ю. Слонова) 

М.р.д. «Тик-так», «Ве-

селые зайчики»(М. 

Раухвергер) 

Дид. игра «Наше 

путешествие» 

 

3 «Погремушка, как 

музыкальный инст-

румент» 

Познакомить де-

тей  с различны-

ми видами по-

гремушек, их 

устройством.  

Дать понятие 

«Тембр»  Зна-

комство с прие-

мами игры на 

погремушке: 

встряхивание, 

удар погремуш-

кой по ладошке, 

удар ножкой по-

гремушки по 

полу (столу). 

Песня «Погремушка» 

Ю. Антонова,  

«Пляска с погремуш-

ками», игра «Кто ско-

рее?»,  

дидактическая игра 

«Найди игрушку» 



 
4 «Мы веселые иг-

рушки – озорные 

погремушки» 

Закрепить зна-

ния детей о по-

гремушке, ее 

устройст-

ве,приемах иг-

ры. 

Слушать «Как у на-

ших у ворот» 

 Танец «Мишка с кук-

лой», подыгрывание 

«Ах вы, сени»р.н.м. 

Дид. игра «Угадай-

ка», игра  «Сохрани 

погремушку» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 «Веселый бубен» Знакомство де-

тей с  устройст-

вом бубна: кор-

пус,донце, ямка, 

металлические 

пластинки, бу-

бенчики; с раз-

ными видами 

бубнов: ма-

лые,средние, 

большие кон-

цертные, с бу-

бенчиками и без 

бубенчиков. 

Определение на 

слух звучания 

различных буб-

нов. 

Игра «Кто скорее?» 

Игра «Бубен» 

Фрида  

«Тихо-громко в бубен 

бей» Е. Тиличеевой 

 

2 «Мой веселый звон-

кий бубен, мы иг-

рать с тобою будем» 

  

 

Знакомство с 

приемами игры 

на бубне: удар 

ладошкой, удар 

кулачком (кос-

точками) по 

донцу, встряхи-

вание. 

«Пойду ль я», р.н.м. 

«Ах ты,береза», р.н.м. 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Тихо-громко в бубен 

бей» Е. Тиличеевой 

Свободные пляски с 

бубном 

3 «Колокольчик звон-

кий - голосочек 

тонкий» 

Знакомство с 

музыкальным 

инструментом - 

колокольчиком, 

его строением 

видами коло-

кольчиков, тем-

бром их звуча-

ния. 

Слушать «Колоколь-

чики» (р.н.п. обр. Е. 

Макшанцевой), петь 

«Бубенчики» (Е. Ти-

личеевой) 

«Игра с колокольчи-

ками» (Н. Римский-

Корсаков) Дидактиче-

ская игра «Угадай-ка» 



 
4 «Колокольчик за-

звенит, всех вокруг 

развеселит» 

 

Определение на 

слух звучания 

различныхколо-

кольчиков: 

громко, тихо, 

нежно,звонко, 

мелодично, про-

тяжно — в зави-

симости от вида 

и приема игры 

(трель, удар па-

лочкой, пальцем, 

встряхивание) 

Слушать «Динь-динь» 

(К. Мацютина) 

Петь «Дили-дили! 

Бом-бом!» (укр.н.м. 

обр. Е. Макшанцевой) 

Корсаков; дидактиче-

ская игра «Солнышко 

и дождик» 

Выступление на осен-

нем празднике песня 

«Дождик» 

Н
о

я
б
р

ь
 

1 «Барабан гремит, 

как гром – бом, бом, 

бом!» 

Знакомство с 

музыкальным 

инструментом – 

барабаном, его 

строением: кор-

пус, два донца, 

палочки, реме-

шок. Воспри-

ятия на слух 

звучания раз-

личных бараба-

нов. Различать 

звучание боль-

ших, малых и 

железного бара-

бана. 

Слушать песню «Во-

вин барабан» (Гер-

чик); 

Музыкально-

ритмические движе-

ния: «Маленький 

марш»Парлова,  

Марш под барабан. 

Упражнение «Бара-

банщики» муз. Д. ка-

балевского 

2 «Барабан наш не 

молчит, он грохочет 

и стучит» 

  

 Знакомство с 

игрой на бара-

бане. Звукоиз-

влечение, показ 

приемов игры: 

одновременные 

удары одной и 

двумя палочка-

ми, поочередные 

удары правой и 

левой рукой, ба-

рабанная дробь 

Слушание: «Марш де-

ревянных солдатиков» 

(Чайковский) 

Пение - песня «Бара-

бан» 

Марш под все бараба-

ны«Марш» Парлова 

Игры «Угадайки» 

Музыкально-

ритмическая игра 

«Труба и барабан» 

 Упражнение «Бара-

банщики» Красева 

  



 
3 «Музыкальные иг-

рушки» 

Показ музы-

кальных игру-

шек: неваляшек,  

музыкальных 

волчков, орган-

чиков, музы-

кальных откры-

ток, шкатулок, 

коробочек. За-

крепление зна-

ний детей о му-

зыкальных иг-

рушках. 

Слушать «Музыкаль-

ные игрушки» (О. 

Фельцмана, сл. С. Бо-

гомазова) или «Музы-

кальный ящик» Г. 

Свиридова. 

Танец «Неваляшки» 

Муз.-дидактическая 

игра «Угадай, на чем 

играю» 

4 «Погремушки, ба-

рабаны с 

бубном громко та-

рабанят, а нежный 

колокольчик громко 

петь не хочет» 

Повторение всех 

приемов игры 

напогремушках, 

бубнах, коло-

кольчиках, бара-

бане.  

Закрепление по-

лученных навы-

ков. 

 

«Камаринская» муз. 

Чайковского - слуша-

ние, подбор инстру-

ментов, подыгрыва-

ние. «Бусинки» муз. 

И. Дунаевского. 

«Ах ты, береза» - та-

нец по подгруппам с 

оркестровкой 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 «Ложки деревянные 

как музыкальный 

инструмент» 

 

Познакомить де-

тей с ложкой — 

музыкальным 

инструментом, 

их разновидно-

стями: 

расписные, де-

ревянные, 

металлические, 

большие, ма-

ленькие, пласт-

массовые. 

Беседа о строе-

нии ложки: па-

лочка-ручка, пя-

точка. Как из-

влекается звук. 

Слушать: песня «Лож-

кари» 

Муз.-ритмические 

движения: «Лошадка» 

Потоловской (прямой 

галоп) 

Танец «Стукалка» 

укр.н.м. 

Муз.-дидактическая 

игра «Сыграй, как я» 



 
2 «Ложки расписные 

– звонкие такие» 

Развивать тем-

бровый слух: 

определять на 

слух звучание 

ложек больших 

и маленьких, 

деревянных, ме-

таллических и 

пластмассовых. 

 Определение на слух 

«Угадай-ка» 

«Танец с ложками» 

р.н.м. 

Игра «Курочки и пе-

тушок» муз. Г. Фрида 

3 «Вятские, смолен-

ские – ложки дере-

венские»  

 

 

 

Знакомство с 

игрой на дере-

вянных ложках. 

Показ приемов 

игры на ложках. 

Учить детей 

правильно дер-

жать ложки в 

руках, ритмично 

ударять «пяточ-

кой» по «пяточ-

ке» приемом 

«ладушки». 

Пение и подыгрыва-

ние песни «Ладушки», 

р.н.м. 

Муз.-ритмические 

движения: «Цок, цок 

лошадка» Тиличеевой, 

 Показ приемов игры 

на ложках,« Цирковые 

лошадки». 

Муз.-дидактичнская 

игра «Повтори ритм» 

. 

4 «Весело звучит ор-

кестр» 

Учить детей со-

гласованно иг-

рать в шумовом  

оркестре. Свое-

временно всту-

пать и заканчи-

вать игру в со-

ответствии с му-

зыкой, сохраняя 

общий темп, ди-

намику и на-

строение музы-

кального произ-

ведения. 

Слушать: «Веселый 

музыкант» муз. А. 

Филиппенко 

Песня «Елка» муз. Т. 

Попатенко 

«Во саду ли, в огоро-

де» р.н.м.,  

Учить детей выбирать 

инструменты, распре-

делять партии. 

 



Я
н

в
а
р

ь
 

1 «Металлофон» .Знакомство с  

металлофоном. 

Беседа оего-

строении: кор-

пус, металличе-

ские 

пластиночки 

разного размера, 

молоточек. 

  

 

Исполнение взрослым 

Знакомых песенок  на 

металлофоне, игра 

«Угадай-ка» 

 

2 «Молоточек мы 

возьмем и везде 

стучать начнем» 

Знакомство с 

игрой на метал-

лофоне. Учить: 

самостоятельно 

брать и пра-

вильно держать 

молоточек, по-

махивать им 

свободно в воз-

духе, постуки-

вать по ладошке 

и по кубику, по 

столу, по корпу-

су металлофона, 

выполнять 

glissando в воз-

духе и на столе с 

поворотом кис-

ти. 

Упражнение с моло-

точками без музыки: 

  

«Дождик» 

«Часики» 

«ручейки» 

«Дятел» 

«Цыплятки» 

Муз.-дидактическая 

игра «Кто как идет?»   

  

3 «Звуки громкие и 

тихие» 

 

Познакомить с 

понятиями: ди-

намика f и p. 

Определить на 

слух громкость 

звучания метал-

лофона, других 

шумовых инст-

рументов. 

Слушание «Дождик» 

(тихий — сильный) 

«Ручеек - речка» 

«Мышка» — дятел» 

Дидактическая игра 

«Громко-тихо» 

Танец «Стукалка» 



 
4 «Звуки высокие и 

низкие» 

Определение на 

слух звучания 

металлофона в 

высоком и низ-

ком\регистре. 

Узнавание 

приемов удар и 

glissando.  

Учимся играть 

гаммы вверх и 

вниз. 

Упражнения «Дож-

дик», 

«Ручейки» 

«Птица и птенчики» 

Упр. «Птенчики» муз. 

Е. Тиличеевой 

Муз.-дидактическая 

игра  «Качели» 

Ф
ев

р
а

л
ь

  

1 «Ритмический ри-

сунок мелодии» 

Учить детейп-

рохлопать, про-

стучать, сыграть 

на инструменте 

ритмический ри-

сунок слов, 

имен, фраз, сти-

хов. 

Игра «Имена» 

«Вальс» муз. 

А.Жилина(снежинки) 

Муз.-дидактическая 

игра «Сыграй, как я» 

2 «Наш металлофон 

звенит, молоточек 

так велит» 

 

0бучение прие-

мам игры на ме-

таллофоне: удар 

по одной пла-

стиночке, 

glissandoна 

пластиночках. 

Добиваться от-

скакивания мо-

лоточка от пла-

стиночки, стре-

миться к 

красивому зву-

ку.  Учить иг-

рать простейшие 

попевки на од-

ном звуке. 

«Андрей-воробей» 

р.н.м. 

 «Небо синее», «Соро-

ка» 

Муз.-дидактическая 

игра  «Качели» 



 
3 «Поем и играем» Продолжаем 

учиться играть 

простыепопевки 

на одном, двух 

звуках индиви-

дуально и в ан-

самбле. 

Работа над рит-

мическим ан-

самблем, 

одновременным 

вступлением, 

окончанием. 

Упр. «Кукушечка» 

р.н.п. обр. И. Арсеева, 

«Василек» р.н.п. 

Разучивание в ансамб-

ле пьесы «Смелый на-

ездник» муз. Р. Шума-

на 

 

4 «Вступление, за-

ключение» 

Познакомить де-

тей с понятием 

вступление и за-

ключение. 

Учить своевре-

менно и дружно 

вступать  и за-

канчивать игру 

на муз инстру-

ментах. 

«Мы запели песенку» 

муз.Рустамова 

М
а

р
т
  

1 «Мы - артисты» Выступление на 

утреннике 8 

марта. 

«Мы запели песенку» 

муз.Рустамова 

2 «Мажор и минор» Познакомить де-

тей с понятиями 

мажора и мино-

ра. 

Учитьиграть 

простейшие пар-

титуры знако-

мых мелодий в 

размере 2/4. 

Слушать и подыгры-

вать «Полька» муз. М. 

Глинки, «Грустное на-

строение» муз. А. 

Штейнве-

ля.(«Ладушки») 

Муз.-ритмические 

движения «Веселые 

мячики» муз. М. Са-

тулиной,  

 «Петушок» р.н.п. 



 
3 «Настроение в му-

зыке» 

Закрепление по-

нятий мажор и 

минор, учиться 

подбирать соот-

ветствующие 

инструменты 

для выражения 

настроения в 

музыке. 

«Веселые мячики» 

муз. М. Сатулиной,  

«Полька» муз. А. Жи-

линского, 

Слушать «Котик забо-

лел», «Котик выздоро-

вел» муз. Гречанинова 

4 Оркестр русских 

народных инстру-

ментов 

Знакомство с 

народными ин-

струментами: 

гармоника, ба-

лалайка, гусли, 

трещотка, коро-

бочка, баян и др. 

 

Прослушивание рус-

ских народных мело-

дий в исполнении ор-

кестра русских народ-

ных инструментов. 

А
п

р
ел

ь
  

1 «Раз, два, три, че-

тыре, пять – вы хо-

тите поиграть?» 

Игры на  разви-

тие ритма, зву-

ковысотного, 

динамического 

слуха, музы-

кальной памяти. 

«Птицы и птенчики», 

«Узнай свой инстру-

мент», «Что делает 

кукла?» 

2 «Сильная доля» Учить  выделять 

сильную долю 

на слух и в игре 

на детских му-

зыкальных ин-

струмен-

тах.Знакомить 

детей  с записью 

ритмического 

рисунка графи-

чески. 

«Сорока-сорока» - вы-

делять сильную долю 

выбранным инстру-

ментом. 

«В траве сидел кузне-

чик» муз. В. Шаинско-

го – подбор инстру-

ментов 

,подыгрывание. 



 
3 «Сочиняем песен-

ку» 

Учиться очинить 

ритмический ри-

сунок, песенку 

на заданный 

текст. 

Учиться импро-

визировать на 

ударных инст-

рументах. 

 

«Мы шагаем, мы ша-

гаем, выше ножки 

поднимаем», 

«Как у наших у ребят 

ложки весело стучат» 

«Дождик льет с утра 

опять, все равно пой-

дем гулять» 

«Подснежник» муз. П. 

Чайковского - слуша-

ние, танцевальная им-

провизация, подыгры-

вание. 

4 «Этот удивитель-

ный ритм» 

Учить детей 

придумывать 

ритм, выстуки-

вая его на дере-

вянных палоч-

ках. 

«Ритмические цепоч-

ки», игра «Повтори», 

творческие задания. 

М
а

й
  

1 «Мы играем» Дидактические 

игры на разви-

тие памяти и 

внимания. 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Музыкальный мага-

зин» 

Муз.-ритмические 

движения «Лошадка» 

муз. А. Потоловского, 

«Медвежата» муз. М. 

Красева, «Зайчики» 

муз. Т. Ломовой 

2 Итоговое занятие. Закрепление и 

повторение 

пройденного ма-

териала. 

 

«Колобок» - учить де-

тей по мультфильму 

играть свои партии в 

оркестре. 

3 Диагностика  Выявление наи-

более одаренных 

детей. 

«Теремок» - предло-

жить детям самим вы-

брать инструменты и 

изобразить героев 

сказки. 

4 «Посмотри, как мы 

умеем» 

Выступление на 

развлечении 

«День защиты 

детей» 

«В траве сидел кузне-

чик» муз. В. Шаинско-

го, «Колобок» - 

 



Требования к уровню образования воспитанников по программе 

 

Дошкольник должен знать Дошкольник должен уметь 

 Названия музыкальных ин-

струментов, особенности их 

хранения и звучания; 

 Жанровое разнообразие му-

зыки; 

 Приемы игры на инстру-

ментах. 

 Строение музыкальных ин-

струментов, их разнообра-

зие 

 

 Выполнять несложные компози-

ции; 

 Понимать жесты дирижера в орке-

стре при исполнении произведения. 

 Различать на слух различный ритм 

музыкального произведения, ре-

гистр 

 Выполнять простейшие приемы 

игры на музыкальных инструмен-

тах 

 Уметь по характеру музыки подби-

рать необходимые инструменты 

для исполнения 

 

Диагностические показатели освоения курса программы 

 

№ Уровни 

разви-

тия 

Знание 

музыкаль-

ных ин-

струмен-

тов 

Приемы  

игры 

на музы-

кальных ин-

струментах 

Навыки ан-

самблевого 

исполнения 

Жанровое 

разнооб-

разие  

музыки 

Строение 

музыкаль-

ных инст-

рументов 

 нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг 

в
ы

со
к

и
й

             

ср
ед

н
и

й
             

н
и

зк
и

й
             



П
о

к
а
за

т
ел

ь
  
в
 %

             

 

Критерии диагностики: 

Высокий уровень: четкое знание названия музыкальных инструментов, осо-

бенностей строения, условий хранения, разнообразие музыкальных инстру-

ментов, выполнение приемов игры на музыкальных инструментах в слажен-

ном ансамблевом исполнении. 

Средний уровень: знание некоторых музыкальных инструментов, условий 

хранения и разнообразия музыкальных инструментов при напоминании 

взрослого, выполнение приемов игры на простейших музыкальных инстру-

ментах, при небольшом участии взрослого. 

Низкий уровень: нечеткие представления о разнообразии музыкальных инст-

рументах, приемах игры на музыкальных инструментах, условиях хранения, 

строении инструментов, нечеткое ансамблевое исполнение. 

Учебно - методическое обеспечение программы: 

 детские шумовые инструменты, такие как бубны, погремушки марака-

сы, колокольчики, дудочки, трещотки, музыкальные коробочки. 

 звуковысотные инструменты – металлофоны, ксилофоны. 

 фонотека с записью лучших образцов классической, народной и совре-

менной детской музыки. 

 дидактические игры, наглядные пособия 
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