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« Кем бы ни стал  в дальнейшем ребѐнок –  

музыкантом  или врачом, учѐным или рабочим,  

задача педагогов – воспитывать  в нем 

 творческое начало, творческое мышление». 

 

Карл Орф. 

 
1. Пояснительная записка. 

 

Музыка, как и любое другое искусство, способна воздействовать на всестороннее 

развитие ребенка, побуждать к нравственно эстетическим переживаниям, вести к 

преобразованию окружающего, к активному мышлению. Музыкальное воспитание и 

развитие требует правильной организации и целенаправленного обучения, так как влияние 

музыки на развитие творческой активности детей очень велико. Любая система  

музыкального воспитания – это попытка найти средства для своевременного становления 

и развития музыкальных способностей детей.   

Предмет «Элементарное инструментальное музицирование» является частью 

комплексной программы раннего эстетического развития детей, в которой   реализуется 

всесторонний целостный подход к музыкальному развитию ребенка в дошкольном 

детстве. 

Программа разработана на основе программы Т.Э.Тютюнниковой «Учусь творить. 

Элементарное музицирование: музыка, речь, движение» (М., 2003.). В  ней  заложены 

принципы музыкальной педагогики Карла Орфа, которая  построена на синтезировании 

различных видов музыкальной деятельности (пение, движение, игра на музыкальных 

инструментах) посредством детского элементарного музицирования.  

Содержание программы определяется логикой становления музыкальных 

способностей в дошкольном возрасте на каждом его этапе. Оно включает все основные 

виды музыкальной деятельности, доступные детям дошкольного возраста: слушание 

музыки, музыкальное движение, пение, игру на детских музыкальных инструментах, 

музыкальные игры-драматизации. Центральное место в программе отведено 

формированию музыкального творчества у детей и импровизационному характеру 

занятий. Музыкальный репертуар программы подобран на основе сочетания 

высокохудожественных и доступных детям произведений классической, современной и 

народной музыки разных эпох и стилей.   

 

2. Цель и задачи программы: 

Научить детей простейшим навыкам элементарного инструментального 

музицирования, способности детей к самовыражению через все виды музыкальной 

деятельности: пение, слушание, музыкально- ритмические движения. 

Задачи 

 Образовательные: 

 формирование музыкально-ритмических  навыков; 

 развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к искусству; 

 формирование художественного вкуса; знакомство с многообразием мировой 

музыкальной культуры в практике музицирования; 

 способствовать практическому усвоению элементарных музыкальных знаний. 

Развивающие: 



 развитие музыкальных способностей (музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти); 

 развитие первоначальных навыков музицирования; 

 развитие творческого воображения, фантазии   путем музыкально- игрового 

материала и импровизации; 

 развитие  эмоциональной сферы ребенка;  

 развитие творческого потенциала ребенка и самовыражения через игру на 

инструментах. 

Воспитательные: 

 воспитание в детях чувства коллективизма, ответственности; 

 формирование качеств, способствующих самоутверждению личности: 

самостоятельности и свободы творческого мышления, ассоциативного 

воображения, индивидуальности восприятия. 

 воспитание потребности к музицированию. 

 

Формы работы. 

1.Текущие занятия; 

2. Выступления на утренниках, праздниках и вечерах  развлечений; 

3.Показательные выступления; 

4. Итоговый концерт (в апреле – мае). 

 

Срок реализации рабочей  программы 1 год 

Срок прохождения обучения 5 лет 

Возрастные границы групп: 

 первый год обучения – 2 -  3 года; 

 второй год обучения –  3 - 4  года. 

 третий год обучения – 4 – 5 лет. 

 Четвѐртый год обучения – 5 -6 лет 

 Пятый год обучения  - 6-7 лет 

 

Программа кружка «Колокольчик» предусматривает  проведение  занятий 2 раза в неделю 

 

Продолжительность занятий: 

 

1 год  - 10-15 минут; 

2 год – 15 - 20 минут; 

3год – 20 - 25 минут; 

4 год – 25 – 30 минут. 

5 год – 25 – 30 минут. 

 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Для материально-технического обеспечения программы необходимы:  

 комплект детских инструментов 

 фортепиано 

 специальные подставки для инструментов 

 нотная литература  

 дидактический материал (ритмические карточки, кубики, картинки и др.). 



 

Основные направления работы – игра на инструментах в сочетании с пением и 

движением.  

1. Движение: 

 пальчиковые и др. игры;  

 элементарный танец; 

 импровизация движений. 

2. Речевые и вокальные упражнения: 

 сочинение,  музыкальное оформление текстов (ритмизация, мелодизация и др. 

варианты); 

 работа с готовыми текстами – детский фольклор, поэзия, проза;   

 развитие голоса, пение. 

3. Музицирование на детских инструментах: 

 импровизация; 

 аккомпанемент; 

 игра простых мелодий и попевок. 

4. Музицирование на ударных инструментах: 

 звучащие жесты 

 

 Поддержанию интереса детей  способствует  общий игровой характер занятия.  Это не  

только снимает все психологические зажимы, но и направляет детей на нужную волну.  

Дети не испытывают на занятиях дискомфорта, страха. Они естественны, раскованны и 

искренне увлечены всем происходящим.   

 

Планируемые результаты. 

1 младшая группа: 

К концу  года обучения дети должны уметь: 

  различать высокое и низкое звучание инструментов; 

 знать и различать звучание колокольчика, бубна, погремушки, дудочки, ложек и 

музыкальных молоточков; 

 различать  ритм шага и бега; 

 умеют сравнивать и передавать на одном инструменте медленные и быстрые удары; 

 исполнять  коллективно по  показу  ритмический аккомпанемент на знакомых 

инструментах. 

2 младшая группа: 

К концу  года обучения дети должны уметь: 

 исполнять несложные ритмические аккомпанементы в двухдольном размере; 

 передавать метрическую пульсацию произведения; 

 владеть простыми приѐмами игры  на детских шумовых инструментах; 

 знать и различать звучание колокольчика, бубна, погремушки, дудочки, ложек, 

металлофона,  барабана; 

 умеют начинать и заканчивать исполнение в соответствии с основной темой на 

фортепиано. 

 

Средняя группа: 

К концу  года обучения дети должны уметь: 

 различать свойства звуков, разделяя их  на шумовые и музыкальные; по показу 

взрослого сопровождать речевые упражнения, музыкальные фрагменты «звучащими 

жестами»; 

 различать звуки по высоте; 



 узнавать звучание разных музыкальных инструментов и отличать их; 

 различать динамические оттенки музыкальной речи: (piano -  forte); 

  применять  контрастную динамику (forte- piano); 

 проявлять  творческую инициативу; 

 свободно владеть приѐмами игры на погремушке, бубне, барабане, ложках, 

колокольчиках; 

 исполнять   знакомые песенки, мелодии на самодельных  и  детских музыкальных  

инструментах. 

 

Старшая группа: 

К  концу года обучения дети должны уметь: 

 точно воспроизводить ритмический рисунок попевки, мелодии, песенки; 

 передавать звуки окружающей природы с помощью детских музыкальных 

инструментов;  

 пользоваться комплексом музыкально-выразительных средств: темпом, тембром, 

артикуляцией; 

 самостоятельно и по показу сопровождать речевые упражнения,         музыкальные 

фрагменты «звучащими жестами»; 

 ориентироваться в звукоряде  металлофона и ксилофона; 

 различать минорный и мажорный лад;  

 применять во время музицирования динамические оттенки; 

 исполнять несложные песенки и мелодии на различных музыкальных  

инструментах; сольно, группой, в оркестре. 

 

Подготовительная группа: 

К  концу года обучения дети: знают, что такое оркестр, его виды. Четко представляют 

расположение инструментов в оркестре, а также свое место в детском оркестре. Умеют 

оркестровать произведение. Свободно владеют разными приемами игры. Проявляют 

творческие способности при изготовлении инструментов своими руками. Они способны 

запомнить большое количество мелодий. Обладают сценической выдержкой, могут 

выдержать в едином темпе и характере все произведение, хорошо чувствуют 

динамические отклонения, владеют начальными навыками музыкальной грамоты. 
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