
Аннотация к дополнительной общеобразовательной программе 

художественной направленности  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 61 «Малышок» 

города Ставрополя. 

Дополнительная общеобразовательная программа художественной 

направленности муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 61 «Малышок» города 

Ставрополя (далее Программа «Весёлые нотки») создана по проекту «Музыка 

для всех». Проект «Музыка для всех» является актуальным и своевременным в 

контексте реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов, нацеленных на развитие интеллектуального и творческого 

потенциала, активную проектную деятельность самого ребенка, что является 

ключевой идеей самого проекта. Суть деятельности кружка заключается в 

использовании музыки как образовательную технологию, нацеленную на 

развитие восприятие ребенка, его мозга, его способностей. 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. 

Программа «Весёлые нотки» рассчитана на 2 года обучения. Занятия 

проходят 1 раз в неделю.  

Осуществляют данную деятельность педагог, имеющий квалификацию 

музыкальный руководитель.  

Игра на детских музыкальных инструментах, расширяет сферу 

музыкальной деятельности дошкольника, повышает интерес к музыкальным 

занятиям, способствует развитию музыкальной памяти, внимания, помогает 

преодолению излишней застенчивости, скованности, расширяет музыкальное 

воспитание ребенка. 

В процессе игры ярко проявляются индивидуальные черты каждого 

исполнителя: наличие воли, эмоциональности, сосредоточенности, 

развиваются и совершенствуются творческие и музыкальные способности. 

Обучаясь игре на музыкальных инструментах, дети открывают для себя мир 

музыкальных звуков и их отношений, осознаннее различают красоту звучания 

различных инструментов. У них улучшается качество пения (чище 

интонируют), качество музыкально-ритмических движений (четче 

воспроизводят ритм); благодаря развитию мелкой моторики, у детей лучше 

формируется речь, развивается координация. Для многих детей игра на 

детских музыкальных инструментах помогает передать чувства, внутренний 

духовный мир. Это прекрасное средство не только индивидуального развития, 

но и развития мышления, творческой инициативы, сознательных отношений 

между детьми. Большие возможности открываются у детей, с раннего возраста 

вовлеченных в групповые формы музицирования, в частности, в детский 

оркестр. Этот вид деятельности всегда привлекал педагогов-музыкантов. 

Самым излюбленным видом детского оркестра является оркестр, который 

позволяет сочетать метроритмические и мелодические инструменты. 

Правильный подход к музыкальному воспитанию должен не только 

всесторонне учитывать возможности маленьких детей, но и ставить на первое 

место уважение их интересов, любых индивидуальных творческих проявлений. 



Это будет той психологической базой, на которой возможна организация 

различных видов деятельности детей, позволяющая каждому ребенку найти 

свое место на занятиях, независимо от уровня музыкальных способностей. 

Роль ребенка может быть небольшой и очень простой, но качественно 

необходимой для его саморазвития. 

В процессе игры на музыкальных инструментах совершенствуются 

эстетическое восприятие и эстетические чувства ребенка, формируются и 

развиваются его музыкальные и общие способности (выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, воля, внимание, мышление, аналитические способности и 

др.). Игра на музыкальных инструментах тренирует мелкую мускулатуру 

пальцев рук, развивает координацию движений. В совместном 

инструментальном музицировании развиваются коммуникативные качества 

ребенка, удовлетворяются его потребность в музыкальном общении, 

формируются представления о выразительной сущности музыкальной речи. 

Цель программы 

Обучение игре на детских музыкальных инструментах. 

Задачи программы 

1. Научить исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле; 

2. развивать музыкальные способности: слух, чувство ритма, музыкальную 

память; 

3. расширять музыкальный кругозор детей, воспитывать интерес и любовь 

к музицированию; 

4. формировать музыкальные способности: чувство ритма, звуковысотный 

и тембровый слух. 

5. развивать творческую активность, художественный вкус; приобщать к 

инструментальной музыке и самостоятельному осмысленному 

музицированию. 

6. Уметь слышать и исполнять свою партию в многоголосной фактуре. 

7. Развивать чувство ансамбля, слаженность звучания оркестра. 

8. Формировать целеустремлённость, дисциплинированность. 

Программа рассчитана на детей  старшей и подготовительной к школе 

групп детского сада и состоит из шести разделов: 

1. Знакомство с инструментами и оркестрами. 

2. Элементарная музыкальная грамота. 

3. Упражнения при обучении игре на детских музыкальных инструментах. 

4. Игра в оркестре (ансамбль). 

5. Творческие задания.  

6. Ритмические и рече-ритмические игры и упражнения ( развитие и 

тренировка чувства метро – ритма) 

Занятия проводятся один раз в неделю с подгруппой 15-20 детей в старшей 

и подготовительной к школе группах по 20 – 30 мин. 

Основными критериями при выборе инструментов для детского оркестра 

должны быть: 

 простота при музицировании, 

 чистый строй, 

 достаточно громкий звук. 

Формы занятий: 

индивидуальная ( на начальном этапе обучения игры на музыкальном 



инструменте 

групповая ( при игре на однородных инструментах) 

коллективная ( при уверенной игре своих партий каждым участником 

оркестра) 

Коллективная форма – самая сложная ,  но она даёт положительные 

результаты, если звучание чередуется с разъяснениями педагога. 

Методы обучения детей на шумовых инструментах: 

 словесный (рассказ, объяснение) 

 наглядный (показ приёмов игры педагогом или ребёнком) 

 стимулирующий (выступление перед детьми или взрослыми) 

 практический ( повторение и закрепление приёмов на различных 

музыкальных  инструментах) 

Принципы работы с шумовым оркестром. 

Работа по обучению игре в шумовом оркестре должна быть организована 

так, чтобы она удовлетворяла четырём важным условиям: 

1. быть лёгкой для детей; 

2. быть интересной для них ;   

3. быть систематической формой обучения; 

4. быть групповой формой обучения.  

При помощи шумовых инструментов ребёнок может выполнять различные 

игровые задания, которые условно можно разделить на несколько групп: 

Игра под фонограмму, подбор ритмического аккомпанемента  к детским 

песенкам 

Импровизация звуковых картин на заданную тему 

Звуковая иллюстрация стихов 

Сказки –шумелки. 

 


