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Пояснительная записка

Современные научные исследования свидетельствуют о том, что развитие музыкальных

способностей,  формирование основ музыкальной культуры нужно начинать в дошкольном

возрасте.  Музыкальное развитие оказывает ничем не заменимое воздействие на общее

развитие:  формируется эмоциональная сфера,  совершенствуется мышление,  ребенок

становится чутким к красоте в искусстве и жизни.  Основной формой музыкальной

деятельности в детском саду является организованная образовательная деятельность  (ООД),

которая предусматривает не только слушание музыкальных произведений доступных для

восприятия малышей,  обучение их пению,  движениям в музыкальных играх и плясках,  но и

обучению их игре на детских музыкальных инструментах.  Обучаясь игре на детских

музыкальных инструментах,  дети открывают для себя мир музыкальных звуков,  осознаннее

различают красоту звучания различных инструментов. У них улучшается качество пения - они

начинают петь чище,  улучшается качество музыкально-ритмических движений  -  дети чётче

воспроизводят ритм. Для многих детей игра на музыкальных инструментах помогает передать

чувство,  внутренний духовный мир.  Это прекрасное средство не только индивидуального

развития,  но и развития мышления,  творческой инициативы,  сознательных отношений между

детьми.

Дополнительная общеразвивающая программа для воспитанников старшего дошкольного

возраста  «Игра на ДМИ»  разработана в соответствии с  «Основной образовательной

программой дошкольного образования МБДОУ№224  и на основе нормативных документов:

• Федеральный закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г.

№  1008  «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  17  октября  2013  г.

N1155  г.  Москва  "Об утверждении федерального государственного образовательного

стандарта дошкольного образования").

Направленность программы: Программа «Игра на ДМИ» художественной

направленности составлена в соответствии с содержанием образовательной области

«Художественно-эстетическое развитие»  (ФГОС ДО)  и направлена на приобретение опыта в

следующих видах деятельности детей:  развитие предпосылок ценностно-смыслового

восприятия и понимания произведений искусства  (музыкального);  реализацию

самостоятельной творческой деятельности детей (музыкальной).
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Новизнапрограммы в том,  что она осуществляет деятельностный подход к воспитанию и

развитию ребенка средствами музыки,  где дошкольник выступает в роли композитора,

исполнителя,  слушателя.  В программе используются инновационные современные

педагогические технологии,  основанные на принципе личностного  -  ориентированного

подхода.

Актуальность программы: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 умение сконцентрировать внимание. Детское музицирование расширяет сферу музыкальной

деятельности дошкольников,  повышает интерес к занятиям музыкой,  способствует развитию

музыкальной памяти, внимания, помогает преодолению излишней застенчивости, скованности,

расширяет музыкальное воспитание ребёнка.  В процессе игры ярко проявляются

индивидуальные черты каждого исполнителя.

Педагогическая целесообразностьданной программы для детей старшего дошкольного

возраста обусловлена их возрастными особенностями:  разносторонними интересами,

любознательностью,  увлеченностью,  инициативностью.  Данная программа призвана

расширить творческий потенциал ребенка,  обогатить словарный запас,  сформировать

нравственно  -  эстетические чувства,  т.к.  именно в этом возрасте закладывается фундамент

творческой личности, закрепляются нравственные нормы поведения в обществе, формируется

духовность.

Цель программы: Целью обучения детей игре на детских музыкальных инструментах стало  -

помочь детям войти в игровой форме в мир музыки,  сделать её естественной и поэтому

необходимой в жизни ребёнка, найти свои собственные формы общения с ней. Эмоционально

переживать музыку,  как радость и удовольствие.  Основными задачами при обучении детей

игре на детских музыкальных инструментах являются формирование благоприятных условий

для развития музыкальных способностей детей в наиболее сензитивный период их развития,

создание положительного эмоционального климата в детском коллективе, что, в свою очередь,

позволяет успешно осваивать практический материал.

Задачи программы:В течение учебного года также необходимо решать следующие задачи:

Обучающие:

1. Расширять кругозор детей через знакомство с музыкальной культурой и музыкальными
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инструментами.

2.Знакомить детей с приёмами игры на детских музыкальных инструментах.

3.Знакомить детей с равномерной ритмической пульсацией и простейшим ритмическим

рисунком, динамикой и темпом, используя «звучащие жесты» и игру на различных детских

музыкальных инструментах.

4.Закреплять у детей навыки совместной игры, развивать чувство ансамбля.

5. Поощрять стремление детей импровизировать на музыкальных инструментах.

6. Поддерживать желание играть на инструментах в группе, в повседневной жизни.

Развивающие:

1. Способствовать становлению и развитию таких волевых качеств, как выдержка,

настойчивость, целеустремленность, усидчивость.

2. Развивать память и умение сконцентрировать внимание.

3. Развивать мышление, аналитические способности.

4. Развивать мускулатуру и мелкую моторику пальцев рук.

5. Способствовать координации двигательных функций организма.

6. Развивать любознательность, фантазию, творческие способности, музыкальный вкус.

Воспитательные:

1. Активизировать внимание ребенка, работу его мысли, его эмоциональную и

эстетическую отзывчивость.

2. Направлять детей управлять своим поведением и планировать свои действия.

3. Воспитывать творческую инициативу.

4. Формировать сознательные отношения между детьми.

Коррекционные:

1. Развитие многоканального мышления.

2. Работа над просодической частью речи.

Организация работы:

Данная дополнительная образовательная программа рассчитана на детей старшего

дошкольного возраста (6-7 лет)

Срок реализации программы: 8 месяцев (с 1 сентября 2021 г. по 31 мая 2022г.) Программа

включает 36 занятий, реализуемых в течение учебного года.

Занятия проводятся в музыкальном зале 1 раз в неделю не более 30 минут. Для снижения

утомляемости воспитанников,  происходит смена видов деятельности.  Объем
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образовательной нагрузки соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13.

Форма работы с детьми: фронтальная, индивидуальная, игровая.

Оптимальное количество детей в группе  10  человек,  так как при большем количестве

воспитанников педагог не сможет уделить необходимое количество времени для

индивидуальной работы с каждым ребенком.
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Содержание образовательной деятельности

Элементарноемузицирование включает три взаимосвязанных направления:

-I- учебное музицирование- обучение простейшим элементам музыкального языка

и умению их практически применять, формирование устойчивых слуховых

представлений по основным выразительным средствам музыки и накопление у

детей активных словарей музыкальных элементов для их дальнейшего

самостоятельного использования;

-I- творческое музицирование- спонтанное, импровизированное обращение детей

со знакомым материалом, умение его использовать по-своему, комбинировать в

различных вариантах;

-I- концертное музицирование- исполнение ансамблем детей созданной им музыки,

а также классической и детской, специально подобранной и аранжированной для

этой цели.

В работе с детьми по элементарномумузицированию используется два основных

метода:

4- метод активизации творческих проявлений, подразумевающий направляемое

педагогом детское творчество, создание ситуаций для него;

-I- метод моделирования музыкального языка, позволяющий показать и дать

почувствовать ребенку ритмические и звуковысотные отношения, динамику,

тембр, форму, фактуру.

Взаимодействие с дошкольниками строится посредством использования приемов

побуждения, предложения, совместного поиска, наблюдения, помощи.

Обучение элементарномумузицированию осуществляется в следующей

последовательности:

-I- хлопки, движения под музыку (притопы, шлепки);

-I- ознакомление со звучащими самодельными и детскими шумовыми и

музыкальными инструментами, а также инструментами орфовского оркестра; -I-

творческое исследование тембро-динамических возможностей орфовских и

самодельных инструментов с помощью таких приемов: показ педагога

(«дирижер»); импровизационная игра детей; вопросы, стимулирующие к

изобретательности («Как еще можно поиграть на инструменте?»); свободный

обмен инструментами по желанию детей;
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-I- разучивание музыкальных произведений с опорой на музыкально-слуховые

представления дошкольников о средствах выразительности (создана система

упражнений, направленных на освоение ребенком за инструментом каждого из

средств музыкального языка);

-I- формирование представления о мажорном и минорном ладах, их выразительных

возможностях.

Эффективным средством привлечения детей к элементарному музицированию

является использование ИКТ (информационно - коммуникативных технологий) -

различных наглядных игровых приёмов и готовых «оркестровых» партитур. Для

развития умения импровизировать используются игры: «Я маленький композитор»,

«Эхо», «Тутти-фрутти», речевая интонационная игра с инструментами «Осенины,

осенины», импровизационно-двигательная игра «Веселые шляпы» и др.; озвучивание

фольклорных произведений, стихотворений, сказок, потешек, дразнилок, считалок,

также эффективным способом являются музыкально-дидактические игры.

Общие задачи:

-I- Вовлечь детей в стихию музицирования с использованием звучащих жестов, пения,

импровизационного движения, пантомимы и инструментов.

-I- Заинтересовать их этой деятельностью.

-I- Побуждать двигательные реакции на музыку как основы для ее эмоционального

переживания.

-I- Играть попевки из 2-3 звуков.

-I- Развивать стабильное чувство равномерной метрической пульсации.

-I- Формировать элементарные навыки взаимодействия в группе.

-I- Инсценировать песни при помощи музыкальных инструментов.

На первом году обучения, детям даётся представление о коллективных формах

музицирования и активном их участии в этом процессе. Вся работа имеет форму

устногомузицирования. Разучивание и запоминание исполняемых моделей происходит

на слух. Используются в основном шумовые инструменты, а также стеклянные

стаканчики с водой, высота звука которых точно фиксируется и укладывается в

звукоряды, барабанчики, «звучащие жесты», треугольники. Шумовые эффекты - звучит

гром и дождь, пение птиц, журчание ручья. Средства, используемые в работе с детьми -

музыка, речь, движение. Все это требует соответствующего музыкального репертуара, в

нем я обращаюсь к истокам русского фольклора: попевки, дразнилки, потешки,
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считалки, разнообразные ритмические игры и упражнения, театрализованных сценок,

инсценировок, предлагаются детям своеобразные партитуры для оркестра детских

музыкальных инструментов.

В процессе работы даётся понятие о метрической организации музыки:  метрический

пульс,  акцент,  сильная и слабая доля;  размеры,  тактирование в них;  темп,  ускорение и

замедление темпа;  длинные и короткие звуки,  длительности,  форте,  пиано,

мажор.минор, повторение.

Первые инструменты детей - это их руки, которые могут хлопать, ноги - которые могут

топать.

Музыкальный материал:

На занятиях кружка используется русский народный потешный,  игровой,  календарный

и сказочный фольклор, фольклор народов мира, современная танцевальная музыка.

Средства обучения:

Музыка, речь, движение, театрализованная игра.

Мотивация деятельности детей:

Получение удовольствия, игра, интерес к новому.

Основные приемы работы с материалом:

Одновременные имитации, имитации «эхо», творческое исследование, подражание,

игры звуками, работа с ритмическими карточками; использование дидактических игр на

Мультимедиа.

Способы усвоения музыкальных знаний:

Пространственно-двигательное ощущение,  двигательный образ,  эмоциональнотелесное

переживание.

Детьми используются,  в основном,  шумовые и ударные инструменты.  Мелодические

ударные (ксилофоны) включаются лишь изредка и элементарно (выдержанный басовый

звук, глиссандо, спонтанная творческая игра звуками).

Этапы работы:

1 этап: Развивать способность детей к подражанию,  которое ярко выражено в

дошкольном возрасте.  Знакомство с детскими музыкальными инструментами и

способами игры на них.

2 этап: Развивать у детей умение самостоятельно исполнять выученные ритмы,

упражнения, отдельные движения, умение действовать сообща в коллективе.
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3 этап: Развивать у детей творческие способности к импровизации в различных

видах деятельности, способности к самовыражению. Игра в ансамбле, оркестре.

Разделы работы:

1. Знакомство с музыкальными инструментами.  Познакомить детей с миром

музыкальных инструментов,  их происхождением.  Рассказать о музыкальных и

немузыкальных звуках,  классификации музыкальных инструментов.  Познакомить с

оркестром русских народных инструментов и симфоническим оркестром.

2. Моделирование элементов музыкального языка. Познакомить детей с

элементарной музыкальной грамотой:  метроритмом,  метрическим пульсом,  темпом,

двух и трёх дольным размером,  сильной долей.  Познакомить с понятиями:  гамма,

тоника, динамика: форте, пиано, глиссандо, ускорение и замедление темпа при игре на

инструментах.  Графическое изображение длительностей,  высоты нот,  их постепенное

движение вверх и вниз

.  3. Музыкально-ритмические игры и упражнения. Закреплять знания элементов

музыкального языка в играх и упражнениях посредством игры на музыкальных

инструментах, исполнять «музыкальные жесты», использовать ритмодекламацию.

4. Игра в оркестре (ансамбле).Овладевать игрой на ударных инструментах: бубне,

барабане,  колокольчике,  деревянных ложках,  палочках,  маракасах,  треугольнике,

кастаньетах,  трещотках,  тарелках.  Овладевать игрой на мелодических инструментах:

дудочках,  флейтах,  металлофоне на одной и нескольких пластинах,  в разной

последовательности,  аккордеоне,  детском синтезаторе.  Играть и заканчивать игру

вместе, понимать жест дирижёра.

5. Музыкально-игровое творчество. Побуждать детей к самостоятельной

импровизации на музыкальных инструментах.  Звукоподражать голосам животных и

птиц.  Придумывать свой ритмический рисунок и подыгрывать музыкальному

сопровождению. Играть с дирижёром, сочинять музыкальное сопровождение.

Ожидаемые результаты :

В результате занятий у дошкольников формируются и развиваются интегративные

качества детей,  такие как,  эмоционально отзывчивый,  любознательный,  активный,

владеющий средствами общения со взрослыми и сверстниками,  способен управлять

своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных
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представлений,  способен решать интеллектуальные и личностные задачи,  овладевший

необходимыми умениями, навыками для осуществления музыкальной деятельности.

Формы подведения итогов:

Открытые занятия для родителей в конце календарного и учебного года,  выступление

на утренниках и развлечениях, концерт для детей других групп в конце учебного года.
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Календарный учебный график

Начало учебного года 1сентября 2021 года
Окончание учебного года 31 мая 2022 года
Продолжительность учебного года, всего 36 недель
Продолжительность учебной недели

1 днь( пятница). Выходные дни - суббота,
воскресенье, а также праздничные дни,
установленные законодательством РФ.

Режим работы ДОУ 12 часовое пребывание детей, кроме
выходных и праздничных дней (7.00 –
19.00)

Мониторинг качества освоения
программного материала май

График каникул зимние - с 01.01.2022 по 08.01.2022

Праздничные (выходные) дни 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, января
- Новый год;
7января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России;
4 ноября - День народного единства; В
целях рационального использования
работниками выходных и нерабочих
праздничных дней Правительство
Российской Федерации в соответствии со
статьей 112 ТК РФ (в ред. от 23.04.2012
N35-ФЗ) вправе переносить выходные дни
на другие дни.

Периодичность проведения родительских
собраний

1собрание-сентябрь
2 собрание-май
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Учебный план

Группа
Всего в неделю

Количество ООД по месяцам Всего за год
9 10 11 12 1 2 3 4 5

Подготовительная (6-
7лет) 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36

Программа Наименование

возрастной группы

Количество

занятий неделя,

месяц, дни

Общая
образовательна
я нагрузка в
неделю

«игра на дми» Подготовительна я
к школе группа (6-
7лет)

1/4/36 30мин
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Перспективный план

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности

воспитанников старшего дошкольного возраста (6-7 лет) «Звук - волшебник» реализуется

при помощи учебно-тематического плана.

Месяц Тема занятий Цели Примерный репертуар на месяц

Сентябрь 1.Привлечь внимание Озвучиваем стихи:
( 4 занятия) детей к красоте и «Весёлый старичок» Д. Хармс»;

богатству звуков «Разговор листьев» Берестова ;
«Где живёт звук?» окружающего мира и «В тишине» Суслова;
- природы. «Шорох к шелесту спешит»

2.Познакомить детей с
немузыкальными и

Мошковской;

музыкальными звуками. Фантазируем:
«Звук - 3. Развивать остроту и «Осеннее настроение»;
волшебник» - тонкость тембрового «Вальс» муз. Ребикова; «Фруктовый

слуха. салат»;
4. Запоминать в процессе
игры названия

«Осенины - осенины»

инструментов. Играем с инструментами: «Оркестр»
5.Учить использовать - игра;

«Радуга звуков» - инструменты при «Что сказал нам барабан?»
озвучивании стихов, «Шёл человечек по дорожке»;
потешек. «Музыкальная карусель» - круговая
6. Развивать фантазию,
творчество и

игра;

воображение. Ритмические игры:
«Осенний «Имена и ритмы»;
калейдоскоп» - «Тюшки - тютюшка»

«Кукушка и лягушка»

Играем в оркестре:
«Дождь и гром» муз. Чудова;

Играем и поем:
«Осенняя гамма»;
«Пузырь»

Мультимедиа:
«Грустный дождик»
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Октябрь (4 занятия)

«Деревянные
истории» -

«Маленькие
ложкари» -

«Этот удивительный
ритм» -

1. Познакомить с
деревянными
музыкальными и шумовыми
инструментами и приемами
игры на них.
2. Познакомить с долгими и
короткими звуками и их
обозначениями.
3. Учиться решать
ритмические задачи,
выкладывать ритм на
фланелеграфе и
«считывать» предложенные
варианты.
4. Развивать чувство ритма,
чувство метрической
пульсации.

Играем с клавесами:
«Ноги и ножки»; «Весёлые овечки»;
«Зонт и дождь»;
«Барышни и солдаты»;
«Гвоздь и молоток»;
«Скачут две лошадки»;

Играем в ансамбле :
«Овощные ритмы»;
«Добрый мастер»
(мультимедиа)

Играем с бумагой: «Бумажное
шествие» под музыку торжественного
марша;

«Танец бумажных бабочек» под
музыку китайского танца

Мультимедиа:
Выступления русских народных
ансамблей ложкарей;

Ноябрь
(4)

«Бумажный
карнавал» - 2
занятия

«Зимняя сказка» - 4
занятия

«Знакомьтесь -
пауза» - 2 занятия

1. Познакомить детей с
шуршащими звуками,
предметами и
музыкальными
инструментами, их
издающими.
2. Развивать способность к
элементарной
импровизации.
3. Привлечь внимание детей
к красоте зимних звуков
природы.
4. Развивать способность к
образным и свободным
импровизациям.
5. Знакомить с понятием -
пауза, закреплять в игровой
форме.

Поем и танцуем:
«Снежная сказка» муз. Лемит; (танец с
шарфами) «Танго с паузами»;

Озвучиваем стихи: «Снежинки»
Липецкого;
«Снег» Токмаковой;

Фантазируем:
«Я маленький композитор»;
«Эхо»
«Зимнее рондо» Байнихатиса

Играем в оркестре:
«Танец Феи Серебра» муз. Чайковского;
«Вальс - шутка» муз. Шостаковича;

Муз-дид игры:
«Угадай, на чём играю?» «Дирижёр»
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Мультимедиа:
«Маленькой ёлочке холодно зимой»

Декабрь –Январь( 8
занятий)

«Стеклянное
королевство» 2

«Озвучиваем сказки
» 2
-«Записываем
музыку» -2

1. Привлечь внимание
детей к особому качеству и
красоте стеклянных звуков,
дать им качественное
определение.
2. Побуждать к образным и
свободным импровизациям
с предметами из стекла и
музыкальными
инструментами.
3. Учить соотносить
стеклянные звуки с
некоторыми
эмоциональными
состояниями.
4. Учить составлять
графические партитуры.

Озвучиваем стихи: «Хрустальный
колокольчик» Данько;

Играем с инструментами:
«Домики - гномики»

Фантазируем: «Аквариум» Сен-Санс;
«Танец Феи Драже» муз. Чайковского;

Играем в оркестре:
«Турецкое рондо» муз. Моцарта;
«Чайная полька»

Озвучиваем сказки:
«Теремок» р-н;
«Колобок» р-н:
(партитуры)

Февраль (4 занятия)

«Металлическая
фантазия» -

«Семья ударных
инструментов» -

«Играем на
металлофоне»

1. Познакомить детей со
звуками, издаваемыми
металлическими
предметами и
музыкальными
инструментами.
2. Развивать фантазию,
воображение, темброво-
ритмический и
интонационный слух.
3. Учить пользоваться
переменной динамикой,
соотносить при этом
различные образы.
4. Изготовить совместно с
родителями необычный
шумовой инструмент,
проявив фантазию и
находчивость.
5. Обучать игре на
металлофоне по слуху и с

Озвучиваем стихи:
«Веселый старичок» Хармса «Чепераха»

Фантазируем:
«Танец молнии»; «Танец железного
дровосека»

Играем в оркестре:
«Марш Черномора» муз.Глинки;
«Музыкальный момент» муз.Шуберт;
«Добрый мастер»,

(Мультимедиа)

Играем и поем:
«Мы веселые мышата» - детская
песенка.
«Ала-ла-ма» - африканская песенка;

Играем с инструментами: «Динь-динь-
динь - письмо тебе» - немецкая полька;



17

помощью подсказок. «Что сказал нам барабан?»;

Играем в ансамбле: «Петушок» (р-н
потешка)

Март -
( 4)

«Солнечная
капель»

«Снова ложки в
руки взяли»

«Маленькие
аранжировщики»

1. Развивать способность
детей слышать «музыку
природы»
2. Учить находить способы
перевода речевого
звукоподражания в
музыкальные звуки.
3. Развивать слуховое
воображение,
ассоциативное мышление,
звуковую фантазию,
понимание смысла
выразительных средств
музыки.

Озвучиваем стихи и сказки:
«Сосулька-свистулька» Степанова;
«Волшебная снежинка»
Хмельницкого;
«Весенняя телеграмма» Суслова

Фантазируем:
«Пляска птиц» муз. Римского -
Корсакова;
«Дуэт кошек» муз. Россини

Танцуем и играем:
«На завалинке (р-н мелодия); «Танец с
цветными платочками»

Играем в оркестре:
«Я с комариком» - р-н мел.
«Под небом Парижа» «Калинка» р-н
мел; «Камаринская» муз. Чайковского

Аранжируем:
Марокканская народная песенка «Арам -
зам - зам»

Апрель
(4)

«Водяные
фантазии» -

«Новоселье птиц» -

1. Привлечь внимание детей
к разнообразию звуковых
явлений, сопровождающих
дождики, ливни.
2. Развивать представление
об ускорении и замедлении
темпа.
3. Побуждать детей
находить нужные
выразительные средства.
4. Учить дирижировать
условными жестами.

Озвучиваем стихи:
«Водяная сабелька» Токмаковой «Две
тучки» Белозерова;
«Апрель»

Играем и поем:
«Соловейко» муз. Филиппенко;
«Капельки» муз. Ребровой;
«Снова Весна идёт» муз. Боровик;
«Синичка» - круговая игра;

Фантазируем:
«Деревья на ветру»;
«Буль - буль оркестр»
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Музыкальная
модель; «Чоколоте»

5. Формировать умение
работать в паре.
6. Обогащать музыкальный
и словарный запас детей.

Играем в оркестре:
«Вальс» муз. Петрова;
«Весенние голоса» муз. Штрауса;

«Чоколате» -
испанская песенка;
«Бусинки» Шостакович;

Мультимедиа:
«На солнечной полянке»
«Кто пасётся на лугу»

Май

(4)

Музыкальная

модель: «Кукушка в

чаще леса» -

«Инструменты

разных стран»

«В оркестре нашем

поём и пляшем»

1. Развивать способность к
импровизации.
2. Закрепить полученные в
течении года знания и
навыки игры на
инструментах через
отчётные концерты перед
родителями и своими
сверстниками.
3. Повторить наиболее
полюбившийся
музыкальный материал.
4. Уметь концентрировать
внимание на поставленной
задаче.
5. Учить уверенно
держаться на «сцене» и
получать удовольствие от
занятий элементарным
музицированием.

Играем и импровизируем:
«Кукушка в чаще леса» муз. Сен -
Санса;

Играем в оркестре: «Смуглянка» муз.
Листова;

Играем и поем: «Кукушка и лягушка»
Муз. Олифировой;

Муз.-дид. игры:
«Музыкальное лото»

Открытое занятие:
«Прогулка с гномиком «Погуляй -ка»

Итоговый отчётный концерт кружка
«Элементарное музицирование»

(репертуар может варьироваться по усмотрению руководителя кружка в соответствии с

освоением его детьми)

Мониторинг

План диагностического исследования:

-I- Знание музыкальных инструментов.

-I- Развитие чувства ритма.

-I- Телесно-Двигательное и слуховое представление.

-I- Развитие ассоциативности мышления и фантазии.
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- сказать, как называется музыкальный инструмент;

- назвать особенности его строения;

- проиграть молоточком на ксилофоне, металлофоне и др. музыкальных инструментах

любую знакомую мелодию.

- точно воспроизвести ритмический рисунок мелодии в двухдольном размере;

- прохлопать, протопать ритмические рисунки в игре «эхо» с использованием четвертных и

восьмых;

- двигаться под музыку 2-х, 3-х частной формы.

- знать и называть жанры танца, марша;

- спеть любую знакомую песню с музыкальным сопровождением и без него;

- проиграть на металлофоне заданную двухголосную попевку.

- придумать, а затем легко, красиво выполнить движения в соответствии с музыкой -

простейшие.

- импровизировать простейшие мелодии.

Критерии оценки

Высокий уровень:

- знание названия музыкальных инструментов, особенностей строения; выполнение

приемов игры на музыкальных инструментах в слаженном ансамблевом исполнении;

- точное воспроизведение ритмического рисунка мелодии, а так же в игре «Эхо»; движение

в соответствии с музыкой;

- знание жанров музыки; правильное интонирование мелодию песни с музыкальным

сопровождением и без него; умение подобрать мелодию по слуху;

- легкое, красивое выполнение движений под музыку без указания взрослого;

импровизировать на ДМИ под музыку.

СреДний уровень:

- знание названий некоторых музыкальных инструментов, особенностей строения;

выполнение приемов игр на простейших музыкальных инструментах, при небольшом

участии взрослого;

- неточное воспроизведение ритмического рисунка мелодии, а так же в игре «Эхо»;

неточное движение в соответствии с музыкой;
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- узнавание жанров музыки с помощью взрослого; интонирование мелодию песни с

музыкальным сопровождением и без него затруднено; подбор мелодию по слуху с помощью

взрослого;

- выполнение движений под музыку с помощью взрослого; импровизация на ДМИ под

музыку с помощью взрослого.

Низкий уровень:

- нечеткие представления о разнообразии музыкальных инструментах, приемах игры на

музыкальных инструментах, строении инструментов, нечеткое ансамблевое исполнение;

- неумение воспроизвести ритмический рисунок мелодии, а так же в игре «Эхо»; неловкое,

неумелое выполнение движений, не в соответствии с музыкой;

- незнание жанров музыки; неумение интонировать мелодию песни с музыкальным

сопровождением и без него; неумение подобрать мелодию по слуху;

- неумение придумать и выполнить движения под музыку; импровизировать на ДМИ только

с помощью взрослого.

К концу учебного года выполняются следующие задачи:

-I- Дети музицируют с использованием звучащих жестов, пения, импровизационного движения,

пантомимы и инструментов.

-I- Дети заинтересованы этой деятельностью.

-I- Дети выполняют движения, эмоционально реагируя на музыку.

-I- У детей развивается стабильное чувство равномерной метрической пульсации.

-I- Сформированы элементарные навыки взаимодействия в группе.

-I- Дети инсценируют песни при помощи музыкальных инструментов.
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Материально - техническое обеспечение

Развивающая предметная среда детского сада для воспитанников 6-7 лет оборудована с

учётом возрастных особенностей детей.

Занятия проводятся в музыкальном зале, где имеется всё необходимое оборудование для

плодотворной творческой деятельности.

Оборудование зала:
-I- Стульчики детские  - 30 шт.;

-I- Пианино - 1 шт;
-I- Магнитно - маркерная доска;

-I- Мольберт - фланелеграф;

-I- Музыкальный центр;

-I- Мультимедийная установка с экраном;
-I- Ноутбук;

-I- Шкаф - купе со стеллажами для оборудования; Методическое обеспечение
-I- Трещотки;

-I- Маракасы;
-I- Румбы;

-I- Шумики - самоделки;

Музыкальные инструменты:

-I- Металлофоны;

-I- Ксилофоны;

-I- Дудочки;

Музыкально - дидактические игры для развития звуко - высотного,

ритмического, динамического и тембрового слуха:

-I- Перечень музыкально-дидактических игр для детей разного возраста - «Птица и

4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-

Шумовые инструменты:
Колокольчики;
Набор колокольчиков «Г амма»

Бубенчики;
Барабанчики;

Треугольники;
Бубны;

Ложки;
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птенчики», «Ягодки», «Зайцы», «Солнышко и тучка», «Прохлопай ритм», «Три

поросёнка», «Гусеницы», «Наши песенки» и др.

-I- Электронная картотека музыкально - дидактических игр, соответствующая

возрастным особенностям - «Весёлый светофор», «Эхо», «Овощные ритмы»,

«Музыкальная викторина», «Угадай песенку» и др.

-I- Загадки о музыкальных инструментах;



23

Список литературы

I. Алексеева Л.Н., Тютюнникова Т.Э. Музыка: Учебно-наглядные материалы

для детей старшего дошкольного возраста - М.: ООО Фирма «Издательство АСТ», 1998 г. -

120 стр. - (Страна чудес)

2. Каплунова, И.М, Новоскольцева, И.А. "Этот удивительный ритм" Развитие чувства ритма у

детей: Издательство: Композитор С - Петербург 2005. - 76с.

3. Каневский В.Н. «Звуки скажут больше, чем слова» - журнал «Обруч», №5, 1997 г.

4. Кононова Н.Г. «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах».

Книга для воспитателя и муз, руководителя детского сада. - М.: Просвещение, 1990 г.

5. Лункявичус К.А. Содержание обучения и методы приобщения дошкольников (4-7лет) к

игре на детских музыкальных инструментах -М.: 1983 г.

6. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Музыкальные инструменты и игрушки - М.: ТЦ

Сфера «Гном и Д», 2000 г.

7. Тютюнникова Т.Э. Программа «Элементарноемузицирование с дошкольниками» - М.:

АСТ, 1999 г.

8. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до

школы» под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. - М.: «Мозаика- синтез»,

2010 г.

9. Методический комплект авторских пособий Тютюнниковой Т.Э.

10. Тютюнникова, Т.Э. Музыкальные узоры // Музыкальный руководитель. - М.-2006. - №1. -

2 с.

II. Девятова Т.Н. Звук - волшебник Материалы образовательной программы по музыкальному

воспитанию детей старшего дошкольного возраста. - М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2006. - 208с.

12. «Под солнечным парусом» Т.Э. Тютюнникова. Учебное пособие. -С-Пб.: Музыкальная

палитра, 2010

14. «Бим! Бам! Бом!» Т.Э. Тютюнникова. Учебно-методическое пособие. -С-Пб.: 2003


		2021-09-17T13:34:14+0300
	Шубина Алла Николаевна




