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Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

 

Исполнительство на детских музыкальных и шумовых инструментах – 

важный вид музыкальной деятельности детей в художественно–эстетическом 

развитии. Одной из форм коллективной музыкальной деятельности в детском 

саду является непосредственная образовательная деятельность в кружке 

«Народные наигрыши», игра в ансамбле. У детей, вовлечённых в групповые 

формы музицирования, в частности, в кружок, развиваются творческие 

способности. Игра на детских музыкальных и ударно–шумовых 

инструментах в ансамбле, позволяет сочетать метроритмические и 

мелодические инструменты. 

У детей развивается большой интерес к миру звуков – в том числе и 

прикладной. Ведь именно самодельные игрушки инструменты и ударно–

шумовые инструменты будят творческую мысль, помогают детям понять, 

откуда и как рождаются звуки. 

Игра в ансамбле стимулирует более быстрое развитие музыкальных 

способностей и обогащает музыкальные впечатления детей; повышает 

ответственность каждого ребёнка за правильное исполнение своей партии; 

помогает преодолеть неуверенность, робость, сплачивает детский коллектив. 

При совместной работе в кружке дети учатся понимать, что их окружает мир 

звуков, а при выполнении творческих заданий у них развивается внимание, 

умение сопоставлять и анализировать, комбинировать свои действия, что в 

совокупности способствует развитию музыкальных и творческих 

способностей. 

Сделав своими руками звучащую игрушку, ребёнок по–иному 

воспринимает окружающий мир, более внимательно относиться к звуку, с 

большей активностью включается в совместное музицирование. В процессе 

игры на детских музыкальных инструментах ярко проявляются 

индивидуальные особенности каждого ребёнка. 

2. Цель и задачи развития программы 

Цель: развитие музыкально творческих способностей, формирование 

творческой инициативы у детей посредством игры на детских музыкальных и 

ударно–шумовых инструментах. 

Задачи: 

1. Создать условия для развития творческой активности детей, 

обучающихся игре на детских музыкальных инструментах. 
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2. Развивать внимание детей, умение слушать аккомпанемент на 

фортепиано, расширять кругозор детей через знакомство с музыкальной 

культурой и музыкальными инструментами. 

3. Развивать динамический слух, чувство ритма, музыкальную память, 

тренировать метроритмическое чувство. 

4. Развивать у детей интерес к игре в ансамбле, развивать 

эмоциональную отзывчивость на исполнение музыкальных произведений. 

5. Поддерживать инициативу и стремление детей к импровизации при 

игре на ударно-шумовых, самодельных, музыкальных инструментах. 

 

3. Принципы и подходы образовательной работы 

В программе кружка «Народные наигрыши» на первый план 

выдвигается цель развитие музыкально-творческих способностей, 

формирование творческой инициативы у детей посредством игры на детских 

музыкальных и ударно– шумовых инструментах. Она должна обеспечить 

становление личности ребенка, ориентировать педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной 

«Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. 

Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа кружка построена на партнёрских отношениях к ребенку и 

направлена на всестороннее развитие его творческой активности. 

Расширение кругозора через знакомство с музыкальной культурой и 

музыкальными инструментами, поддержку инициативы и стремление к 

импровизации при игре на ударно-шумовых, самодельных, музыкальных 

инструментах. В программе кружка отсутствует жесткая регламентация 

знаний детей. При разработке программы опиралась на лучшие традиции 

отечественного дошкольного образования, уделяя внимание игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. 

Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.) так как правильно организованное 

обучение «ведет» за собой развитие. 

Содержательный раздел 

1. Организация образовательной деятельности  

Так как играть на музыкальных и ударно–шумовых инструментах 

вместе намного сложнее, чем в отдельности, требуются индивидуальные и 

групповые занятия, чтобы добиваться слаженности, динамического и 

ритмического ансамбля. Также на индивидуальных занятиях происходит 

распределение инструментов для исполнения в оркестре с учетом 
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возможностей детей и их желаний.  Индивидуальные занятия помогают 

заметить особо одаренных детей для исполнения сольных партий. Выявить 

интересы и склонности детей, закрепить навыки и умения, особо 

позаниматься с пропустившими занятия, помогать перешагнуть барьер 

скованности и робости неуверенным детям. 

Структура непосредственно образовательной деятельности кружка 

«Народные наигрыши»: 

1) Музыкальная грамота. 

Цель: расширение представлений о музыке (в частности, 

инструментальной), об основных средствах выразительности, нотной 

грамоте. 

2) Ритмические и рече –ритмические упражнения. 

Цель: развитие и тренировка чувства метроритма, соблюдать 

определённый ритм мелодии, общую динамику, темп. 

3) Разучивание и исполнение музыкальных произведений. 

Цель: обучение приёмами игры на музыкальных и ударно-шумовых 

инструментах, осваивать правильные приёмы звукоизвлечения, навыкам 

коллективной игры, одновременно начинать игру, развитие чувства 

ансамбля. 

4)  Творческое музицирование. 

Цель: обучение детей импровизировать с любой мелодией, любыми 

инструментами.  

2. Планируемые результаты 

1. Развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными приёмами игры на музыкальных и ударно-шумовых 

инструментах, может контролировать свои движения и управлять ими; 

2. Способен к волевым усилиям, может следовать общему построению 

партитуры игры в ансамбле. 

3. Проявляет инициативу и стремление к импровизации при игре на 

ударно-шумовых, самодельных, музыкальных инструментах. 

4. Способен принимать собственные решения, опираясь на свои знания и 

умения при выборе инструмента для сопровождение любой мелодии. 

5. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя. 

6. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

7. Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 
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8. Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

9. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

подборе инструментов, для сопровождения мелодии, различает условную и 

реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. 

10. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

11. Проявляет ответственность за начатое дело. 

12. Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе. 

 

3. Перспективное планирование 

Месяц Задачи Репертуар 

Сентябрь 

Знакомство с музыкальными 

инструментами (в том числе, с 

детскими), с видами оркестра, со 

способами игры на различных 

инструментах (ложки, бубны, 

металлофоны, ксилофоны, 

треугольнике, трещотках, 

колокольчиках). 

Различные попевки 

Октябрь 

Развитие метроритмического 

чувства, ладового чувства. 

Знакомство с ритмическими 

рисунками. Развитие навыка 

совместной игры в ансамбле, 

активизирование самостоятельной 

деятельности. 

«Весенний оркестр» (Л. 

Бирнова) 

«Звенящий треугольник» (Р. 

Рустамов) 

РНП «Два веселых гуся» 

Ноябрь 

Знакомство с маршем, раскрытие 

его характера. Развитие навыка 

одновременно начинать и 

заканчивать исполнение. 

«Праздничный детский марш с 

барабаном» (Е. Тиличеевой) 

«Марш деревянных 

солдатиков» (П. И. Чайковский) 

Декабрь 
Развитие у детей ритмического 

слуха, активизация 

самостоятельной деятельности. 

«Маленькой елочке» 

Январь 

Закрепление умения 

одновременно начинать и 

заканчивать игру, освоение 

приёмов правильного 

звукоизвлечения. 

«Ах, вы сени» (РНП, обр. 

Агафонникова) 

Февраль Развитие навыка умения игры в 

ансамбле, работа над партиями. 
«Во поле берёза стояла» (РНП) 

Март 
Развитие навыка умения играть 

свою партию, вовремя начинать и 

заканчивать исполнение. 
«Во саду ли, в огороде» (РНП) 
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Апрель, 

Май 

Развитие умения слушать при игре 

друг друга, развитие чувства 

ансамбля, активизация 

самостоятельности детей. 

Обобщение. 

«Вальс-шутка» (Д. Шостакович) 

 

4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Работа с родителями воспитанников кружка будет строиться по 

следующим направлениям:  

– Разъяснение значимости игры на детских музыкальных инструментах; 

– Повышение общей музыкальной культуры. 

Период Форма взаимодействия 

Сентябрь – Декабрь  Проведение консультации о взаимодействии 

музыкальных инструментов на детей; 

Выступление детей на мероприятиях  в ДОУ; 

Выставка рисунков «Мы – музыканты» 

Январь – Май  Выступление детей на мероприятиях в ДОУ; 

Консультация «Значение музыки в жизни ребёнка» 

 

Организационный раздел 

1. Расписание образовательной деятельности 

Вид 

деятельности 

Форма 

проведения 

Количество 

занятий в год 

Количество 

занятий в неделю 

Время и день 

Проведения 

Музыкально- 

ритмическая 
Групповая 60 2 

Понедельник 

10:30 – 11:00 

Пятница 

10:00 – 10:30 

 

2. Материально-техническое обеспечение 

Вопрос организации предметно-развивающей среды ДОО стоит особо 

актуально и связан с введением нового Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

В соответствии с ФГОС программа кружка строиться в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями дошкольников. Для развития 
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музыкальных и творческих способностей детей необходима богатая 

музыкальная предметно-развивающая среда. При создании условий для 

музыкального и творческого развития детей, обстановка во всех группах 

комфортная и безопасная для ребёнка, пособия доступны детям, 

соответствуют требованиям гигиены, правилам охраны жизни и здоровья 

детей. 

Музыкальная деятельность в дошкольном возрасте во всех её видах –  

средство и путь всестороннего развития ребенка. Поэтому формы 

музыкальной деятельности детей возрастосообразные. 

При организации предметной среды, возникли некоторые трудности, 

нехватка материальных средств на приобретение различного оборудования, 

пособий и детских музыкальных инструментов. Удивительно, но проблема 

способствовала развитию творчества как у педагогов и родителей, так и у 

детей. Многие компоненты среды были сделаны своими руками с 

минимальными материальными затратами 

Использование нестандартного музыкального оборудования, 

изготовленного руками педагога и детей, очень полезно, так как позволяет 

обеспечивать динамичность музыкальной среды, постоянное её обновление, 

а это, в свою очередь, вызывает у детей интерес к музыкальной деятельности, 

мотивацию к творчеству, а затем и потребность в ней. Часто эти звучащие 

атрибуты позволяют ребёнку «слышать» окружающий мир. Они легки в 

исполнении, требуют минимум материалов и функциональны по 

выполняемым задачам. 

Музицирование детей при самостоятельной деятельности носит 

инициативный, творческий характер и основывается на приобретенном 

опыте, отличается многообразием форм и является начальным проявлением 

самообучения и развития творческих способностей детей. 

Музицирование и развитие чувства ритма в повседневной жизни 

детского сада обуславливается включением в разные моменты детской 

деятельности и помогает разнообразить жизнь детей в условиях детского 

сада. 

Следует отметить, что при проектировании и создании предметных зон 

для развития творческих способностей детей, музыкальная среда органично 

соседствует с театральным и уголком и уголком по изодеятельности. 

Эти виды детской деятельности тесно связаны, и как бы вытекают один 

из другого. В уголке по театрализованной деятельности представлены разные 

виды театров. Дети с удовольствием разыгрывают сценки кукольного театра, 

небольшие сказки, которые «озвучивают» при помощи ударно–шумовых 

инструментов. 
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Использование музыки возможно не только на музыкальных занятиях, 

но и в быту, в разных режимных моментах: в часы досуга, во время игр 

детей, на прогулке, в условиях различных занятий, связанных с 

художественной деятельностью детей. 

В каждой группе созданы предметные зоны для развития творческих 

способностей дошкольников, здесь наши дети имеют возможность в игровой 

форме закреплять знания, полученные на занятиях: исполнить знакомые 

песни, аккомпанируя себе на музыкальных и ударно–шумовых 

инструментах, инсценировать её, используя элементы костюмов. 

Музыка и стихи звучат на праздниках, развлечениях в исполнении 

взрослых и детей. Художественное оформление усиливает эмоциональное 

переживание ребенка. Театрализованные действия также требуют 

изобразительного и музыкального оформления. Яркие зрелища, праздники, 

развлечения так же вызывают желание детей выразить свои впечатления. И 

чем они ярче – тем интереснее дети музицируют. 

Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда 

становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни 

и разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая предметная 

среда является основным средством формирования творческой личности 

ребенка и является источником его знаний и социального опыта. 

 

3. Методическое обеспечение программы 

1. Веракса Н. Е., Комарова Т. С., Васильева М. А.. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования « От рождения до 

школы» «МОЗАИКА_СИНТЕЗ» 2011 г. 

2. Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. Рекомендована 

комитетом по образованию г. Санкт – Петербург. 2010г. 

3. Звук – волшебник Т.Н.Девятова 7 лет 

4. Элементарное музицирование с дошкольниками Т.Э. 

Тютюнникова 6-7 лет 

5. Емельяянова Э. «Расскажи детям о музыкальных инструментах» 

Наглядно- дидактическое пособие. Карточки для занятий в детском саду. 

«МОЗАИКА_СИНТЕЗ» 2010 г. 

6. Конкевич С.В. Картотека предметных карточек. Выпуск 7-8. 

«Музыкальные инструменты» ООО Издательство «Детство Пресс» 2011 г. 

7. Мадорский Л. Зак А. «Музыкальное воспитание ребёнка» Москва. 

АЙРИС ПРЕСС 2011 г. 
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8. Орлова А.В. «Музыкальный руководитель» Иллюстрированный 

методически журнал. Москва. Издательство Дом «Воспитание 

дошкольников» 2009-2014 г. 

 

 


