
 

 

 Актуальность. 

 

         Совершенствование системы музыкального образования- не только 

задача педагогов-практиков, но и актуальная проблема фундаментальной 

педагогической науки, динамично меняющейся в условиях современной 

музыкальной жизни. 

        Речь идет о новых тенденциях музыкальной  жизни общества, 

позволяющих говорить о качественном уровне насыщения «звуковой  

среды»,  в которой формируется личность будущего музыканта и слушателя. 

       В детской психологии и методике развития речи дошкольников хорошо 

известна роль становления слуха и формирования ритмических 

способностей. Установлено, что сниженный слух и как следствие этого 

плохое восприятие ритмической структуры звуковой среды, резко тормозят 

формирование экспрессивной речи в раннем возрасте. 

      Если чувство ритма несовершенно, то замедляется становление 

развернутой (слитной) речи, она не выразительна и слабо интонирована;  

 дошкольник говорит примитивно, используя короткие отрывочные 

высказывания. И в дальнейшем слабое развитие слуховых и моторных 

способностей тормозит развитие ребенка, ограничивая не только сферу 

интеллектуальной деятельности, но и общение со сверстниками.  Когда 

ребенок слышит и сопоставляет звучание разных музыкальных  

инструментов, развиваются его мышление, аналитические способности.      

               Игра на музыкальных инструментах развивает мускулатуру, мелкую 

моторику пальцев рук, способствует координации музыкального мышления и 

двигательных функций организма, развивает фантазию, творческие 

способности, музыкальный вкус, учит понимать и любить музыку. 

       В процессе игры ярко проявляются индивидуальные черты каждого 

исполнителя, эмоциональность, сосредоточенность, развиваются и 

совершенствуются музыкальные способности. Обучаясь игре на детских  

музыкальных инструментах, дети открывают для себя удивительный мир 

музыкальных звуков, осознаннее различают красоту звучания различных 

инструментов. У них улучшается качество пения, музыкально-ритмических 

движений, дети четче воспроизводят ритм. 

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 делается 

чутким к красоте в искусстве и жизни. Только развивая эмоции, интересы, 



вкусы ребенка, можно приобщить его к музыкальной культуре, заложить её 

основы.  

Дошкольный возраст чрезвычайно важен для дальнейшего овладения 

музыкальной культурой. Если в процессе музыкальной деятельности будет 

сформировано музыкально -эстетическое сознание, это не пройдет бесследно 

для последующего развития человека, его общего духовного становления. 

Музыкальная деятельность включает в себя не только восприятие музыки, но 

и посильное детям исполнительство, основанное на опыте восприятия, - 

пение, игра на музыкальных инструментах, музыкально -ритмические 

движения. С помощью пения, игры на музыкальных инструментах можно 

развить другую музыкальную способность – умение представить и 

воспроизвести высоту музыкальных звуков в мелодии. Развитие этой 

способности предполагает умственные операции: сравнение, анализ, 

сопоставление, запоминание – и, таким образом, влияет не только на 

музыкальное, но и на общее развитие ребенка.  

     Игра на музыкальных инструментах – один из видов детского 

исполнительства. Применение детских музыкальных инструментов и 

игрушек (как на занятиях, так и в повседневной жизни) обогащает 

музыкальные впечатления дошкольников, развивает их музыкальные 

способности.            

     Программа дополнительной образовательной услуги – обучение игре на 

детских музыкальных инструментах «Веселый оркестр»  является 

инновационным образовательным программным документом. 

 В основе Программы – концептуальные идеи Л.В. Выготского,  известных 

педагогов-музыкантов Б.В. Асафьева, Б.Л. Яворского, Карла Орфа, Пьера ван 

Хауве, Н. А. Ветлугиной, Т.Э. Тютюнниковой.            

       Программа позволяет обеспечить удовлетворение запросов родителей и 

интересов детей, посещающих детские сады МАДОУ «Детство» в 

художественно-эстетическом развитии,  для достижения полной гармонии с 

самим собой и окружающим миром, для возможности реализации свободы 

выбора действий, приобщения детей к искусству 

Предоставление дополнительных платных образовательных услуг и 

реализация дополнительной образовательной программы осуществляется 

только по желанию родителей (их законных представителей) на договорной 

основе с ними. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ  МОДУЛЯ ПРОГРАММЫ. 

 

Формирование эстетического отношения к окружающему миру, посредством 

развития музыкальных способностей дошкольников, развитие социальной, 

умственной, эмоциональной сферы личности ребенка. 

 

 

 
ОБУЧАЮЩИЕ ЗАДАЧИ. 

 

№ Вид 

музыкаль

ной 

деятельно

сти 

I  курс обучения  

(4-5лет)    

II курс обучения  

 (5-6лет) 

   III курс обучения  

(6-7лет)  

1

. 
Обучение 

игре на 

музыкаль

ных 

инструмен

тах 

Знакомить детей 

с приёмами 

игры на детских 

музыкальных 

инструментах.  

 

 Учить детей 

воспроизводить 

простейшие 

ритмические 

рисунки с 

помощью 

хлопков, 

притопов и др. 

движений, а 

также в игре на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

 

Формировать 

метроритмически

е способности. 

 

 Формировать  

навыки  совместной 

игры, развивать 

чувство ансамбля. 

 

Поощрять 

стремление детей 

импровизировать на 

музыкальных 

инструментах 

Учить  чистому 

интонированию в  

Диапазоне  октавы. 

 

 Формировать умение и 

навыки импровизации на 

музыкальных инструментах. 

РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАДАЧИ: 

 

I  курс обучения  

(4-5лет)  

II курс обучения  

 (5-6лет) 

III курс обучения  

 (6-7лет) 

 Развивать мускулатуру и 

мелкую моторику пальцев 

рук . 

  Развивать память и 

концентрацию внимания. 

Развивать волевые качества: 

выдержку, 

целеустремленность, 

усидчивость.  

 

Развивать координацию 

музыкального мышления и 

двигательных функций 

организма. 

 Развивать фантазию, 

творческие  способности, 

музыкальный вкус, 

любовь к музыке. 

 



 

 

 

 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ: 

I  курс обучения  

( 4-5лет) 

II курс обучения  

 (5-6лет) 

III курс обучения  

 (6-7лет) 

  
Воспитывать внимание, 

эмоционально-

эстетическую 

отзывчивость.  

Способствовать 

гармоничному развитию 

личности каждого ребенка 

   Воспитывать внимание, 

эмоционально-эстетическую 

отзывчивость. 

   Воспитывать желание 

добиваться успеха 

собственным трудом. 

Расширять  музыкальный 

кругозор  детей через 

знакомство с музыкальной 

культурой и музыкальными 

инструментами. 

 

Воспитывать  

творческую инициативу. 

 

Воспитывать желание 

добиваться успеха 

собственным трудом. 

Расширять  музыкальный 

кругозор  детей через 

знакомство с музыкальной 

культурой и 

музыкальными 

инструментами. 

 

 

 

 

 
   

1. ОБЪЁМ ЗАНЯТИЙ (НЕДЕЛЯ/МЕСЯЦ) 

        Длительность занятий зависит от возраста детей, устанавливается в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. 

        

Возраст  

Максимально допустимый объём занятий в неделю/месяц 

 4-5 лет 

Младшая  

группа 

 20 минут 80 минут 

 5-6лет 

Средняя 

группа 

25 минут 100 минут 

 6-7лет 

Старшая 

группа 

30 минут 120 минут 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде следующих 

целевых ориентиров: 

- ребенок активно и с желанием участвует в разных видах творческой   

деятельности; 

-ребенок знает названия музыкальных инструментов и грамотно 

использует приемы извлечения звука; 

- ребенок воспринимает музыку различных жанров;   

- ребенок  определяет виды музыки, сопоставляя музыкальные образы  

в звучании различных музыкальных инструментов; 

 - ребенок  общается и взаимодействует в процессе ансамблевого, 

коллективного воплощения различных художественных образов, овладевает 

навыками ансамблевого исполнения; 

    -ребенок понимает дирижерский жест руководителя, выразительные 

особенности звукоизвлечения и звуковедения; 

       - ребенок осваивает теоретический материал, использует его на практике. 

В ходе прохождения трехлетнего курса обучения игре на музыкальных 

инструментах дети должны свободно владеть музыкальными инструментами, 

грамотно и точно исполнять ритмический рисунок. Владеть навыками  

ансамблевого исполнения. Свободно ориентироваться в жанрах  музыки. А 

так же получать эмоциональное удовлетворение от  игры на детских 

музыкальных инструментах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  УСЛОВИЯ. 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

МОДУЛЬ/ТЕМА       ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ (кол-во/мин) 

 I курс обучения 

 4-5 лет 

II курс обучения 

 5-6лет 

III курс обучения 

 6-7лет 

Педагогическая 

диагностика 

2/20 2/25 2/30 

 Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 

34/ 680  34/850  34/1020 

 Конкурсы, 

концерты, 

фестивали, 

развлечения, 

утренники 

4/80 7/175 11/330 

Итоговое 

мероприятие. 

1/20 1/25 1/30 

Итого в год 

(кол-во/мин) 

26/260 26/390 26/520 

 

Срок реализации Программы –  3 года  на основании календарного учебного графика 

МАДОУ «Детство». Продолжительность реализации Программы проводится во время 

всего календарного года и составляет не менее 48 недель: 

 - учебные недели – 34 недель; 

- каникулярное время  - 14 недель. 

При разработке учебно-тематического плана Программы учитываются летние  и 

зимние каникулы. В каникулярное  время совместная деятельность с детьми по 

художественно-эстетическому направлению проводится в следующих формах: 

-  участие в конкурсах, фестивалях; 

- музыкальные развлечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    Учебный план.   Группа 4-5лет 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август Кол-

во 

всего 

неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

№ занятия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 

0 

1 

1 

1 

2 

1

3 

1 

4 

1 

5 

1 

6 

1 

7 

1 

8 

1 

9 

2 

0 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

2 

4 

2 

5 

2 

6 

2 

7 

2 

8 

2 

9 

3 

0 

3 

1 

3 

2 

3 

3 

3 

4 

3 

5 

3 

6 

3 

7 

3 

8 

3 

9 

4 

0 

4 

1 

4 

2 

4 

3 

4 

4 

4 

5 

4 

6 

4 

7 

4 

8 

 

Диагностика 1                                  1              2 

Обучение игре 

на детских 

музыкальных 

инструментах  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1              34 

 Конкурсы, 

концерты, 

фестивали 

                  1      1       1    1                          4 

Итоговое 

мероприятие 

                                   1             1 

Итого в месяц 5 4 4 4 3 4 5 5 7    41 

Итого в год 41 

 

Учебный план.   Группа 5-6лет 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август Кол-

во 

всего 

неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

№ занятия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 

0 

1 

1 

1 

2 

1

3 

1 

4 

1 

5 

1 

6 

1 

7 

1 

8 

1 

9 

2 

0 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

2 

4 

2 

5 

2 

6 

2 

7 

2 

8 

2 

9 

3 

0 

3 

1 

3 

2 

3 

3 

3 

4 

3 

5 

3 

6 

3 

7 

3 

8 

3 

9 

4 

0 

4 

1 

4 

2 

4 

3 

4 

4 

4 

5 

4 

6 

4 

7 

4 

8 

 

Диагностика 1                                  1              2 

Обучение игре 

на детских 

музыкальных 

инструментах  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1             34 

Конкурсы, 

концерты, 

фестивали  

1     1      1    1        1    1        1                     7 

Итоговое 

мероприятие 

                                   1             1 

Итого в месяц 6 5 5 5 2 5 5 4 7    44 

Итого в год 44 

 



Учебный план.  Группа 6-7лет 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август Кол-

во 

всего 

неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

№ занятия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 

0 

1 

1 

1 

2 

1

3 

1 

4 

1 

5 

1 

6 

1 

7 

1 

8 

1 

9 

2 

0 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

2 

4 

2 

5 

2 

6 

2 

7 

2 

8 

2 

9 

3 

0 

3 

1 

3 

2 

3 

3 

3 

4 

3 

5 

3 

6 

3 

7 

3 

8 

3 

9 

4 

0 

4 

1 

4 

2 

4 

3 

4 

4 

4 

5 

4 

6 

4 

7 

4 

8 

 

Диагностика 1                                  1              2 

Обучение игре 

на детских 

музыкальных 

инструментах  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1             34 

 Конкурсы, 

концерты, 

фестивали 

1      1     1    1      1   1 1 1   1        1 1

   

                       11 

Итоговое 

мероприятие 

                                   1             1 

Итого в месяц 6 5 5 5 3 6 6 4 7 1   48 

Итого в год 48 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 



5.2 Календарный учебный график 

 

месяц неделя  Младшая группа 

ансамбля  

       4-5лет 

      Средняя 

группа                            

ансамбля 

      5-6лет 

 Старшая группа 

ансамбля 

       6-7лет 

Занятие Экс 

Пр. 

Занятие Экс 

Пр. 

Занятие Экс. 

Пр. 

Сентябрь 1 Пед. 

диагност

ика 

 Пед. 

диагност

ика 

 Пед. 

диагност

ика 

 

2  20  20  30  

3 20  20  30  

4  20  20  30  

Октябрь 1  20  20  30  

2 20  20  30  

3 20 ПР 20 ПР 30 ПР 

4 20  20  30  

Ноябрь 1 20  20  30  

 2  20  20  30  

3 20  20  30  

4 20  20  30  

Декабрь 1 20  20  30  

2 20  20  30  

3 20   20  30  

4 20 ПР 20 ПР 30 ПР 

Январь 1 *   *    * 

2 20  20  30  

3 20  20  30  

4 20  20  30  

Февраль 1 20  20  30  

2 20  20  30  

3 20  20 ККФ 30  ККФ 

4 20    25  ПР 30   ПР 

Март 1 20   ПР 25  30  

2  20  25  30  

3  20  25  30  

4 20  ККФ 25 ККФ 30 ККФ 

Апрель 1  20  25  30  

2  20  25  30  

3  20  25  30  

4  20  25  30  

Май 1  20  25  30  



2  20  25  30    ПР 

3 Пед. 

диагност

ика 

 Пед. 

диагност

ика 

 Пед. 

диагност

ика 

 

4  ИМ  ИМ  ИМ 

Июнь 1 *  ПР *  ПР *  ПР 

2 *   *   *   

3 *   *   *   

4 *   *   *   

Июль 1 *   *   *   

2 *   *   *   

3 *   *   *   

4 *   *   *   

Август 1 *   *   *   

2 *   *   *   

3 *   *   *   

4 *   *   *   

 

 

Условные обозначения: 

Пр. – праздники 

ККФ –  концерты, конкурсы, фестивали 

ИМ – итоговое мероприятие 

*- каникулярное время 

 

 

 

3. РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ВОЗРАСТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬН

ОСТЬ 

(МИН.) 

ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ДЕНЬ НЕДЕЛИ 

    4-5лет  20 15.30 – 15.50  Вторник 

    5-6лет 25  15.30 – 15.55  Среда 

   6-7лет 30 15.30 - 16.00  Четверг 

 

Программа не может реализовываться взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности за счет времени, отведенного на реализацию 

основных образовательных программ дошкольного образования (прогулки, 

дневного сна, основных занятий, игр).  Количество и длительность занятий, 

проводимых в рамках оказания дополнительных образовательных услуг, 

регламентируется СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Организация совместной деятельности осуществляется во вторую 

половину дня 1 раз в неделю, 4 раза в месяц с подгруппой  10 человек. 



7.  Календарно-тематическое планирование. 

                  Первый  год  обучения (4-5 лет)   

   
СЕНТЯБРЬ 

№ п/п Тема Задачи Материалы 

  

 1-2 

  

Мир звуков. 

 

 

 

Познакомить детей с видами оркестра; 

группами инструментов и приемами игры на 

них;  послушать их звучание. 

 Шумовой оркестр по выбору педагога. 

 

 

 

  Детские шумовые инструменты 

 

   3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погремушка как музыкальный 

инструмент  

   Разновидности погремушек.  

   Тембр. Разнотембровые 

погремушки.  

 

 

Обучение игре на ДМИ 

«Озорные погремушки» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Знакомство с приемами игры на погремушке: 

встряхивание, удар погремушкой по ладошке, 

удар ножкой погремушки по полу (столу). 

Показ различных видов погремушек: с ножкой 

и без ножки, различной формы, 

металлические, деревянные, пластмассовые и 

др.  

  Слушание звучания разнотембровых 

погремушек: гремящих, звенящих, шуршащих 

и др., в зависимости от материала.  

Определение на слух звучания всех этих 

погремушек. 

  

 

 

 

 

 

 

                ОКТЯБРЬ 

 

Погремушки разного вида. 

Фонограммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 

  

 

 

 

 

 

 

 Бубен. Строение бубна.   

Разновидности бубнов  

  Динамика, слуховое восприятие 

 

Свободная игра на всех видах 

бубнов. 

Фрида «Тихо-громко в бубен 

бей» 

Обучение игре на ДМИ  

«Мой веселый звонкий бубен, мы 

играть с тобою будем» 

 "Озорные погремушки" 

«Пойду ль я», р.н.м. 

«Ах вы, сени», р.н.м. 

  

 

 

Колокольчики (валдайские, 

маленькие, средние) 

 

 Разновидности колокольчиков  

 Тембр. Различие в звучаниях 

колокольчиков. 

 

 

Музыкально-дидактическая игра 

«Тихие и громкие звоночки» 

 

Обучение игре на ДМИ 
 «Колокольчик зазвенит, всех 

вокруг развеселит». 

 

Беседа о разных видах бубнов: малые, 

средние, большие концертные, с 

бубенчиками и без бубенчиков. 

Определение на слух звучания различных 

бубнов, показ. 

Беседа о зависимости громкости звука, 

извлекаемого бубном. 

Знакомство с приемами игры на бубне: удар 

ладошкой, удар кулачком (косточками) по 

донцу.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с игрой на колокольчиках. 

 Показ приемов игры: удар палочкой, 

встряхивание, толчок пальцем. 

 Обучение приему «трель». 

Учить правильно, держать колокольчик: 

вертикально, не зажимать кисть, свободно 

потряхивать и ставить на ладошку. 

Закрепление навыков игры на колокольчиках. 

 

 

 

 

 

 

Бубны.  

Шумовые инструменты. 

Фонограммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колокольчики.  

Шумовые инструменты. 

Фонограммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  1-2 

 

 

 

 

 

 

 

  3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деревянные истории. Ложки. 

 

Звучащие жесты. Ритмические 

формы сопровождения к стихам 

и песням.    

Игра на чувство ритма 

«Здравствуйте». 

«Сорока»,  

«Дождик» - ритмический 

самоаккомпанимент. 

 

Обучение игре на ДМИ 

«Вятские, смоленские – ложки 

деревенские» 

 

Трещотки.  

Строение  трещотки.   

Разновидности  трещоток.  

 Динамика, слуховое восприятие. 

Свободная игра на всех видах  

трещоток. 

Игры на чувство ритма. 

 

Обучение игре на ДМИ 

" Веселые гуси" 

"Вятские , смоленские -ложки 

деревенские" 

 

 

 

 

        НОЯБРЬ 

 

 

Беседа о строении ложки: палочка-ручка, 

пяточка.  

Как извлекается звук. 

Слушать звучание различных ложек, 

определять на слух большие и маленькие, 

деревянные, металлические и пластмассовые. 

Знакомство с игрой на деревянных ложках. 

Показ приемов игры на ложках.  

Учить детей правильно держать ложки в руках, 

ритмично ударять «пяточкой» по «пяточке» 

приемом «ладушки». 

 

Познакомить детей с короткими и долгими 

звуками, показать их графическое 

изображение. 

   

 

Продолжать знакомство с деревянными 

музыкальными инструментами. 

Беседа о строении и разновидностях трещоток. 

Показ приемов игры на трещотках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деревянные ложки.  

Шумовые инструменты. 

Фонограммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Трещотки. 

Шумовые инструменты. 

Фонограммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 

 

 

 

 Музыкальная игра  "Случай в 

лесу"   с озвучиванием голосов 

на разных инструментах. 

Что такое ритм? 

Понятия долгие-короткие звуки. 

 Ритмизация слов  (ритм своего 

имени)  

"Научились мы считать" 

 

Обучение игре на ДМИ 

«Ах вы, сени», р.н.м. 

 "Плясовая" р.н.м. 

 

Ритм. Долгие-короткие звуки. 

Графическое изображение 

коротких и долгих звуков. 

Музыкально-дидактическая игра 

"Прогулка в лес" 

 

Обучение игре на ДМИ 

"В лесу родилась елочка" 

 

 

           ДЕКАБРЬ 

 

Учить слышать в голосах природы звуки 

различных инструментов . 

Развивать ритмический и тембровый слух.  

Ритмизация слов; определять по ритмическому 

рисунку свое имя.  

Учить воспроизводить ритм слов на различных 

инструментах.   

Прочтение потешки ритмослогами. 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с графическим изображением 

долгих и коротких звуков. 

Учить детей выкладывать простейшие 

ритмические рисунки. 

Развивать ритмический и тембровый слух. 

Учить детей простейшей импровизации. 

 

 

 

 

 

 

 

Шумовые инструменты. 

Фонограммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточки с ритмическими рисунками. 

Шумовые инструменты. 

Фонограммы. 



 

 3-4 

 

 

 

 

 

 

  1-2 

 

 

 

 

 

 

3-4 

 

 

 

 

Артикуляционная  сказка 

«Приключение язычка». 

Звучащие жесты. Ритмические 

формы сопровождения к стихам 

и песням.   

 

Обучение игре на ДМИ 
 Знакомство с шуточной песней 

«Упрямый медведь». 

 

 

 

 

 

  Звуки  шумовые и  музыкальные. 

Озвучивание музыкальных 

сказок: 

«Шорох Иванович» 

«Шелест Петрович» 

«Бумажное шествие» 

 

Обучение игре на ДМИ 

 "Плясовая" р.н.м. 

"Озорные погремушки" 

«Упрямый медведь». 

 

 

 

Ритм. Долгие-короткие звуки. 

Графическое изображение 

коротких и долгих звуков. 

"Ехали" б.н.п. 

Обучение игре на ДМИ 

"Упрямый медведь" 

 

            ЯНВАРЬ 

 

Развитие подвижности языка. 

Формировать  чувство метра и ритма у детей с 

помощью хлопков, щелчков, притопов и т.д. 

 

Разбор песни "Упрямый медведь" 

 

 

 

 

 

 

 

          ФЕВРАЛЬ 

 

 Работать над интонационной 

выразительностью во время озвучивания 

сказок.   

 Учить детей точно выполнять движения в 

соответствии с текстом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей выкладывать  и читать 

простейшие ритмические рисунки с помощью 

шумовых инструментов. 

Продолжать работу над  произведением 

"Упрямый медведь". 

Учить вступать вовремя, чувствовать игру в 

ансамбле. 

 

Шумовые инструменты. 

Фонограммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шумовые инструменты. 

Инструменты-самоделки. 

Фонограммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шумовые инструменты. 

Карточки с ритмическими рисунками. 

Фонограммы. 

 

 

 

 



 

 

1-2 

 

 

 

 

 

3-4 

 

 

 

 

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шумовые и музыкальные звуки. 

Металлофон.   
Строение металлофона.  

Высокие-низкие  звуки. 

 Упражнения на развитие 

воображения и фантазии: 

"Дождик", "Ливень", "Ручейки", 

"Мышки", "Дождик", "Дятел". 

  

 

 Металлофон. 

Высокие-низкие  звуки. 

 

Обучение игре на ДМИ 
«Это наш металлофон, мы на нем 

играть начнем» 

 

 

 

Средства музыкальной 

выразительности.  

Понятия  темп, характер. 

 

 

 

Обучение игре на ДМИ 
"Это наш металлофон, мы на нем 

играть начнем". 

"Упрямый медведь". 

 

                       МАРТ 

 

 

Обучение приемам игры на металлофоне. 

Работа над приемом игры glissando. 

Развивать фантазию, воображение. 

Учить простейшей импровизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжить работу по обучению приемам 

игры на металлофоне. 

Развивать ритмический и тембровый слух.  

 

 

 

 

                  АПРЕЛЬ 

Учить  детей выделять средства музыкальной 

выразительности. 

Знакомить с музыкальными терминами: 

Темп(быстро-медленно), характер (веселая-

грустная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Металлофоны. 

Шумовые инструменты 

Фонограммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Металлофоны. 

Шумовые инструменты. 

Фонограммы. 

 

 

 

 

 

 

 

Металлофоны. 

Шумовые инструменты. 

Фонограммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3-4 

 

 

 

 

 

 

1-2-3 

 

 

 

 

 

 

 

  

 4 

"Ах вы, сени", р.н.м. 

 

 

Обучение игре на ДМИ 
" Веселые гуси"  

"Вятские , смоленские -ложки 

деревенские" 

"Плясовая" р.н.м. 

"Озорные погремушки" 

 

 

 

 

 

 

 Итоговые занятия. 

 Музыкальный фильм "Шумовые 

инструменты". 

 

Музыкальный фильм  

"Маленький оркестр". 

 

Обучение игре на ДМИ 
"Это наш металлофон, мы на нем 

играть начнем". 

"Упрямый медведь". 

" Веселые гуси"  

"Вятские , смоленские -ложки 

деревенские" 

"Плясовая" р.н.м. 

"Озорные погремушки" 

«Ах вы, сени", р.н.м. 

 

Итоговый концерт. 

 

 

 

 

Работа над своевременным вступлением 

каждого инструмента и окончанием звучания. 

Добиваться ритмического ансамбля, 

общей динамики, чистоты исполнения 

приемов игры на всех инструментах. 

 

Повторение всех ранее выученных. 

 

 

 

                 МАЙ. 

 

 Беседа о том,  с какими  инструментами 

познакомились ребята, научились играть. 

 Определять на слух звучание инструментов. 

 

Подготовка к итоговому концерту. 

Повторение всех ранее выученных. 

 

Добиваться ритмического ансамбля, 

общей динамики, чистоты исполнения 

приемов игры на всех инструментах. 

 

Работа над уверенностью в исполнении. 

 

 

 

 

Шумовые инструменты. 

Фонограммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шумовые инструменты. 

Фонограммы. 

Видеофильмы. 



 Календарно-тематическое планирование. 

     Второй   год  обучения (5-6 лет)   

 
                                                                     СЕНТЯБРЬ 

                                                           

№ 

п/п 

Тема Задачи Материал 

     
     1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Мониторинг. 

Вводное   занятие. 

Беседа  о музыке, музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-дидактическая 

игра"Угадай на чем играю". 

Звучащие жесты. Ритмические 

формы сопровождения к стихам и 

песням.   

 

Обучение  игре на ДМИ. 

По желанию детей.  

 

 

 

Темп. Ритм. Пауза. 

Звучащие жесты. Ритмические  

формы  сопровождения к 

коротким потешкам: 

 "Тень-потитень", 

"Андрей-воробей" 

 

Обучение  игре на ДМИ. 

Знакомство с новым 

произведением "Аннушка" ч.н.м. 

 

 

 

Вспомнить о шумовых музыкальных 

инструментах. 

Развивать динамический слух. 

Упражнять детей в работе с ритмом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с новыми 

музыкальными терминами. 

Формировать  чувство метра и ритма у детей с 

помощью хлопков, щелчков, притопов и т.д. 

 

Разучивание партий нового музыкального 

произведения. 

 

Шумовые инструменты. 

Карточки с изображением инструментов. 

Карточки с ритмическими рисунками. 

Фонограммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детские музыкальные инструменты. 

Шумовые инструменты. 

Фонограммы. 

Карточки с ритмическими  рисунками. 



  4 Металлофон.   

Высокие -низкие звуки. 

Динамические оттенки. Громко-

тихо. 

Музыкальные сказки 

"Колокольцы-бубенцы" 

 

Обучение  игре на ДМИ. 

"Аннушка" ч.н.м 

Совершенствовать игру на металлофонах. 

Познакомить детей с новыми музыкальными 

терминами. 

 

Развивать динамический слух. 

Работа над произведением. 

Повторение знакомых произведений. 

Детские музыкальные инструменты. 

Шумовые инструменты. 

Фонограммы. 

 

           

 

                                                                                                ОКТЯБРЬ 

 

  1 Звуковая импровизация: 

"Молоточки ", "Саночки" 

Речевое музицирование: 

"Сорока", "Тили-бом!" 

Музыкально-дидактическая 

игра"Ступеньки". 

Обучение  игре на ДМИ. 

"Упрямый медведь". 

"Аннушка" ч.н.м. 

Учить детей ритмичному 

самоаккомпанименту. 

Развивать звуковысотный слух. 

Учить играть в оркестре слаженно по жесту 

дирижера. 

Повторить знакомые произведения. 

 

 

 

 

 

 

Музыкальные инструменты. 

Карточки с ритмическими схемами. 

Шумовые инструменты. 

Фонограммы. 

  2  Звучащие жесты. Музыка моего 

тела. 

Игра на ритм."Слушай и 

повторяй" 

Средства музыкальной 

выразительности.  

Обучение  игре на ДМИ. 

"Аннушка" ч.н.м. 

Исполнение знакомых 

произведений по желанию детей 

  Развивать чувство ритма, дикцию, 

координировать слова с действиями. 

Учить точно воспроизводить ритмический 

рисунок. 

Закреплять  инструментальные партии. 

Одновременно начинать и заканчивать 

произведение. 

Закреплять понятие дирижерский жест. 

   

Музыкальные инструменты. 

Фонограммы. 

Карточки с ритмическими схемами. 

  3 Артикуляционные упражнения: 

 

Формировать  точные, четкие, 

дифференцированные движения органов 

Музыкальные инструменты. 

 



  

Слоник", "Жираф". 

Музыкально-дидактическая игра 

"Какой инструмент у Кати?" 

Что такое марш? 

Виды марша. 

Обучение  игре на ДМИ. 

"Турецкий марш" ,  В. Моцарт. 

 

артикуляционного аппарата.  

 

Развивать память и гармонический слух. 

 Познакомить детей с жанром в музыке. 

Учить характеризовать произведения. 

 

Разбор нового произведения. 

 

Карточки для музыкально-дидактических 

игр. 

Фонограммы. 

  4  Пальчиковый аккомпанемент    

"Пять обезьянок". 

 Темп. Ритм. Пауза. 

 

 

Обучение  игре на ДМИ. 

"Турецкий марш" ,  В. Моцарт 

Укреплять и развивать речевой аппарат, 

дикцию и артикуляцию голоса, развивать 

чувство ритма.   

Закреплять понятия темп, пауза, применять их 

на практике. 

Продолжать работу над произведением. 

Музыкальные инструменты.  

Фонограмма. 

 

                                                                                                НОЯБРЬ. 

  1  Звучащие жесты. "Лиса", "Едет 

паровоз". 

Импровизационное творчество. 

"Вот дали!" р.н.п. 

Обучение  игре на ДМИ. 

"Турецкий марш" ,  В. Моцарт 

"Аннушка" ч.н.м. 

Формировать у детей чувство метра и ритма.    

 

Учить детей свободно передавать ритм и пульс 

произведения. Развивать фантазию. 

Продолжать работу над произведением. 

Повторить знакомое произведение. 

Шумовые инструменты. 

Музыкальные инструменты. 

Фонограммы. 

  2 Ритм. Ритмический рисунок. 

Музыкально-дидактическая игра 

"Определи по ритму" 

 

Обучение  игре на ДМИ. 

"Турецкий марш" ,  В. Моцарт 

 

Закреплять  навыки составления ритмического 

рисунка к предложенным песенкам, стихам. 

Учить определять по ритму характер 

произведения. 

 Учить играть в оркестре слаженно по жесту 

дирижера  

Шумовые инструменты. 

Музыкальные инструменты. 

Карточки с ритмическими схемами. 

Фонограммы. 

  3 

 

 

 

 

Речевое музицирование. 

Подговорки:"Ди-дили..." 

"Музыкальное лото". 

Обучение  игре на ДМИ. 

"Турецкий марш" ,  В. Моцарт 

Развивать чувство ритма. 

Развивать звуковысотный слух. 

 

Уверенное исполнение  произведения. 

 

Шумовые инструменты. 

Музыкальные инструменты. 

Карточки с ритмическими схемами. 

Фонограммы. 

 



   4   Музыкально-дидактические игры 

по выбору педагога. 

Импровизационное творчество. 

"Вот дали!" р.н.п. 

Обучение  игре на ДМИ. 

"Турецкий марш" ,  В. Моцарт 

"Вятские , смоленские -ложки 

деревенские" 

"Упрямый медведь" 

 

Развивать чувство ритма, гармонический слух, 

внимание. 

 Развивать фантазию, творческие  способности, 

музыкальный вкус, любовь к музыке. 

 

Воспитывать уверенность, чувство игры в 

ансамбле. 

 

 

Шумовые инструменты. 

Музыкальные инструменты. 

Карточки с ритмическими схемами. 

Фонограммы. 

 

 

 

                                                                                    ДЕКАБРЬ. 

 

  1  Озвучивание музыкальных 

сказок: 

«Шорох Иванович» 

«Шелест Петрович» 

«Бумажное шествие» 

 В ритме вальса. 

Обучение  игре на ДМИ. 

 " Вальс Конькобежцы", Эмиль 

Вальдтейфель 

Работать над интонационной 

выразительностью во время озвучивания 

сказок.   

 Учить детей точно выполнять движения в 

соответствии с текстом. 

Знакомство с новым жанром в музыке. 

 

Разбор нового произведения. 

 

 

Шумовые инструменты. 

Музыкальные инструменты. 

Фонограммы. 

   2  Музыкальные узоры. 

Музыкальная игра "Эхо". 

 

Обучение  игре на ДМИ. 

 " Вальс Конькобежцы", Эмиль 

Вальдтейфель 

Сравнивать звучание металлических 

инструментов: колокольчики, треугольник, 

металлофон. 

 Развивать чувство ритма, звуковысотный 

слух. 

Продолжить работу над произведением. 

Музыкальные инструменты. 

Фонограммы. 

   3 Подготовка к новогоднему 

концерту. 

Повторить все  произведения. Музыкальные инструменты. 

Фонограммы. 

   4  Новогодний концерт.  Воспитывать уверенность,  желание 

добиваться успеха собственным трудом 

Музыкальные инструменты. 

Фонограммы. 

 

 

 

 



                                                                                        ЯНВАРЬ. 

  

   1   Звучащие жесты "Тихие-громкие 

ладошки". 

 

Музыкально-дидактическая игра 

"Угадай, на чем играю?" 

Озвучивание музыкальных сказок 

"Мышиная история". 

 

Обучение  игре на ДМИ. 

"Как на тоненький ледок"р.н.п. 

Работа над динамикой звучания. Учить 

выразительным средствам передачи 

музыкального звучания. 

Развивать у детей тембровый слух. 

 

Работать над интонационной 

выразительностью во время озвучивания 

сказок.   

Разучить новое произведение. 

Шумовые инструменты. 

Музыкальные инструменты. 

Фонограммы. 

  2  Звуковая импровизация: 

  "Динозаврик", "У жирафа" 

Озвучивание музыкальных сказок 

"Мышиная история". 

 

Обучение  игре на ДМИ. 

"Как на тоненький ледок"р.н.п 

 Развивать у детей фантазию, воображение 

самостоятельность, уверенность. 

 

 

 

Продолжать работу над произведением. 

Шумовые инструменты. 

Музыкальные инструменты. 

Фонограммы. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        ФЕВРАЛЬ. 

   1  Речевое музицирование "Ай, ду-

ду", "Ты – мороз". 

"Угадай мелодию". 

"Выполни задание" 

Обучение  игре на ДМИ. 

"Полька", М. Глинка. 

 Предложить детям самостоятельно выполнять 

упражнение. выдерживая ритм. 

 Развивать память и гармонический слух. 

 Учить выкладывать ритмические схемы. 

Знакомство с новым произведением. 

Музыкальные инструменты. 

Карточки с ритмическими схемами. 

Фонограммы. 

 

 

 

  2  Три кита в музыке. 

 Динамические оттенки. 

 

Обучение  игре на ДМИ. 

"Полька", М. Глинка. 

"Вальс Конькобежцы", Эмиль 

Вальдтейфель 

 

 Знакомить детей с жанрами музыки. 

Вспомнить  о выразительных средствах в 

музыке.  

 

Продолжать работу над произведением. 

Вспомнить знакомые произведения. Уверенное 

исполнение. 

Музыкальные инструменты. 

Фонограммы. 

 

 



  

 

   3 

Три кита в музыке. 

Пальчиковый аккомпанемент    

"Пять обезьянок", «Паучина»  

Звучащие жесты." Дятел", "Тили-

бом" 

 

 Обучение  игре на ДМИ. 

"Полька", М. Глинка. 

 

 Закреплять знания детей о жанрах в музыке. 

 

 

 

 

 

Продолжать работу над произведением. 

Музыкальные инструменты. 

Фонограммы. 

   4 Обучение  игре на ДМИ. 

"Полька", М. Глинка. 

"Вальс Конькобежцы", Эмиль 

Вальдтейфель 

"Как на тоненький ледок"р.н.п 

"Турецкий марш" ,  В. Моцарт 

 

Исполнение знакомых произведений. 

Работать над выразительностью исполнения. 

Музыкальные инструменты. 

Фонограммы. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             МАРТ. 

   1  Понятие "Классическая музыка". 

Показ фильма "Видеть музыку" 

Обучение  игре на ДМИ. 

"Полька", М. Глинка. 

 

Знакомить детей с композиторами классиками. 

Учить сравнивать произведения современные 

и классические. 

Музыкальные инструменты. 

Фонограммы. 

Видеофильм. 

 

 

   2  Музыкально-ритмические игры и 

упражнения 

"Цынцы-бринцы, бубенцы", 

"Куры, гуси, да индюшки" 

р.н.потешки. 

Обучение  игре на ДМИ. 

"Гавот ". Д.Шостаковича. 

 

Развивать чувство ритма. 

Учить выкладывать ритмические схемы. 

 

 

 

Знакомство и разбор нового музыкального 

произведения. 

 

Музыкальные инструменты. 

Фонограммы. 

 

   3 Музыкально-дидактическая игра 

"Подыграй музыканту" . 

 "Угадай мелодию". 

"Выполни задание" 

 

Уметь придумать свой ритмический рисунок и 

подыграть музыкальному сопровождению. 

 Развивать память и гармонический слух. 

 Учить выкладывать ритмические схемы. 

 

Музыкальные инструменты. 

Карточки с ритмическими схемами. 

Фонограммы. 

 



Обучение  игре на ДМИ. 

"Гавот ". Д.Шостаковича 

  

 

Продолжать работу над разучиванием 

произведения. 

 

  

  4 

Звукоряд. Клавиатура. 

Звучащие жесты:  

 "Лепешки" у.н.п. 

"Лиса по лесу ходила" р.н.п. 

Импровизационное творчество. 

"Вот дали!" р.н.п. 

Обучение  игре на ДМИ. 

"Гавот ". Д.Шостаковича 

  

 

 

 

Знакомить детей с музыкальными терминами. 

  Развивать чувство ритма, дикцию, 

координировать слова с действиями. 

Развивать фантазию, творческие  способности, 

музыкальный вкус, любовь к музыке. 

Продолжать работу над произведением. 

Музыкальные инструменты. 

Карточки с ритмическими схемами. 

Фонограммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          АПРЕЛЬ. 

 

     

  1 

  

 Сказка в музыке. 

П. Чайковский "Баба -Яга" 

А.Лядова "Баба -Яга" 

 Импровизационное творчество. 

"Баба Яга" 

 

Обучение  игре на ДМИ. 

"Гавот ". Д.Шостаковича 

  

 

  

Учить детей сравнивать произведения, 

находить выразительные средства. 

 

Развивать музыкальное воображение, 

творчество, фантазию. 

 

Продолжать работу над произведением. 

 

Музыкальные инструменты. 

Фонограммы. 

 

    

   2 

 

 

 

 

    3 

 Музыкально-дидактическая игра 

"Медвежата", "Ступеньки". 

Шумовой оркестр 

"Вятские, смоленские – ложки 

деревенские." 

"Турецкий марш", В. Моцарт 

Пальчиковые игры. 

Развивать  звуковысотный слух. 

 

Вспомнить знакомые произведения, уверенно 

их исполнять. 

 

 

 Учить детей импровизации. 

Музыкальные инструменты. 

Шумовые инструменты. 

Фонограммы. 

 



"У оленя дом большой", 

"Вот какое деревцо" 

Речевое музицирование:  

 

    4 Играем оркестр. 

"Турецкий марш" ,  В. Моцарт 

"Гавот ". Д.Шостаковича 

"Полька", М. Глинка. 

"Вальс Конькобежцы", Эмиль 

Вальдтейфель 

"Упрямый медведь" 

 

Вспомнить все выученные произведения. 

Играть уверенно, выразительно, слаженно. 

Реагировать на жест дирижера. 

Музыкальные инструменты. 

Шумовые инструменты. 

Фонограммы 

 

 

                                                                                             МАЙ. 

    1  Повторение пройденного: 

Ритм. Пауза. Звукоряд. 

Динамические оттенки. 

Музыкально-ритмические игры и 

упражнения "Мама отдыхает" 

Играем оркестр. 

 

Закреплять музыкальные термины. 

 

 

Различать динамические оттенки и применять 

их в произведении. 

Повторить знакомые произведения. 

Музыкальные инструменты. 

Шумовые инструменты. 

Фонограммы 

    2 Видеофильм "Музыкальные 

инструменты."(1часть) 

Играем оркестр 

Закрепить знания о  музыкальных 

инструментах, их виде и звучании. 

Повторить выученные произведения. 

Музыкальные инструменты. 

Шумовые инструменты. 

Фонограммы. 

Видеофильм. 

    3 Видеофильм "Музыкальные 

инструменты"(2часть) 

Играем оркестр. 

Закрепить знания о  музыкальных 

инструментах, их виде и звучании. 

Повторить выученные произведения 

Музыкальные инструменты. 

Шумовые инструменты. 

Фонограммы. 

Видеофильм. 

    4   Итоговый концерт.   

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование. 

Третий год обучения (6-7 лет) 

 
                                                                                 СЕНТЯБРЬ. 

 1 Мониторинг.  

Вводное занятие. 

Беседа  о музыке, музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-дидактическая 

игра"Угадай на чем играю". 

Звучащие жесты. Ритмические 

формы сопровождения к стихам и  

песням.   

Обучение  игре на ДМИ. 

Оркестр по желанию детей. 

Вспомнить о шумовых инструментах, 

о всех видах музыкальных 

инструментов. 

   

Развивать динамический слух. 

Упражнять детей в работе с ритмом 

Музыкальные инструменты. 

Шумовые инструменты. 

Фонограммы 

  2-3  Что такое оркестр?  

 Виды оркестров. 

Симфонический оркестр (состав) 

Видеофильм. 

 

Знакомить детей с видами оркестров. 

расположением музыкантов в оркестре. 

Определить какие виды оркестров бывают 

Какие инструменты присутствуют в оркестрах. 

 

Иллюстрации с видами оркестров. 

Иллюстрации с видами инструментов. 

Видеофильм. 

  4  Симфоническая сказка "Петя и 

Волк", С. Прокофьев. 

 

 

Обучение  игре на ДМИ. 

 "Итальянская полька", М. Глинка 

 

Учить определять детей на слух  инструменты 

симфонического оркестра в сказке "Петя и 

Волк". 

 

Знакомить детей с новым произведением. 

Симфоническая сказка "Петя и Волк" 

Иллюстрации с видами инструментов. 

 

                                                                                          ОКТЯБРЬ. 

   1  Нотная грамота. Скрипичный 

ключ. Нотный стан. 

Звукоряд. 

Озвучивание музыкальных сказок 

"Солнышко дирижер". 

 

Речевое музицирование.  "Едет 

Знакомить детей с музыкальными терминами, 

нотной грамотой. 

 

 Работать над интонационной 

выразительностью во время озвучивания 

сказок.   

Развивать внимание, чувство ритма, 

Карточки с изображением нотного стана. 

Лесенка. 

Музыкальные и шумовые инструменты. 

Фонограммы. 



мышка на ежах",р.н.п. 

Обучение  игре на ДМИ. 

 "Итальянская полька", М. Глинка 

 

координацию. 

Продолжать  работу над новым 

произведением. 

   2 Мажорный и минорный лад. 

Звукоряд. 

Звучащие жесты: 

"Туки-туки" К. Ковалин. 

"Эхо" 

Музыкально-дидактические игры 

"Колпачки". 

Обучение  игре на ДМИ. 

 "Итальянская полька", М. Глинка 

 

Знакомство  с новыми музыкальными 

терминами. 

Развивать чувство ритма, дикцию, 

координировать слова с действиями. 

 

 

Продолжать работу над произведением. 

Карточки с изображением нотного стана. 

Лесенка. 

Карточки "Весело-грустно." 

Музыкальные и шумовые инструменты. 

   3  Звучащие жесты"Хлопай-топай", 

С. Перкио 

 "Раз, два, три, ну-ка, повтори" 

 

 Обучение  игре на ДМИ. 

 "Итальянская полька", М. Глинка 

Играем оркестр. 

Произведения  по желанию детей. 

 

Учить детей импровизации, придумывать свои 

жесты. 

 

 

Продолжать работу над произведением. 

 

 

Учить уверенному, выразительному 

исполнению. 

Музыкальные и шумовые инструменты. 

Фонограммы. 

  4 Мажорный и минорный лад. 

Длительности. Паузы.  

Музыкально-ритмические игры и 

упражнения 

"Цынцы-бринцы, бубенцы", 

"Куры, гуси, да индюшки" 

р.н.потешки. 

Музыкально-дидактическая игра 

"Кто скорее" 

 

 

Обучение  игре на ДМИ. 

 "Итальянская полька", М. Глинка 

 

Закреплять знания детей  о музыкальных 

терминах. 

Развивать чувство ритма. 

Учить выкладывать ритмические схемы. 

 

 

 

Вовлекать детей в музыкальную деятельность, 

связанную с восприятием и воспроизведением 

динамических оттенков музыки. 

 

Продолжать работу над произведением. 

 

 

Музыкальные и шумовые инструменты. 

Дидактические карточки. 

Фонограммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                     НОЯБРЬ. 

   1 Речевое музицирование  

«Котенька-коток» 

Музыкально-дидактическая игра 

«Барабанщики». 

Мажор-минор. 

«Песенка Мажора и Минора». 

 

Обучение  игре на ДМИ. 

 "Итальянская полька", М. 

Глинка 

Развивать внимание, чувство ритма. 

 

Учить улавливать ритм и воспроизводить его. 

 

Учить на слух определять лады.  

Развивать гармонический слух. 

Познакомить детей с новой песней. 

Работа с металлофонистами. 

Шумовые, музыкальные инструменты. 

Фонограммы. 

   2-3 Три кита в музыке. 

Такт. Размер такта. 

Моделирование элементов 

музыкального языка. 

«Раз,  два, три, повтори». 

  

Обучение  игре на ДМИ. 

 "Итальянская полька", М. 

Глинка 

Закреплять знания детей о жанрах музыки. 

Познакомить с новыми музыкальными 

терминами. 

Учить детей тактировать звучащими жестами. 

 

Сводный ансамбль. Уверенное исполнение 

произведения. 

Шумовые, музыкальные инструменты. 

Ритмокарточки. 

Фонограммы. 

   

  4 

Такт. Размер такта. 

Моделирование элементов 

музыкального языка. 

Графически выкладывать 

размеры 2/4.  

Речевое  музицирование «Фома и 

Тимошка» 

 Обучение  игре на ДМИ. 

Повторение знакомых 

произведений. 

 

 

Закреплять понятие такт, размер такта 

Учить графически выкладывать ритмический 

рисунок с разделением на такты. 

 

 

Развивать слуховое внимание и ритмичность. 

 

Учить играть выразительно, уверенно.    

Шумовые, музыкальные инструменты. 

Ритмокарточки. 

Фонограммы. 

 

 



 

 

 

                                                                                     ДЕКАБРЬ. 

1 Нотная грамота. 

Название нот. 

Сергеев В.Д. «Где живут 

нотки» - рассказ 

 

 

Музыкально-дидактическая 

игра «Какая птичка поет?» 

 

Обучение  игре на ДМИ. 

«Вальс-шутка», Д. Шостакович 

Знакомство с нотной грамотой. 

Познакомить детей с названиями нот. 

  

Дать основные знания об элементарных 

понятиях музыкального языка, обучить 

навыкам применения их на практике. 
Развивать звуковысотный слух. 

 

 

Знакомить детей с новым произведением. 

Разбор партитуры. 

Ритмокарточки. 

Методические карточки: «Лесенка», «Кот 

ученый», «Бубенчики». 

Шумовые, музыкальные инструменты. 

Фонограммы. 

2  Нотная грамота. 

Название нот. 

 

Моделирование элементов 

музыкального языка. 

Графически выкладывать 

размеры 2/4,3/4.  

Звучащие жесты. 

«Скок- скок- поскок», р.н.п. 

  

Обучение  игре на ДМИ. 

«Вальс-шутка», Д. Шостакович 

Продолжать знакомить с нотной грамотой. 

Закрепить названия нот, их местонахождение 

на металлофонах. 

Закреплять   навыки графически выкладывать 

ритмический рисунок с разделением на такты. 

 

 

Развивать чувство ритма, дикцию, 

координировать слова с действиями. 

 

Продолжать работу над произведением. 

Шумовые, музыкальные инструменты. 

Ритмокарточки. 

Фонограммы. 

    3   Мажорный и минорный лад. 

Озвучивание музыкальной 

сказки «Лучший друг мажора». 

«Песенка Мажора и Минора». 

Речевое музицирование «Где вы 

Машу видели?» 

 

Обучение  игре на ДМИ. 

«Вальс-шутка», Д. Шостакович 

Закреплять знания детей  о музыкальных 

терминах. 

Работать над интонационной 

выразительностью во время озвучивания 

сказок.   

Развивать чувство ритма, дикцию, 

координировать слова с действиями. 

Учить партию металлофонов. 

 

 

Шумовые, музыкальные инструменты. 

Ритмокарточки. 

Фонограммы. 



   4 Нотная грамота. Скрипичный 

ключ. Нотный стан. 

  Звукоряд. 

Импровизационное творчество. 

«Ах ты, береза». 

 

Звучащие жесты. Ритмические 

формы сопровождения к стихам 

и песням.   

 

Обучение  игре на ДМИ. 

«Вальс-шутка», Д. Шостакович 

Закреплять знания детей о музыкальных 

терминах. 

 

Развивать фантазию, творческие  способности, 

музыкальный вкус, любовь к музыке. 

 

Развивать внимание, чувство ритма. 

 

 

 

Продолжать работу над произведением. 

Шумовые, музыкальные инструменты. 

Ритмокарточки. 

Фонограммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

                                                                                              ЯНВАРЬ. 

    1 Играем оркестр. 

 

Повторить выученные произведения. 

Добиваться слаженности в исполнении. 

Чувствовать дирижерский жест. 

Шумовые инструменты. 

Музыкальные инструменты. 

Фонограммы. 

   2 Концерт «Зимние узоры»  Воспитывать внимание,  чувство ансамбля Шумовые инструменты. 

Музыкальные инструменты. 

Фонограммы. 

Слайды. 

 

 

 

 

                                                                                      ФЕВРАЛЬ. 

  

  1  Аккомпанемент. 

Дидактическая игра «Какие 

инструменты играют дуэтом» 

Показ видеоматериалов. 

 

Обучение  игре на ДМИ. 

«Вальс-шутка», Д. Шостакович 

 Знакомить детей с музыкальными терминами. 

Развивать тембровый слух. 

 

Учить характеризовать произведение. 

 

Закреплять  произведение. 

Шумовые инструменты. 

Музыкальные инструменты. 

Фонограммы. 

Слайды. 

 

 

 

 

 

   2   Группы музыкальных Закреплять названия музыкальных Шумовые инструменты. 



инструментов. 

Дидактическая игра «Сложи 

картинку» 

Пальчиковая  гимнастика. 

«Замок», « Дом» 

 Обучение  игре на ДМИ. 

«Вальс-шутка», Д. Шостакович 

Итальянская полька", М. 

Глинка 

инструментов и их классификацию. 

 

 

Развивать мелкую моторику, ритм, 

координацию движений. 

Музыкальные инструменты. 

Фонограммы. 

 

    3  Речевое музицирование. 

«Колючие слова», «Играет кот 

на скрипке». 

Звучащие жесты «В доме моем 

тишина» Т. Боровик. 

Обучение  игре на ДМИ. 

«Вальс-шутка», Д. Шостакович 

 

 

Разминка с включением шестнадцатых 

длительностей. 

Использование звучащих жестов и шумовых 

инструментов. 

 

 

Закреплять  произведение 

Шумовые инструменты. 

Музыкальные инструменты. 

Фонограммы. 

 

4 «Музыка о животных и птицах» 

в произведениях различных 

композиторов. 

Сен-Санс «Карнавал 

животных»,  

Дакен «Кукушка». 

Импровизационное творчество 

«Ах, куры» р.н.м. 

Повторение изученных 

музыкальных произведений. 

Знакомить детей с новыми произведениями 

композиторов классиков. 

Учить детей характеризовать произведение, 

используя музыкальные термины. 

 

Развивать фантазию, творческие  способности, 

музыкальный вкус. 

 

Уверенное выразительное исполнение. 

 

 

Шумовые инструменты. 

Музыкальные инструменты. 

Фонограммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                             МАРТ. 

 

1 «Музыка о животных и птицах» 

в произведениях различных 

композиторов. 

П. Чайковский «Песня 

жаворонка», 

М. Глинка «Жаворонок». 

Речевое звукоподражание 

«Сосулька-свистулька» В. 

Степанова. 

Артикуляторная сказка 

«Теремок» 

Обучение  игре на ДМИ. 

«Удивительный слон» В. 

Комаров. 

Знакомить детей с новыми произведениями 

композиторов классиков. 

Учить детей сравнивать музыкальные 

произведения. 

 

 

Учить детей находить способы перевода 

речевого звукоподражания в музыкальные 

звуки. 

Развивать тембровый и звуковысотный слух. 

 

Поэтапное разучивание музыкального 

произведения. 

Шумовые инструменты. 

Музыкальные инструменты. 

Фонограммы. 

 

2 Регистр 

 

«Весенние голоса» 

 

Звучащие жесты «В доме моем 

тишина» Т. Боровик. 

 

Обучение  игре на ДМИ. 

«Удивительный слон» В. 

Комаров. 

 

Знакомит детей с новым музыкальным 

термином. 

Знакомить с контрастным звучанием 

регистров. 

Учить использовать жесты и шумовые 

инструменты. 

 

Продолжать работу над произведением. 

Шумовые инструменты. 

Музыкальные инструменты. 

Фонограммы. 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Три кита в музыке. 

Дидактическая игра «Три кита». 

 

Синтезатор. 

 

 

Обучение  игре на ДМИ. 

«Удивительный слон» В. 

Комаров. 

Закреплять знания детей о жанрах музыки. 

Учить детей определять на слух жанры 

произведений. 

Познакомить с новым музыкальным 

инструментом. Найти отличия синтезатора и 

пианино. 

 

Учить детей правильно извлекать звук на 

клавишных инструментах.  

 

Шумовые инструменты. 

Музыкальные инструменты. 

Фонограммы. 

 

 

 

 

 



 

   4 

 

 Нотная грамота. 

 Скрипичный ключ.  Басовый 

ключ. 

 Нотный стан.   

 

Музыкально-дидактическая 

игра "Какая птичка поет?" 

Музыкально-дидактическая 

игра "Бубен" 

 

 

Обучение  игре на ДМИ. 

«Удивительный слон» В. 

Комаров. 

 

 

Познакомить детей с новым музыкальным 

термином, его обозначением. 

Учить сравнивать звуки в скрипичном ключе и 

басовом. 

Находить звуки на звукоряде. 

Формировать звуковысотный  слух. 

 

Развивать ритмический слух. 

Упражнять в составлении ритмических 

рисунков. 

 

Продолжать работу над произведением. 

 

 

 

Шумовые инструменты. 

Музыкальные инструменты. 

Ритмокарточки. 

Фонограммы. 

 

 

                                                                                            АПРЕЛЬ. 

 

  1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "Музыкальная мастерская" 

 

 

 

 

Звучащие жесты. Ритмические 

формы сопровождения к стихам 

и песням.   

"Ёжик и бычок", Л.Виноградов 

"Шла весёлая собака" 

 

  Озвучивание сказки "Заяц в 

лесу" 

 

 

 Обучение  игре на ДМИ. 

«Удивительный слон» В. 

Комаров. 

Создать условия, чтобы каждый ребенок мог 

сделать с помощью взрослого какой-нибудь 

музыкальный инструмент. 

  Создать условия для экспериментирования 

детей со звуком, цель которого — 

установление зависимости качеств звука и 

свойств, используемых материалов (крупа, 

пластмассы, бумаги). 

    Использовать самодельные инструменты. 

Развивать гармонический слух. 

Продолжать работу над произведением 

 

Шумовые инструменты. 

Музыкальные инструменты.  

Материалы для изготовления инструментов. 

Ритмокарточки. 

Фонограммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   3. 

 Различение средств 

музыкальной выразительности: 

Темп (быстрый, медленный, 

умеренный),  

Динамика  

(тихо, громко, умеренно), 

Регистр.  

Музыкальный материал по 

усмотрению педагога. 

  

 Ритмические и рече-

ритмические игры и 

упражнения. 

"Горошина" 

"Небо синее" 

 

Обучение  игре на ДМИ. 

«Удивительный слон» В. 

Комаров. 

 

   

 

Закреплять музыкальные термины. Учить 

пользоваться терминами при характеристике 

произведения.  

 

 

 

 

 

 

 

Учить слышать и передавать метрическую 

пульсацию стишка. 

Выкладывать ритмическую схему. 

Шумовые инструменты. 

Музыкальные инструменты 

Ритмокарточки. 

Фонограммы. 

 

 

    

   4 

 

Три кита в музыке. 

(подбор произведений по 

усмотрению педагога) 

 

 

Игра в оркестре. 

 

 

Учить детей различать жанры 

музыкальных произведений. 

Воспринимать бодрый характер, четкий 

ритм, выразительные акценты, настроение, 

динамику.  

  

 

Повторить ранее выученные произведения. 

 Шумовые инструменты. 

Музыкальные инструменты 

Фонограммы. 

 

 

     

 



 

                                                                                             МАЙ. 

 

    1-2 "Что за прелесть эта музыка." 

 

Музыкально-дидактическая 

игра"Угадай на чем играю?" 

 

Видеофильм  "Академия 

занимательных наук"  

 

Играем оркестр. 

 

 

 Повторить с детьми музыкальные термины, 

музыкальные жанры. 

 Закрепить названия музыкальных 

инструментов. 

Развивать  память и гармонический слух. 

  

 

 

 Подготовка к итоговому концерту 

 

Шумовые инструменты. 

Музыкальные инструменты 

Фонограммы. 

    3   Мониторинг   

    4  Итоговый концерт   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

Формы контроля усвоения Программы 

Виды 

контроля 

Содержание 

 

Методы 

 

Сроки контроля 

Вводный 

 

Области интересов и 

склонностей  

Беседы, наблюдение 

 

Сентябрь 

 

Текущий 

 

Освоение материала по темам 

 

Творческие и практические 

задания, выполнение образцов, 

упражнения 

В течение года 

 

Творческий потенциал 

воспитанников 

Наблюдение, игры  

 

В течение года  

Оценка самостоятельности, 

возможностей, способность к 

самоконтролю 

Наблюдение, импровизации 

 

1 раз в полугодие 

 

Коррекция 

 

Успешность выполнения 

воспитанниками задач 

тематического плана 

Индивидуальные занятия, 

помощь в самореализации  

 

В течение года 

 

Итоговый 

 

Контроль выполнения 

поставленных задач, 

уровень творческого развития и   

 самостоятельности 

Выступление на праздниках, 

концерт. 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностика развития певческих умений и способностей дошкольника основана 

на методике  О.П. Радыновой. 

    Младшая группа  оркестра (4-5 лет) 

 

Начало года. 

 

  Выявление  интереса  детей к игре на музыкальных инструментах. 

Конец года. 

Знакомство с шумовыми инструментами и приемами игры на них. 

Задание. " Веселые гуси". 

 

 СФ – самостоятельно различает шумовые инструменты, владеет приемами игры на 

них, точно передает ритмический рисунок произведения.    

 СТФ – Различает звучание инструментов, передает ритмический рисунок 

произведения при небольшой помощи  взрослого.  

НСФ -   Затрудняется в определении звучания инструмента, передачи ритмического 

рисунка. 
 

Средняя группа оркестра (5-6 лет) 

Начало года. 

Грамотное и точное исполнение  ритмического рисунка в простейших мелодиях. 

Задание. «Ах вы, сени», р.н.м. 

СФ – самостоятельно прочитывает ритмический рисунок произведения и исполняет 

его. 

СТФ –прочитывает ритмический рисунок и исполняет его при небольшой помощи 

взрослого. 

НСФ – затрудняется при прочтении ритмического рисунка и его исполнении даже 

при помощи взрослого. 

Конец года. 

Музыкально-ритмические игры и упражнения на развитие чувства ритма. 

Задание.  "Цынцы-бринцы, бубенцы",  "Куры, гуси, да индюшки" р.н.потешки. 

 СФ – самостоятельно прочитывает ритмический рисунок произведения и исполняет 

его. 



СТФ –прочитывает ритмический рисунок и исполняет его при небольшой помощи 

взрослого. 

НСФ – затрудняется при прочтении ритмического рисунка и его исполнении даже 

при помощи взрослого 

 

 

Старшая группа оркестра (6-7лет). 

Начало года. 

Игра  на металлофонах. 

Задание.  Музыкально-дидактическая игра «Повтори за мной». 

СФ - У ребенка сформирован устойчивый интерес к игре на металлофоне, он 

самостоятельно  различает длительности и умеет передать их в игре на 

металлофоне. Может импровизировать на металлофоне польку, вальс и марш. 

СТФ - Ребенок с интересом играет на металлофоне, но требуется небольшая помощь 

взрослого. 

НСФ - Ребенок затрудняется в исполнении простейшей  мелодии даже при оказании 

помощи взрослого. 

Конец года. 

 Задание№1 Музыкально-дидактическая игра «Раз,  два, три, повтори». 

 СФ - У ребенка сформирован устойчивый интерес к игре на металлофоне. Он 

самостоятельно  играет простую  мелодию, правильно передает ритмический 

рисунок. 

 СТФ - У ребенка сформирован устойчивый интерес к игре на металлофоне. Он с 

небольшими погрешностями играет простую  мелодию, но исправляет ошибки 

при небольшой помощи взрослого 

НСФ - Ребенок не может правильно исполнить простейшую мелодию на 

металлофоне даже после оказания любой помощи. 

Задание №2 Импровизационное творчество. Музыкально-дидактическая игра 

«Закончи песенку» 

  СФ - Может импровизировать на металлофоне польку, вальс и марш. 



СТФ – Затрудняется в  творческом  музицировании и справляется с заданием  

помощью взрослого. 

НСФ – У ребенка отсутствует проявление творческого самовыражения в 

инструментальной импровизации. 

 

  

                                                               МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Обеспечение образовательной деятельности учебными и учебно-методическими 

пособиями. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

программы,  в том числе 

профессии, 

специальности,  

уровень образования 

(при наличии) 

(с указанием 

наименований  

предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) в 

соответствии с 

учебным планом по 

каждой заявленной 

образовательной 

программе) 

Автор, название, год издания 

учебного, учебно-методического 

издания и (или) наименование 

электронного образовательного, 

информационного ресурса (группы 

электронных образовательных, 

информационных ресурсов) 

Вид образовательного и 

информационного 

ресурса 

(печатный/электронный) 

1. Наименование 

образовательной 

программы,  в том 

числе профессии, 

специальности,  

уровень образования 

(при наличии) 

 

  

 Предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
  



1.1.   1.Камертон. Программа музыкального 

образования детей раннего и 

дошкольного возраста. Костина Э.П. – 

М: Просвещение, 2004 

 

печатный 

 Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». 

Авторская программа и методические 

рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и 

Д» 2000г.  

  

печатный 

  Гузина Т.Н Детский шумовой 

оркестр».- М.: Просвещение , 2012г. 

 

печатный   

   Михайлова М.А. «Развитие 

музыкальных способностей детей», 

Ярославль , Академия 1997г. 

 

печатный 

 Тютюнникова Т.Э. «Веселая шарманка» 

Шумовой оркестр для детей – Москва, 

2007г. 

 

печатный 

 Тютюнникова  Т.Э. «Элементарное 

музицирование с дошкольниками». 

Программа, хрестоматия музыкального 

и методического материала. – М: 1999г. 

печатный 

 Тютюнникова Т.Э. «Бим! Бам! Бом!» 

изд. ЛОИРО, 2003г.  

печатный 

 Тютюнникова Т.Э. «Уроки музыки». 

Система обучения Карла Орфа. 

Родничок, 2001г. 

печатный 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГЛОССАРИЙ. 

 

 

 Ансамбль - 1) сочетание голосов или инструментов (антоним - соло); 2) в опере - 

фрагмент для двух или более солистов или для солиста (солистов) с хором. 

 

 Артикуляция - способ подачи звука при игре на инструментах или пении, 

аналогично произношению в речевом общении 

 

 Вальс - франц. valse, от нем. Walzer, от walzen - выкручивать ногами в танце, 

кружиться; англ. waltz, итал. valzero) - парный танец, основанный на плавном 

кружении в сочетании с поступательным движением; один из самых 

распространённых бытовых муз. жанров, прочно утвердившийся в проф. музыке 

европ. стран. Муз. размер трёхдольный (3/4, 3/8, 6/8). Темп умеренно-быстрый. 

 

 Динамические оттенки -Музыкальные термины, которые определяют степень 

громкости исполнения музыки  

 

 

 Звукоряд - совокупность звуков, принадлежащих к той или иной ладовой системе и 

расположенных в определенном порядке (обычно в поступенном восходящем или 

нисходящем движении - в виде гаммы). В повседневном употреблении термины 

"звукоряд" и "гамма" взаимозаменяемы, однако звукоряд не обязательно должен быть 

записан в форме гаммы. 

 

 Импровизация  - искусство спонтанного создания или интерпретации музыки (в 

отличие от точного следования заранее записанному тексту). 

 

Классическая музыка – музыкальное произведение, которое написано в 

определённый исторический период; музыкальные образцовые произведения, 

написанные выдающимися композиторами прошлых лет и выдержавшие испытание 

временем; 

 

Музыкальная клавиатура — совокупность клавиш музыкального инструмента, 

которым соответствуют звуки определенной высоты. Музыкальные инструменты, 

имеющие клавиатуру, классифицируются как клавишные музыкальные инструменты. 

Мажор – это лад, который звучит весело и бодро. 

Минор – это лад, звучащий грустно. 

Марш – музыкальная композиция с четким ритмом, предназначенная для 

сопровождения и организации движения людей. Типичная черта марша - присутствие 

ритмического (ударного) инструмента. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B


 

 Мелодия - музыкальная мысль, выраженная одноголосно и имеющая определенный 

высотный и ритмический контур 

 

 Метр - ритмическая форма, состоящая из чередования ударных и безударных 

(сильных и более слабых) долей, подобно стопе в поэзии . Метра и размера 

обозначения - метр обычно обозначается двумя цифрами, выставляемыми в начале 

нотной записи: верхняя цифра показывает количество долей в такте, нижняя - 

ритмическую единицу счета. Так, размер 2/4 показывает, что такт имеет две доли, 

каждая по четверти. 

 

 Нота - графическое обозначение музыкального звука, а также сам звук. 

 Нотный стан - совокупность пяти горизонтальных линеек в нотном письме. 

 

 Пауза - термин употребляется для обозначения как собственно паузы - перерыва в 

звучании, так и знаков, ее предписывающих 

 

 Регистр   -  определенный участок диапазона голоса или инструмента, имеющий 

отчетливые колористические и тембровые качества. 

 

 Ритм - временная организация музыки; конкретно - последовательность 

длительностей звуков. 

 

 Синтезатор - электронный музыкальный инструмент. 

 

 Такт - единица музыкального метра, которая образуется из чередования разных по 

силе ударений и начинается с самого сильного из них. Такты отделяются друг от 

друга вертикальной линией на нотном стане. 

 

Танец — ритмичные, выразительные телодвижения, обычно выстраиваемые в 

определённую композицию и исполняемые с музыкальным сопровождением 

 

 Тембр - специфическая окраска, характерная для того или иного голоса или 

инструмента. 

 

 Темп - скорость движения в музыке. 

 

Оркестр – многочисленный инструментальный ансамбль, то есть коллектив 

музыкантов, играющих на музыкальных инструментах и совместно исполняющих 

музыкальное произведение.   

 

 

 

 

 



Приложение 

                                               

  Мышиная история. 
 

Осенью мышки весь день бегали туда и сюда, собирая запас на зиму.  

(стучим пальчиками по барабану или коробке)  

 

И вот, наконец, с неба стали падать красивые белые снежинки.  

(ударяем палочками по металлофону или  бокалам) 

 

Они покрыли замёрзшую землю пушистым белым одеялом, и вскоре на этом снегу появились 

маленькие следы мышиных лапок.  

(ударяем по треугольнику или подвешенной ложке)  

 

Мыши попрятались в свои норки, где у них было очень много еды.  

Они грызли орешки, (деревянные ложки)  

Грызли зёрнышки  

(проводим палочкой  по рубелю или деревянной расческе)  

 

И устраивали себе из соломы тёплые гнёздышки.  

 (шуршим пакетом или бумагой) 

 

Особенно они любили лакомиться сладкими корешками.  

( проводим палочкой по рубелю или гофрированному картону)  

 

А снаружи на землю каждый день падал снег и шумел ветер.  

 (дуем в бутылочку) 



 

Но мышкам было очень хорошо под снегом в тёплых норках.  

(ударяем палочкой по металлофону или бокалам) 

   

 

 

  ЗАЯЦ В ЛЕСУ.  

 

Жил-был заяц-трусишка. И всего этот заяц боялся. Вышел однажды он из дома. Не успел и 

трёх шагов сделать, а ёжик вдруг как зашуршит в кустах!  

(шуршим пакетом или бумагой) 

  

Испугался заяц и бежать.  

(стучим по барабану или используем деревянные ложки)   

 

Бежал, бежал, присел на пенёк отдохнуть, а дятел на сосне как застучит!  

(стучим палочкой по деревяшке) 

  

Бросился заяц бежать.  

(стучим по барабану или используем деревянные ложки)   

  

Бежал, бежал, забежал в самую чащу, а там сова крыльями как захлопает.  

(натягиваем руками ткань)   

 

Побежал заяц из леса к речке  

(стучим по барабану или используем деревянные ложки)   

  

А на берегу лягушки сидели. Увидели они зайца - и скок в воду.  



(проводим палочкой по ксилофону или шлепаем ладонями по ногам) 

  

Тут заяц остановился и говорит: - А ведь есть звери, что меня, зайца, боятся!  

Сказал так и смело поскакал обратно в лес.  

 (стучим по барабану или используем деревянные ложки)   

 

ЕЛОЧКА. 

 

Росла в лесу ёлочка.  

 (стоим на месте, вытянув руки в стороны)  

По её веточкам прыгали белки. 

   (стучим палочкой по ксилофону)  

Прилетал дятел  

  («летим» или шлепаем руками по бокам).  

и громко стучал клювом.  

 (вытягиваем указательные пальцы вперед, барабаним ими по туловищу (стучим палочками).  

Иногда мимо проходил большой медведь, 

  (ходим, переваливаясь с ноги на ногу (медленно стучим ладонями по барабану)  

Иногда пробегал маленький зайчик.   

(подпрыгиваем на месте (играем на ксилофоне)  

Вечером на неё дул ветерок (дуем)  

Ночью над ней загорались звёздочки   

 (играем на треугольнике)  

Летом около неё летали комарики. 

 (шевелим пальцами в воздухе, приговаривая «з-з-з»)  

Зимой на неё падали белые снежинки (щипаем струны)  



и укрывали ёлочку тёплым снежным одеялом.  

 

 

 

 

 

 

  

ЛЯГУШОНОК.    

      Жил-был в маленьком пруду маленький лягушонок.   

( звукоподражание ква-ква (высоким голосом).  

Над прудом летали маленькие комарики.  

(водим пальцами в воздухе, приговаривая «з-з-з»).  

Днём лягушонок ловил комариков,  

 (выполняем хватательные движения руками, приговаривая «ам»).  

 а ночью плавал в пруду.  

 (подражательные движения или бутылочка с водой).  

Однажды лягушонок сказал: - Я хочу ловить больших комаров! И запрыгал по травке.  

 (прыгаем или ударяем бубном по ладони).  

Шла навстречу корова– приставляем пальцы ко лбу, мычим. Лягушонок её и спрашивает:  

- Ты знаешь, где живут большие комары? Ква – ква?  Ничего не сказала корова, и лягушонок 

поскакал дальше. 

(прыгаем или ударяем бубном по ладони).  

 Бежала навстречу лошадь– цокаем язычком. Лягушонок её и спрашивает:  

- Ты знаешь, где живут большие комары? Ква – ква? Ничего не сказала лошадь, и лягушонок 

поскакал дальше. 

(прыгаем или ударяем бубном по ладони).  



  Доскакал лягушонок до большого пруда, где летали большие комары, 

  (приговаривая «з-з-з» (более низким голосом).  

 и только он хотел поймать комара, как вдруг услышал громкий треск. 

  (проводим палочкой по ксилофону).  

На берегу стоял большой аист и стучал длинным острым клювом. 

 (проводим палочкой по ксилофону).  

И маленький лягушонок поскакал обратно в свой маленький пруд. 

  (прыгаем или ударяем бубном по ладони).  

 

 

                            Звучащие  жесты. 

 

    Звучащие жесты – это «природные инструменты» человека, которые воплощают в себе 

идею телесного происхождения музыки. Их уникальность и незаменимость состоит в том, 

что на первоначальном этапе обучение музыке происходит непосредственно через тело 

ребенка.  

  Звучащие жесты – это хлопки, шлепки по бедрам, груди, притопы, щелчки пальцами, удары 

ладонями по грудной косточке и др. 

    Речь, музыка и жесты должны быть очень тесно взаимосвязаны, дополнять друг друга. 

Благодаря этим трём компонентам развивается музыкальный слух, память, внимание, 

ритмичность. И в результате педагог добивается не только чистоты интонирования, но, 

главное, выразительности в пении детей. Слаженность этих трёх компонентов помогает 

развивать детские эмоции, которые положительно сказываются на разработке детской 

мимике. Всё это вместе взятое позволяет повысить интересы ребёнка к занятиям и 

пробудить его мысль и фантазию. 

   При разучивании новых распевок дети всегда с интересом включаются в игру и 

придумывают новые звучащие жесты, подходящие к данной распевке. Играйте ритмы 

звучащих жестов с детьми на каждом занятии и вы совсем скоро увидите волшебный 

результат. Это один из природных, биологических законов развития музыкальности. 

 

   

Гоп, гоп, гули, гоп, сели Машеньке на лоб. 

Крылышками хлоп, хлоп, Маша ножкой топ, топ! 

*** 

Дождик, дождик, поливай, будет хлеба каравай. 

Будут булки, будут сушки, будут вкусные ватрушки! 

*** 

Тики, таки, тики, таки, ходят в нашей речке раки. 

 

*** 



ЛИСА.   Русская народная мелодия 

Уж как шла лиса дорожкой     (хлопок, шлепок по коленям) 

Нашла азбуку в обложке.      (поочередно шлепки по коленям) 

Она села на пенек                   (притопы) 

И читала весь денек.              (раскрыть ладони – смотреть в "книгу") 

 

*** 

ЛЕПЕШКИ.     Украинская народная  прибаутка 

Наберу мучицы     (круговые движения по коленям) 

Подолью водицы  (шлепки по коленям) 

Для детей хороших   (притопы) 

Напеку лепешек  (хлопки) 

 

*** 

СКОК -ПОСКОК.  Русская народная потешка 

Скок-скок-поскок     (2 шлепка по коленям, притоп, хлопок) 

Сколочу мосток .     (2 шлепка по коленям, притоп, хлопок) 

Серебром замощу, (2 шлепка по коленям, притоп, хлопок) 

Всех ребят пущу. (2 шлепка по коленям, притоп, хлопок) 

 

*** 

ЛЯГУШКА.              Л.В.Виноградов 

Вот лягушка по дорожке   (поочередные хлопки по  коленям (себе-соседу-себе-соседу) 

Скачет, вытянувши ножки: (притопы ногами, не отрывая пятки от пола) 

Ква-ква-ква         (руки согнуты в локтях, пальцы растопырены, сгибать и разгибать пальцы  – 3раза, хлопок в 

ладоши. 

Ква-ква-ква!       (те же движения) 

 

 

*** 

ДЯТЕЛ.            Муз. Н. Леви 

Тук, тук, тук-тук-тук        (стучим кулачок об кулачок) 

Мы в лесу слыхали стук  (поочередно хлопки по коленям) 

Тук, тук, тук-тук-тук        (стучим кулачок об кулачок) 

Это дятел сел на сук       (поочередно притопы ногами) 

Тук-тук-тук,   тук-тук-тук    (стучим кулачок об кулачок) 

Тук-тук-тук                           ( поочередно хлопки по коленям)          



Тук-тук-тук,   тук-тук-тук    (стучим кулачок об кулачок) 

Тук-тук-тук                           (притопы ногами) 

 

*** 

ЕЖИК И БЫЧОК.    Л.В.Виноградов. 

 

Встретил ежика бычок   (поочередные шлепки  по  коленям  себе-соседу-себе-соседу) 

И лизнул его бочок,         (поочередные шлепки  по  коленям  себе-соседу-себе-соседу) 

А лизнув его бочок          (притопы) 

Уколол свой язычок        (пальчиками по коленям) 

 

*** 

 

ЖУЧКА И КОТ.         Чешская народная прибаутка) 

В погреб лезет Жучка,             (пальчики «бегут» по коленям) 

С нею кот                                  ( поочерёдно шлепки по коленям)      

 Если в небе тучка -                  (пальчики стучат по коленям) 

Дождь пойдёт.                          (погладить колени). 

 

*** 

ЕДЕТ ПАРОВОЗ.     Г.Р.Несакс 

Едет, едет паровоз                  (поочерёдно притопы ногами, 3 шлепка по коленям) 

Две трубы и сто колёс             (поочерёдно притопы ногами, 3 шлепка по коленям) 

Две трубы, сто колёс               ( 2 шлепка – хлопок, 2 шлепка – хлопок) 

Машинистом – рыжий пёс.    (поочерёдно притопы, 3 шлепка по коленям) 

Две трубы, сто колёс                (2 шлепка – хлопок, 2 шлепка – хлопок) 

Машинистом – рыжий пёс.     (поочерёдно притопы, 3 шлепка по коленям) 

 

 

 

 

 

 

  Речевое музицирование. 

Одной из главных методических идей в работе с детьми является ритмизированная речь как 

основа развития музыкального слуха. Поэтому работа над развитием музыкального слуха 

осуществляется не только певчески, но и через приучение детей с первых шагов к 



осмысленному отношению к любым проявлениям интонации. В её основе лежит общность 

выразительных средств речи и музыки, прежде всего ритма. 

 

 

Стучит бренчит по улице Фома едет на курице. 

Тимошка на кошке  по кривой дорожке. 

 – Куда, Фома, едешь? Куда погоняешь? 

  –Еду сено косить. 

–На что тебе сено? 

–Коровок кормить. 

–На что тебе коровы? 

–Молоко доить. 

–А зачем молоко? 

–Ребяток кормить. 

 

*** 

Трах-тах, тарарах, едет мышка на ежах. 

- Подожди, колючий ёж, больше ехать невтерпёж, 

Очень колешься ты, ёж!  

*** 

Трах-бах-тарабах,  едет Ваня на волах, 

Едет Ваня на волах, держит дудочку в руках. 

Он на дудочке играет, ребятишек забавляет.  

*** 

Уж ты серенький коток, не ходи ты в погребок  

По сметану, по творог.  

У нас скоро придёт зять, а сметаны негде взять. 

*** 

Та-ра-ра! ! Та-ра-ра! На лугу стоит гора, 

На горе растет дубок, а на дубе воронок 

Ворон в красных сапогах, в позолоченных серьгах, 

Чёрный ворон на дубу, он играет во трубу, 

Труба точеная, позолоченная, 

Труба ладная, песня складная. 

*** 

Ой, качи-качи-качи!    

Глянь – баранки, калачи! 

С пылу, с жару, из печи. 

С пылу, с жару, из печи - 

Все румяны, горячи. 

Налетели тут грачи, 



Подхватили калачики, 

Нам осталися бара-а-а-ночки! 

 

***  

Котя, котенька-коток, 

Котя — серенький хвосток! 

Приди, котик, ночевать, 

Мои детоньку качать, 

прибаюкивать. 

 

 *** 

Ай ду-ду ду-ду ду-ду,  сидит ворон на дубу. 

Сидит ворон на дубу он играет во трубу. 

Он играет во трубу во серебряную, 

Во серебряную разрисованную. 

Ворон-ворон, не дуди нашу крошку не буди, 

А баю-баю-баю, сидит ворон на краю  и играет во трубу. 

Звонко трубушка  играет, сон и дрему нагоняет. 

 

***   

Ой люли, ой люли  прилетели журавли. 

Как они летели все них глядели, 

Журавли курдыкали, киски все мурлыкали. 

 

   

 

«То-пы-то-пы» 

 

  Развивать умение слышать одновременно несколько ритмических уровней;  

Ход игры: Наложение нескольких простых ритмов друг на друга. Детей делим на подгруппы. 

Каждая из подгрупп произносят свой текст. 

1 группа: С ба-ра-ба-ном хо-дит ё-жик, бум- бум- бум… 

2 группа: То-пы-то-пы, то-пы-то-пы, то-пы-то-пы, то-пы-то-пы. 

 

*** 

"Серый зайчик барабанит". 

 Чётко воспроизвести метрический пульс шагами и на инструментах и звучащими жестами.  

Ле-вой, пра-вой, ле-вой, пра-вой, се-рых зай-чи-ков от-ряд 

Ле-вой, пра-вой ба- ра- ба- нит це-лых три ча- са под-ряд. 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕЙ ГОЛОС ЛУЧШЕ.  Железнова  

   
Однажды на кухне поспорила посуда, чей голос лучше. «У меня просто 

волшебный голос», - сказал большой хрустальный бокал. И он зазвенел.  

(Треугольник)   

«У нас тоже очень приятные голоса», - сказали две чашечки. Одна из них была 

побольше, а другая – поменьше, но их ставили на стол вместе и они 

подружились. «Мы вместе можем сыграть песенку», - сказали чашечки и 

зазвенели.  



 (металлофон)  

« Мы тоже умеем играть», - сказали деревянные ложки  и сыграли что-то 

весёлое. (деревянные  ложки)   

«Лучше послушайте меня»,- сказала баночка с крупой. «У меня тихий, но 

интересный голос». И она загремела:  

(маракасы)   

«Разве это музыка?», - закричала большая картонная коробка. «Тебя же почти 

не слышно! Вот как надо играть!», - и она громко застучала.  

 (барабан)  

«Голос громкий, но не очень приятный»,- сказала большая сковородка. 

Послушайте теперь меня». И она зазвонила, как колокол:  

(колокольчики)   

Но тут Катенька, которая стояла под дверью и всё слышала, закричала:  

«Мама, бабушка! Я нашла музыкальные инструменты! Идите на кухню!»  

И она включила магнитофон, и все стали играть под музыку, а мама запела.  

И это был самый лучший голос! 

 

 

ЛИСА И РЫБА. 

  

 Вёз как-то дед на санях рыбы целый мешок. Лошадка бежит, копытами стучит, 



бубенчиком звенит. 

 (бубенцы, коробочка) 

Видит дед – на дороге лиса лежит, обрадовался: «Вот будет моей старухе 

воротник на шубу!» - Бросил он лису в сани, (барабан) 

 а сам пошёл впереди.  (целлофан)  

Лошадка бежит, колокольчиком звенит. (бубенцы, коробочка)    

А лисичка стала выбрасывать из воза по рыбке, да по рыбке. (ксилофон 
глиссандо 

 Выбросила всю рыбку и сама убежала. ( по барабану пальцами) 

  

 

 

   

  

  

 

 

На бумажной планете, дружно жили и правили 2 короля. Одного звали Шелест 

Шорохович, другого Шорох Шелестович.  
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 На этой планете все и всё было бумажное. Оба короля часто ходили в гости к друг- 

другу, они были очень дружны, очень похожи и надо было прислушиваться чтобы 

понять кто из них говорит, а говорили они очень, очень тихо.  

 

На этой планете всё было шуршащее и шелестящее: цветы и деревья, ручейки и 

птички, бумажным был фонтан на площади. 

 

 
 

 

 

  

 бумажным был фонтан на площади. 

 

 

 

И даже королевский оркестр был бумажным. Бумажный фонтан издавал тихие 

чарующие звуки… Они приезжали в бумажных костюмах и привозили с собой 

музыкальные инструменты, которые могут издавать шорох и шелест. 
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Игра «И Шорох к Шелесту спешит» Стихи Э.Мошковской 

 Вот прилетел бесшумно Шорох, новостей принёс он ворох.  

 И все шорохи слетелись, и пришёл бесшумно Шелест. 

 Шевельнул рукою Шелест – и все шелесты слетелись. 

 И шептал им что-то Шорох, что-то страшное, чудное, что-то тайное, ночное!  

 

Озвучиваем Шорох и Шелест. 

Играем на маракасах , шуршим бумагой, газетой, колышем листом бумаги, колышем 

большим и малым листами бумаги и т.д.  

 

 

 

 

Дж.Ривз "Шумный Ба-Бах"  

 

В очень громких сапогах  ходит по лесу Ба-Бах!  

И, заслышав этот звук, в ветках спрятался Тук-тук,  

На сосну вбежал Цок-цок, в чащу кинулся Прыг-скок;  

Чик-чиришка в листья - порх!  

Шебуршонок в норку - шорх!  

Тихо-тихо все сидят и, хихикая, следят,  

как шумит в лесу Ба-Бах в очень громких сапогах! 
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ЛАД. 

Дружбу звуков  говорят, называют словом лад. 

Навсегда запомнить надо, как фамилии  – два лада. 

Существуют с давних пор лад мажор и лад минор.  

Светлый мир просторный открыл нам лад мажорный. 

Мир в полумрак погруженный лад нарисует минорный. 

 

 

 



МАЖОР И МИНОР. 

  

Жил да был один синьор, имя он носил Мажор.  

Улыбался, хохотал,  никогда не тосковал. 

 

Рядом жил другой синьор, назывался он Минор,  

Часто плакал он, грустил,  не смеялся, не шутил. 

 

Два соседа дружно жили,  оба музыке служили,  

Только каждый — как умел, у обоих — куча дел. 

 

 

 

 

 

 

Сказка про Мажор и Минор.  

       Жили-были два брата – два музыкальных лада – Мажор и Минор. Мажор был 

старшим, а Минор – младшим. Старший брат всегда веселился: «Я ведь лад 

мажорный, радостный, задорный!» А Минор грустил: «Я печальный с давних пор, 
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потому что я Минор». Несмотря на разные характеры, братья никогда не ссорились и 

жили дружно.  

       Вот однажды отправились они в лес по грибы, по ягоды и заблудились. Минор 

плачет: «Ох, пропадём, в яму упадём!» А Мажор смеется: «Не горюй, братец мой, 

лучше песенку спой!» Запел Минор грустную песню. Загрустил вместе с ним весь 

лес, печально зашелестела трава, задумался, затих ветерок, замолчали удивленные 

птички. Даже солнышко спряталось за тучу от грустной песенки Минора. Сами собой 

стали наворачиваться слёзы на глаза братьев, и ещё труднее стало им искать дорогу.  

       «Нет, братец, так не годится!» – сказал Мажор и стал напевать весёлую песенку. 

Встрепенулся, очнулся от грусти лес, выглянуло солнышко, защебетали весело 

птички, подпевая старшему братцу. Высохли на глазах братьев слёзы, и лес перестал 

казаться им страшным и дремучим. Так, с весёлой песней, и выбрались они на 

дорогу, ведущую к дому. Грусть да печаль в беде плохие помощники.  

 

 

 

 

ЛЕГЕНДА. 

 

      Давно это было. В те далёкие времена жили на Руси юноша и девушка. Они 

любили друг друга. Все любовались ими и называли их «два лада». Однако отец 

девушки, богатый князь, хотел выдать её замуж за иноземного царя. 

      Однажды князь увидел влюблённых на берегу озера. Они стояли рядом у 

белоствольных берёз и как зачарованные глядели на двух лебедей. 

      Разгневался отец, пришпорил коня. Но что-то вдруг дрогнуло у него в груди. И 

вспомнилось детство и такое же озеро, и эти лебеди, и ощущение счастья…  

     Тихо повернул он обратно. А через короткое время в княжеских хоромах был 

свадебный пир. 

     Долго потом на Руси передавали из уст в уста легенду о двух ладах – о любви-

согласии, о любви-удаче… 

 

 

 



 
 

 

 

 
 



 

  

Чем пользуются художники ,когда рисуют картины?  -  Красками. 

А чем пользуются композиторы, когда сочиняют музыкальное произведение?   - Звуками. 

 У художников 2 группы красок – теплые тона и холодные тона  

Музыканты тоже пользуются красками, но называются они «лад». 

 

 Лад – это краска музыкального произведения, песни. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Игры звуками. 

      Игры звуками – это необычные игры, для совместной деятельности детей и взрослых, которые 

хотели бы вместе  с малышами (и не малышами тоже!) научиться придумывать и исполнять свою 

музыку. Необычность заключается ещё и в том, что музыкальными инструментами в этих играх 

являются различные бытовые предметы, а также самодельные шумовые инструменты. Пусть игры 

звуками помогут всем, кто заинтересуется ими, увидеть волшебное и трогательное в самом 

обыденном, в том, что окружает детей каждый день, и подарят вам возможность самостоятельно 

творить музыку. 

     Цель игр звуками: познакомить детей со звуками, издаваемыми деревянными, металлическими, 

стеклянными и бумажными предметами, звукозаместителями, инструментами. Развивать фантазию, 

воображение, ассоциативное мышление. Развивать темброво-ритмический и интонационный слух, 

учить пользоваться переменной динамикой. Развивать способность к элементарной импровизации, 

интуитивное понимание смысла выразительных средств музыки. 

  

                 Деревянные истории 

Расскажите детям, что со временем обыкновенные деревянные звуки переселились в деревянные 

музыкальные инструменты: ложки, рубель, коробочки, клавесы, которые вначале были 

обыкновенными деревянными вещами: ложками ели, рубель служил стиральной доской, клавесы 

были палочками, а коробочки – шкатулками. 

  
 

 



 
 
 

 

 .  

  



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 

                 Игра «Палочки-стукалочки» 

                 Чики-чики-чикалочки, поиграем в палочки? 

                 В палочки–стукалочки, в палочки–игралочки. 

                        Тук-тук-тук-тук – это что за звук? 

                     Деревянный это звук: тук-тук-тук-тук. 

                        Тук-тук-тук-тук – это что за звук? 

                          Дятел жил в дупле пустом, 

                           Дуб долбил, как долотом. 

                       Тук-тук-тук-тук – это что за звук? 

                            Деревянный молоточек 

                     Подбивает наш каблук – тук-тук! 

                     Тук-тук-тук-тук – это что за звук? 

                      В дверь к нам кто-то постучался – 

                               Вот откуда этот звук. 

 
 

   Читая это стихотворение, исполняйте его ритм на палочках. После первой строчки 

делайте небольшую вопросительную паузу, создавая тем самым игровую ситуацию. При 

повторном чтении текста попробуйте сопровождать его несложной последовательностью 



движений. Например: удар скрещенны-ми палочками перед собой + удар по полу двумя 

палочками сразу (крестик-дорожка – крестик-дорожка и т. д.) 

     
 

 
                     Металлическая фантазия. 

    Расскажите детям, что с металлическими звуками проще всего познакомиться на кухне, 

здесь есть целый оркестр: ложки, кастрюли, сковородки, крышки от них, металлические 

банки и красивые расписные подносы. Это очень шумные «особы», они не любят 

разговаривать тихо: их яркий, призывный голос с кухни разносится по всей квартире. Если 

взять две крышки от кастрюль и стукнуть ими друг о дружку, слышно будет очень далеко. 

Но с металлической посудой можно разговаривать вполголоса и даже шепотом. 
 

 

 
 

  



 



 



 

 
 

 



 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                          Игра «Весёлый старичок»  (Д. Хармс) 

                               Жил на свете старичок 

                               Маленького роста, 

                               И смеялся старичок 

                               Чрезвычайно просто: 

                               Ха-ха-ха (бубенцы) 

                               Да хе-хе-хе (ладонью по кастрюле) 

                               Хи-хи-хи (самодельные бубенцы из пробок) 

                               Да бух-бух (палочкой по крышке) 

                               Бу-бу-бу (двумя крышками друг о дружку) 

                               Да бе-бе-бе (треугольник) 

                               Динь-динь-динь (колокольчик) 

                               Да трюх-трюх! (стукнуть по всему, что есть) 

 

 
     Юмористический характер такого музицирования, его игровая форма зажигают фантазию 

детей. Правильно и неправильно здесь не бывает. Радуйтесь каждому маленькому и робкому 

ростку самостоятельности, желанию подать какую-нибудь мысль. 

  

               Стеклянное королевство 

         Расскажите детям, что в этом королевстве живут очень изнеженные, хрупкие и капризные 

персоны: с ними надо быть очень осторожными. Если стукнуть стаканами друг о друга, то они 

заговорят, и мы услышим звонкий прозрачный голос стекла. Среди стеклянных звуков есть 

королевские особы – это звуки хрустальные. Их нежные, переливающиеся голоса так красивы, что 

их хочется долго слушать. Предложите детям самим попробовать извлечь стеклянные звуки: с 

помощью палочек или слегка ударяя предметами друг о др. 

  

   Игра «Хрустальный колокольчик» (В. Данько)   

         Приготовьте 3 различных по размеру и форме хрустальных фужера (для безопасности 

нужно их закрепить с помощью скотча на столе) и 3 деревянные или пластмассовые палочки 

для игры. Читая последовательно четверостишия, предложите детям на слова «динь-дон» 

играть на каждом из фужеров внутри него палочкой. 
 

                                            Хрустальный колокольчик – 

                                        Почти не виден он, 



                                        Но слышен отовсюду 

                                        Его хрустальный звон: 

                                        Динь-дон, динь-дон, 

                                        Динь-дон, динь-дон, динь-дон. 

                                        Хрустальный колокольчик, 

                                        Хрустальный голосок, 

                                        Звенит он точно в поле 

                                        Под ветром колосок. 

                                        Динь-дон, динь-дон, 

                                        Динь-дон, динь-дон, динь-дон. 

                                        И осенью, и летом, 

                                        И в снежном серебре 

                                        Хрустальный колокольчик 

                                        Звенит нам о добре. 

                                        Динь-дон, динь-дон, 

                                        Динь-дон, динь-дон, динь-дон!!! 
  

          Бумажный карнавал             

      Расскажите детям сказку: «На одной загадочной планете жили-были и мирно правили три 

короля. Одного звали Шорох Иванович, другого – Шелест Петрович, а третьего – Шёпот 

Шепотович. На этой планете всё было шуршащее и шелестящее: цветы и деревья, ручейки и 

птички, бумажным был фонтан на площади, и даже королевский оркестр был бумажным. И жители 

планеты были особенные: шептунчики и шуршалочки, шелестелочки и бумажечки, шуршики и 

шуршунчики, листочки и странички, бумалистики и бумашуршики. 

       Каждый год в этом сказочном королевстве отмечали самый главный праздник – Бумажный 

карнавал. На него приглашались гости из всех других королевств. Они приезжали в бумажных 

костюмах и привозили с собой музыкальные инструменты, которые могут издавать шорох и 

шелест. Их торжественно встречали Шорох, Шелест и Шёпот». 

     Скажите детям, что они тоже могут очутиться на карнавале. Чтобы попасть в это таинственное 

королевство, нужно пошуршать, пошелестеть и пошептать. 

  

               Игра «И Шорох к Шелесту спешит» (Стихи Э.Мошковской) 

Вот прилетел бесшумно Шорох, 

Новостей принёс он ворох. 

(играем на маракасиках и шуршим комочком бумаги) 

И все шорохи слетелись, 

И пришёл бесшумно Шелест. 

(играем на маракасиках, шуршим бумагой, газетой, колышем листом бумаги, шуршим кисточкой 

по барабану) 

Шевельнул рукою Шелест – и все шелесты слетелись. 

(колышем большим и малым листами бумаги, свистим на детской свистульке) 

И шептал им что-то Шорох, что-то страшное, чудное, что-то тайное, ночное! 

(играем на маракасиках, шуршим бумагой, газетой разного качества, колышем листом бумаги, 

шуршим кисточкой по барабану, тише и громче) 

Разошелся, расшептался, а под утро распрощался. 



(шуршим толстой металлической крышкой – «рисуя» ею спираль на бумаге, играем в конце строки 

на барабане) 

Шорох вышел, Шёпот вышел, и шагов никто не слышал. 

(шуршим бумагой, газетой, колышем листом бумаги, газетой) 

 

 

 

Примечание: 

    - маракасики делаются из киндер-сюрприза, насыпать внутрь мелкой крупы и вставить             

палочку, но можно и без палочки; 

     -хорошо шуршит целлофановая бумага 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

Музыкально-дидактические игры. 

"Передай ритм"   

Цель: развитие ритмического слуха, слуховой памяти.   

Ход игры.   

Дети становятся друг за другом и кладут руки на плечи впереди стоящего. Ведущий (последний в 

цепочке) отстукивает ритм на плече того, за кем стоит. И тот передает ритм следующему ребенку. 

Последний участник (стоящий впереди всех) «передает» ритм, хлопая в ладоши или отстукивая 

молоточком на металлофоне.  

  

«Слушай и повтори».   

Ход игры:  

Дети свободно располагаются на ковре, у каждого в руках музыкальный инструмент. Педагог 

проигрывает на ложках или на ксилофоне простой ритмический рисунок, предлагает детям 

повторить его. Ведущим может быть ребенок.  

     

«Песня гриба».   

Ход игры:  

   Педагог предлагает детям поиграть в игру «Эхо» и дает установку на запоминание ритма и 

пропевание слов в тексте. У каждого ребенка в руках музыкальный инструмент.  

 Дождь идет… дождь идет,  

Дождь грибной… дождь грибной.  

Я расту… я расту  

Под сосной… под сосной.  

Лес притих…. Лес притих  

Под дождем… под дождем.  

Еж сидит… еж сидит  

Под кустом … под кустом.  



 

 

 

«По какому предмету стучу? »   

Цель: Учить различать и соотносить музыкальные и шумовые звуки, развивать тембровый и 

ритмический слух.  

 Ход игры:  

На столе за ширмой лежат деревянные палочки, треугольник, коробочки с горохом. Дается 

установка на восприятие шумовых звуков.  

  

Надо музыку послушать, инструменты подобрать.   

Их звучание запомнить и по тембру различать.  

  

Дети слушают и запоминают на слух звуки, издаваемые за ширмой, затем прослушивают 

музыкальные произведения: «Смелый наездник» Р. Шуман, «Сарабанда» А. Корелли, «Галоп» Ж. 

Оффенбаха из оперы «Орфей в аду».  

  

При повторном слушании музыкальных пьес дети сопровождают их звучание ритмичным 

постукиванием палочек, встряхиванием коробочек, ударами в треугольники. Шумовое звучание 

соответствует характеру музыкальных произведений.  

  

  

  

 

 

 


