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Проблема раннего музыкального развития детей  всегда была актуальной, 

так как очень многие  родители  хотят как можно раньше «ввести» своего 

малыша в прекрасный мир музыки.  Ведь ничто не оказывает такого 

благотворного влияния  на всестороннее развитие ребѐнка  как музыкальное  

образование. Данная программа систематизирует уже  имеющийся 

методический материал и личный опыт работы. 

Нужно очень постараться, чтобы маленький человек поверил в себя, в свои 

способности, смог полноценно реализовать  задатки, дарованные ему 

природой. Наша задача-помочь ему в этом. 

 

Цели и задачи обучения 

 

Главная цель обучения в подготовительной  группе - увлечь детей 

занятиями музыкой. В процессе живого музицирования, в игровой форме 

способствовать развитию музыкального слуха, голоса, творческих 

способностей. 

 

Для достижения  этой цели служат следующие задачи: 

 Обогащать музыкальные  впечатления детей, знакомя их с 

разнообразными музыкальными произведениями; 

 Развивать ладо-высотный слух, чувство ритма, музыкальный слух, 

творческую активность; 

 Формировать певческий голос, эмоциональную отзывчивость; 

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

 

 Содержание занятий. 

 

В  подготовительную группу принимаются все желающие в 6-7 лет, 

поэтому при построении занятий следует учитывать тот факт, что в 

одной группе будут заниматься  дети с различными задатками  и 

уровнем развития. Наполняемость группы 8-12 человек.  Занятия 

проходят в форме группового урока, продолжительность одного урока 

30 минут. 

 

Работа на уроке идѐт по следующим  направлениям: 

 Ладоинтонационная  работа: 

 Слуховой анализ; 

 Подбор по слуху; 

 Работа над метроритмом; 

 Слушание музыки. 



 

Ладоинтонационная работа. 

 

На каждом уроке проводятся упражнения на развитие  показателей  

певческого голосообразования ( 1-й комплекс В.В.Емельнова). Пение 

начинается с попевок на одном звуке, постоянно расширяя диапазон. 

Главная задача этой формы работы – научить детей правильно и 

выразительно петь. Для этого они должны учиться слушать себя, петь 

естественным голосом, не форсируя  звук. 

 

Слуховой анализ. 

 

Слуховой анализ присутствует практически во всех формах работы. 

Дети учатся определять на слух регистры, движение мелодии, тоны  и 

полутоны, количество звуков в созвучии, интервалы, ноты 1-й октавы. 

Работа по этому раз и делу начинается с определения регистров: 

высокого, среднего, низкого. Для этого используются образы (зайчик, 

медведь, птичка). Далее дети учатся различать на слух движение 

мелодии: вверх и вниз, поступенно, на одном звуке,  вверх и вниз 

скачками. Количество звуков в созвучии  даѐтся попарно 1 и 3, 1 и  2, 2 

и 3, затем все вместе 1,2,3. определение на слух пропущенного или 

повторѐнного звука  в гамме До мажор (1-ая октава). Тон и полутон в 

мелодическом звучании. 

 Мажорное и минорное  трезвучие. Интервалы секунда и терция в 

гармоническом и мелодическом  звучании,  кварта  и квинта в 

гармоническом звучании. 

 

 Подбор по слуху. 

 

Начинать необходимо с коротеньких мелодий на одном звуке  

постепенно усложнять задания по мере накопления навыков. Перед 

подбором обязательно происходит разбор движения мелодии. 

 

Работа над метроритмом 
 

Работа над ритмом также присутствует на каждом уроке.  Это  пение 

песен ритмослогами, выкладывание ритмическими карточками (лото), 

исполнение ритма (хлопки, ритмический  аккомпанемент), чтение 

ритма по карточкам, ритмическое двухголосие. 

 

Слушание музыки. 

 

Слушание музыки необходимо для того, чтобы  вызвать 

эмоциональный отклик у детей, научить их различать простейшие 



жанры (танец, песня, марш), характерную и программную музыку, 

развивая при этом музыкальный и эстетический вкус, воспитывая 

культуру слушания. Разбор каждого музыкального произведения для 

слушания должен занимать не менее 2-х уроков. 

 

         Перспективное  планирование 

            I четверть 

 
№ урока Тема Количество 

часов 

1-2 Звуки высокие, средние, низкие. Регистры. 2 

3-4 Долгие и короткие звуки. Четверти и 

восьмые. 

2 

5-6 Метрические доли (сильные и слабые). 

Длительности. 

Соотношение четверти и восьмых 

2 

7-8 Ритмические диктанты 2 

9-10 Движение мелодии вверх, вниз, на месте. 2 

11 Ритмический аккомпанемент. Марш 1 

12 Ритмизация двусложных слов 1 

13 Ритмизация трѐхсложных слов 1 

14 1 и 3 звука в созвучии 1 

      15 1 и 2 звука в созвучии 1 

16 1,2 и 3 звука в созвучии. 1 

17 Повторение пройденного 1 

18 Контрольный урок 1 

  

Всего часов в I четверти 

 

18 

 

 

     II четверть 

 
№ урока Тема Количество 

часов 

1 Нотный стан. 7 названий нот. 1 

2 Расположение нот на нотном стане 1 

3-4 Ритмический аккомпанемент  Полька 2 

5-6 Ритмическое  двухголосие 2 

7 Длительность половинная 1 

8-9 Размер 2/4 Соотношение 

половинной, четверти, восьмой.  

2 



    10-12 5 основных ритмических рисунков в 

размере 2/4 

3 

13 Повторение пройденного  1 

14 Контрольный урок 1 

 Всего часов во II четверти 14 

           III четверть 
№ урока Тема Количество 

часов 

1 Повторение материала II четверти 1 

2 Пунктирный  ритм. 

 Ритмический диктант 

1 

3 Повторение фразы. Знак реприза. 1 

4-5 Размер ¾ ритмический аккомпанемент 

«Вальс» 

2 

6-7 Группировка в размере 3/4 2 

8-9 Ритм в размере 3/4 2 

10 Триоль.  Ритмический диктант.  1 

    11-13 Трезвучие. Сопоставление мажора и 

минора. Определение на слух. 

3 

    14-15 Интервалы. Знакомство. 2 

    16-18 Интервал Секунда (малая и большая). 

Определение на слух. 

3 

19 Повторение  1 

20 Контрольный урок 1 

  

Всего часов во III четверти 

 

20 

 

                                        IV  четверть 
№ урока Тема Количество 

часов 

1 Повторение материала III четверти 1 

2 Ритм с 16-ми, ритмические диктанты.  1 

3-5 Интервал терция (малая и большая) 3 

6-7 Терция и секунда, определение на слух 2 

8 Интервал кварта-выразительность 1 

9 Интервал квинта-выразительность 1 

   10-11 Секунды, терции, кварта, квинта-

определение на слух 

2 



    12-13 Интервальные диктанты. 2 

      14 Повторение  всех тем 1 

15 Закрепление  1 

16 Итоговый контрольный урок 1 

  

Всего часов во IV четверти 

 

16 

Требования  к  уровню  подготовки  детей,  обучающихся  по данной 

программе  к концу года. 

 

 Различать средства музыкальной выразительности 

 Узнавать знакомые произведения 

 Чисто интонировать в диапазоне РЕ-СИ 

 Подбирать по слуху знакомые мелодии от любого звука в первой 

октаве 

 Определять на слух: мажорные и минорные трезвучия, интервалы в 

пределах квинты 

 Передавать хлопками ритмические рисунки: триоль, пунктирный ритм, 

шестнадцатые. 

 

Формы контроля 

 

Неотъемлемой частью образовательного процесса и педагогической 

деятельности является контроль. Основной целью контроля является 

определение качества усвоения детьми изучаемого материала. В работе 

используются 3 вида контроля: 

 Предварительный (входной) проводится в первые дни обучения и 

имеет своей целью выявить исходный уровень подготовки детей, 

скорректировать учебно-тематический план и программу, определить 

направления и формы индивидуальной работы; 

 Текущий контроль осуществляется в ежедневной практической работе 

на занятиях. Его назначение- определить степень усвоения детьми 

учебного материала с целью наиболее эффективного подбора методов 

и средств обучения; 

 Итоговый контроль проводится с целью определения степени 

достижения результатов  обучения. 

 

Обеспечение программы 

 

При  создании условий для обучения детей подготовительной группы 

необходимо иметь: 

 



 Оборудованный просторный кабинет со столами и стульями, 

соответствующими возрасту детей. 

 Инструмент фортепиано 

 Технические средства: музыкальный центр,  

 Наглядные пособия, раздаточный материал 
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1. Пояснительная  записка 
 

 Предмет «Ударный  оркестр» как  форма  детского  коллективного  

музицирования  целенаправленно  работает над  развитием  и  воспитанием 

метроритмического  чувства  у дошкольников. Практика показала, что  для 

ребѐнка 6 лет  характерен  большой  интерес к овладению  игрой на детских 

музыкальных  инструментах, поскольку собственную  музыкальную 

деятельность  и  очевидный  еѐ  результат  он  ощущает  сразу и  реально.  

Программа   ориентирована  на  активную музыкальную  деятельность, на 

музицирование  в  доступной  детям  форме.  

Ударный  оркестр  особенно  ценен  именно  в  занятиях  с  маленькими  

детьми,  так  как  близок  им  с точки  зрения  основной  их возрастной  

особенности – набирать  жизненный  опыт  и  строить  свое  миропонимание  

через  игру.  Как  и  простая  детская  игра,  ударный  оркестр,  не  требуя  от  

детей  никаких  специальных  технических  навыков,  дает  им  возможность  

исполнить  целую  музыкальную  пьесу  и  тем   способствует  росту  их  

музыкального  сознания,  обеспечивает  им  «ситуацию  успеха».  

Использование  детских  музыкальных  инструментов  повышает  интерес  к  

обучению, значительно  разнообразит,  обогащает  и  дополняет  новыми  

возможностями  обычную  в  подготовительных  группах  музыкальную  

деятельность. Репертуар  оркестра  детских  музыкальных инструментов  

основан  прежде  всего на детских  песнях  и  танцах, народных  песнях, на 

произведениях  для  детей композиторов-классиков  и  современных  авторов. 

Критериями  при  отборе в 1-ю  очередь  служат художественные 

достоинства материала, его  яркость  и  разнообразие,  доступность  для  

понимания детей, соответствие  исполнительским  возможностям маленьких  



музыкантов. На  детский  ударный  оркестр надо  смотреть не как на  

самоцель, а как  на средство для достижения определѐнных обучающих, 

развивающих  и  воспитательных  задач. 

Возраст обучающихся 6 -7 лет, срок реализации программы- 1 год 

Цель   программы:  Содействие  в  формировании  и  развитии 

метроритмического чувства  в  процессе непосредственной  музыкальной  

деятельности  ребѐнка с  учѐтом  его  возрастных  особенностей; 

формирование интереса  к  миру звуков.  

Программа  ставит  задачи:  

 Обучающие: 

 привлечь  внимание  детей к  богатому и  разнообразному миру звуков; 

 знать  названия  музыкальных  инструментов; 

 научить  приемам  игры  на  различных  детских  музыкальных  

инструментах; 

 знать  графическое изображение нотных  знаков, элементов  нотного  

письма; 

 уметь ритмически  оформить  музыкальный  диктант; 

 освоить  основные  ритмические  формулы; 

 научить  читать  и  исполнять  ритмические  партитуры; 

 научить  вести  свою  партию в  составе  ансамбля; 

 исполнять небольшие  музыкальные  произведения в   оркестре. 

 

 Развивающие: 

 развивать желание  играть  на  музыкальных  инструментах; 

 развивать  чуткость  тембрового слуха,  мышление  и  воображение; 

 развивать  чувство метра и  ритма; 

 развивать  творческую  активность, художественный  вкус, расширять 

музыкальный  кругозор. 

 

 Воспитательные: 

 формировать  у  детей  чувство коллективизма  и ответственности; 

 воспитывать  у  детей  выдержку, настойчивость  в достижении  цели; 

 воспитывать  у детей чувство уверенности  в себе; 

 создавать  радостную творческую  атмосферу.  

 

Предлагаемый  курс  рассчитан  на  занятия  с  детьми  6-летнего  возраста в  

течение одного учебного  года. Форма  занятия –групповой урок(10-12 

человек), 3 урока в  неделю  по  30 минут. Всего  68  часов.  

 

Формы  контроля: 

 текущий – осуществляется на  каждом  уроке ( дети  любят  оценки  и, 

как показывает  практика, при  правильной  педагогической  



направленности очень  точно  и  реально оценивают  свою  работу и  

работу  своих  друзей); 

 промежуточный – контрольный  урок  в  конце каждой  четверти (с  

приглашением  родителей); 

 концертная   деятельность (выступление  на школьных  концертах,  

рекламные  концерты в  детских  дошкольных  учреждениях); 

 итоговый – отчѐтный  концерт  в  конце  учебного  года; 

 дифференцированные  домашние  задания. 

 

Требования  к  уровню  подготовки  детей,  обучающихся  по данной 

программе  к концу года. 

Учащиеся  должны знать  и  уметь: 

 знать  длительности  нот, нотные  знаки - реприза, пауза, форте, пиано, 

акцент; 

 воспринимать  метрическую  пульсацию музыкальных  произведений  

в  размере  2/4, 3/4, 4/4,  выделять  сильные   и  слабые  доли; 

 выкладывать  предложенные  мелодии  ритмическими  карточками; 

 читать  и  исполнять  на  всех  детских  музыкальных   инструментах 

ритмические  рисунки  с  использованием  всех  пройденных в  

учебном  году ритмоформул;  

  читать  и исполнять  2-х и  3-х   голосные   ритмические  партитуры; 

 исполнять  в  составе оркестра  несколько  произведений, выученных  в  

течение учебного  года. 

 

Условия  реализации  программы:  

 

 Наличие  оборудованного   кабинета: 

 детская  мебель; 

 фортепиано; 

 набор  инструментов  для  ударного  оркестра; 

 фланелеграф  или  доска  для  демонстрации  наглядных  пособий; 

 музыкальный  центр,  фонотека  записей  изучаемого  репертуара. 

 

 Наглядные  и  учебно-дидактические  пособия: 

 карточки  длительностей, различных музыкальных  знаков; 

 ритмические  карточки; 

 ритмические  партитуры; 

 раздаточный материал. 

 

 Количественный  состав  группы 8 – 12 человек 

 

При  составлении  программы  были использованы  следующие  учебные  и  

методические  пособия: «Ударный  оркестр  в  работе  с  детьми» В.Арцруни, 



«Обучение  дошкольников  игре  на  детских  музыкальных  инструментах» 

Н.Кононовой,  «Детский  оркестр»  С.Бублей,  «Ритмическая  азбука»  

Т.Сиротиной,  «Азбука  ритмов»  Л.Пилипенко, «Мы  играем, сочиняем и 

поѐм» Ж.Металлиди, А Перцовской. 



   2.  Учебно – тематический  план       I четверть  ( 18 уроков) 

 

№ 

 

Тема Понятия Ритмические  

игры, упражнения, 

муз. – дид.   игры 

Этюды Оркестр Колич 

часов 

1 Звуки  музыкальные  и  

шумовые. 

Мелодические и ударные  

инструменты. 

Музыкальные  

молоточки. 

 

Долгие  и  

короткие  звуки 

 

Форте, пиано. 

*Прогулка 

 

*Ритмическое   

эхо 

*«Весельчак» 

А.Гречанинова 

*«Новогодняя  

полька» 

А.Александрова 

 2 

2 

 

 

 

 

 

 

Освоение  приемов  игры 

на ударных  

инструментах. 

 

Тембр и  образ. 

 

Доли-шаги. 

 

Долгие  и  

короткие  звуки. 

 

 

*Угадай,  на  чем  

играю. 

*В  гости  к  

ежику. 

*Ритмическая  

сказка. 

*«Весельчак» 

А.Гречанинова 

*«Новогодняя         

полька» 

  А.Александрова 

 

 

*«Дождь  танцует»   

муз. А.Балтина 

( разучивание) 

4 

3 

 

 

 

 

Метрический  пульс  

речи  и  музыки 

2-х, 3-х, 4-х  дольный  

метр  в  музыке. 

Метрический  

аккомпанемент  

Метр. 

 

Сильные  и  

слабые  доли. 

Акцент. 

 

Кто  как  идет. 

 

Угадай, на  чем  

играю 

*Полька.  Вальс.  

Марш. 

 

*Марш   

муз. Ю.Левитина 

*«Белка»   

 муз. Р-Корсакова 

( разучивание) 

*«Дождь  танцует»   

(повторение) 

 

 

4 

 

 

 

4 Ритмизация  слов. 

Ритмические  рисунки с  

 
Ритмический  диктант. 

 

Ритмическое  остинато. 

Ритм. 

Длительности  

 тук,  ту – ки  

 

Ритмический  

диктант 

 

*Игры  с  

картинками. 

 

 

Узнай  по  ритму. 

 

 

*«Веселые  мастера»  

муз. М.Грачева 

*«Про  лягушек  и  

комара» 

муз. А.Филиппенко 

*Р.Н.П. «Калинка» 

(разучивание) 

*«Белка» 

(повторение) 

*«Дождь  танцует»   

( повторение) 

6 

5 Повторение 1 
6 Открытый  контрольный  урок    для  родителей 1 



         

                II четверть          (14 уроков) 

 

№ 

П/п 

Тема Понятия Ритмические  

игры, упражнения,  

муз. – дид.   игры 

Упражнения, Этюды Оркестр Колич 

часов 

1 Длительность  

 
Пауза     

 

Длительность  

   ту – ук   

 

     Пауза 

«На  заводе». 

Ритмические 

диктанты  с  

 

*«Солнышко» 

М. Раухвергера 

*«Песня  кота  

Леопольда» 

 муз. Б.Савельева 

(метр, ритм) 

*«Степная  

кавалерийская» 

муз. Л.Книппер 

(разучивание) 

2 

2 Ритмическое  

двухголосие. 

Половинная  

длительность. 

Пауза  четверть. 

 

 

Партия.   

Партитура 

Длительность  

     «ту - ук» 

 

Хор  часов  

 ( 2-х  голосие ) 

*«Лошадки» 

муз. А.Гречанинова  

( 2-х голосие) 

*Степная  

кавалерийская» 

муз. Л.Книппер 

*Р.Н.П. 

«Калинка» 

( повторение) 

 

 

4 

3 

 

 

 

 

2-х  голосные  

ритмические  партитуры 

 

 

 

 

Партия.  

Партитура. 

 

Партитура  № 1 

Партитура  № 2 

*«Веселый  

музыкант» 

муз. А Филиппенко. 

( 2-х голосие 

*Р.н.п.  «Валенки» 

( разучивание) 

*Степная  

кавалерийская» 

муз. Л.Книппер 

( повторение) 

3 

4 3-х  голосные  

ритмические  партитуры 

 

 

 

 

Партия.  

Партитура. 

 

Хор  часов  

 ( 3-х  голосие ) 

Партитура  №  3 

 

*«Веселый  

музыкант» 

муз. А Филиппенко. 

(3-х голосие) 

«Паровоз»  

Муз. Г.Эрнесакса 

( 3-х голосие) 

*Р.н.п.  «Валенки» 

(разучивание) 

*Р.Н.П. 

«Калинка» 

( повторение) 

 

 

3 



5 Повторение 1 

6 Открытый  контрольный  урок  для  родителей 1 
       

       III   четверть    ( 20  уроков) 

№ 

П/п 

Тема Понятия Ритмические  игры, 

упражнения, 

 муз. – дид. игры 

Этюды Оркестр Колич 

часов 

1 Повторение  основных  

понятий  

 I полугодия 

 

 

Длительно-

сти,метр, 

ритм, пауза, 

партия, 

партитура 

Хор  часов  

( 3-х голосие) 

Партитуры  № 1,  

№ 2, №3 

*«Паровоз»  

Муз. Г.Эрнесакса 

*«Веселый  музыкант» 

муз. А Филиппенко. 

( 3-х голосие) 

 

По  желанию  

детей 

1 

2 Пунктирный  ритм. 

Ритмическая  группа 

 

 
 

 

Ритмическая  

группа 

 

 ти-мри-тук 

«На  заводе» 

 

Ритмические  

диктанты  с  

использованием   

пунктирного  ритма 

Военная  песня 

муз. В.Гаврилина 

 

*Марш  деревянных  

солдатиков 

муз. П.Чайковского 

 

*«Марш   

Черномора» 

муз. М.Глинки 

*Р.н.п.  

«Валенки» 

( повторение) 

 

 

6 

3 

 

 

 

 

Длительности   16-е 

Ритмические  группы 

  

    
 

Ритмическая 

группа 

 Ти-ри-ти-ри 

 

 

Ти-тири 

Тири-ти 

«На  заводе» 

 

Партитура  № 4 

*Полька 

 муз. М.Глинки 

 

*Латышская  народная  

полька 

муз. А.Жилинскиса 

*Р.н.п. «Во  саду 

ли  в  огороде» 

(разучивание) 

*«Марш   

Черномора» 

муз. М.Глинки 

(повторение) 

6 

4 Длительности   16-е 

Пунктирный  ритм 

 

 

Ритмические  

группы 

  

 

Партитура  № 5 

Ритмические 

диктанты  с 

использованием одной 

*Марш «Афинские  

развалины»  

муз. Л.Бетховена 

*«Старинный  

танец» 

(разучивание) 

*Р.н.п. «Во  саду 

5 



 

 

метрической  доли  из 

4-х 16-х. 

 

ли  в  огороде» 

(повторение) 

5 Повторение 1 

6 Открытый   контрольный   урок  для   родителей 1 

             IV четверть    ( 16  уроков) 

 

№ 

П/п 

Тема Понятия Ритмические  игры, 

упражнения, 

Муз.– дид.   игры 

Этюды Оркестр Колич 

часов 

1 Повторение   ритмических  

групп, изученных  в  III 

четверти. 

По  выбору  

педагога 

По  выбору  детей 

 

По выбору  детей По  выбору  детей 

 

1 

 

2 

 

Триоль 

 

 
 

 

 

 

 

Триоль 

 

Тэ-рэ-кэ 

 

Партитура № 6 

Ритмические  

диктанты с  

использованием  

триоли. 

 

Шитте  Этюд 

 

Гайдн 

 Отрывок  из 

Сонаты 

 

*«Шарманка»  муз. 

Шостаковича 

( разучивание) 

*Р.н.п. «Во  саду ли  в  

огороде» (повторение) 

«Старинный  танец» 

( повторение) 

6 

 

3 

 

 

 

 

 

Усложнение  ритмических  

аккомпанементов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление  

пройденных  

понятий   

 

Партитура № 7 

Ритмические  

диктанты  со  всеми  

изученными  

ритмическими  

формулами 

 

Повторение 

этюдов  по  выбору  

педагога, в  

соответствии  с  

закреплением  

определенной 

ритмической  

группы. 

 

*«Турецкий  марш» 

  муз. В.Моцарта 

(разучивание) 

*«Шарманка»  муз. 

Шостаковича 

( повторение) 

*Р.н.п. «Во  саду ли  в  

огороде» (повторение) 

 

6 



 

4 Обобщение  и  закрепление  суммы  знаний.  Подготовка к контрольному  уроку,  к  концерту 2 

5 Заключительный  урок – концерт 1 
 



   3. Содержание  дополнительной  образовательной  программы 

 

Каждый  урок   программы  включает  в  себя  обязательные  разделы: 

 ритмическая  зарядка  (ритмическое  эхо); 

 изучение  новых  понятий,  ритмических  формул (повторение и  закрепление 

пройденных); 

 ритмический  диктант (выкладывание  мелодии  ритмическими  карточками); 

 чтение  и  исполнение  ритмических  партитур; 

 музыкально-дидактические игры; 

 творческие  задания; 

 упражнения, этюды (отработка  разнообразных  ритмических  формул на  

небольших пьесах); 

 разучивание, закрепление, повторение  оркестровых  произведений. 

 

В  работе  используются  следующие  методы обучения: 

 словесные; 

 наглядные; 

 практические; 

 репродуктивные. 

В конце  каждого  урока  дети  получают  домашнее  задание,  которое  дублирует  

пройденный  на уроке  материал : 

 сделать  карточки  по  образцу; 

 придумать  слова  на  определѐнный метр, ритм; 

 сочинить  свою ритмическую  сказку, историю; 

 читать  ритмические  рисунки; 

 учить  партии  и  партитуры. 

 

Все  задания  даются на  индивидуальных  карточках, которые  дифференцированы  

соответственно способностям  и развитию каждого  ребѐнка. 

 

                  I четверть.   

Темы 1-2  

Знакомство  с миром  звуков (музыкальные и шумовые). На первом  уроке  

путешествуем по школьным  классам, слушаем  живое  звучание  фортепиано, баяна, 

скрипки, балалайки, гитары и т. д. В  классе  слушаем  звуки  окружающих нас  

предметов  

( шуршит  бумага, льѐтся  вода,  стук  по  стеклу, звенят  ключи  и т. д., чем больше и  

разнообразнее  тем  лучше).  

Дети  знакомятся  с  тембрами и  выразительными  возможностями ударных  и  

мелодических  инструментов  детского  оркестра  и  постепенно  овладевают  

основными  приемами  игры  на  них. Вначале  происходит  знакомство  с группой  

ударно-шумовых  инструментов,  игра  на  которых  не  требует  больших  усилий  и  

времени  для  освоения: музыкальные  молоточки,  погремушки, маракасы, бубенцы, 

румба,  бубен, осваиваются приѐмы игры  на них – встряхивание,  удары. Далее  

поочередно  появляются:  ложки , трещотка,  тон-блок, треугольник,  колокольчик. 



Затем  начинается  освоение мелодических  ударных инструментов:  металлофона,  

ксилофона.  Вместе  с  детьми  выясняем,  на каком  инструменте  лучше  изобразить  

шаги  медведя,  полет   птички, стук  дятла,  топот  копыт,  капли  дождя  и  т.д. Для  

развития памяти  на  тембры  используется дидактическая игра «Угадай, на  чѐм играю» 

(приложение 3). Дидактические  игры «Прогулка», «В  гости к ѐжику» дают  понятие  

долгих  и  коротких  звуков. Детям  даѐтся творческое  задание – придумать  свои  

истории, аналогичные предложенным  в  классе. 

 

Темы 3-4. 

Метрический  пульс  речи  и  музыки. Знакомство  с  понятиями  метр,  ритм.      

На  первом  этапе  используются   разнообразные  речевые  упражнения - «Игры   со  

словами»( вместе  с  детьми  проговариваем  и прохлопываем названия  всех  

предметов, которые видим в  классе) Слово  ощущается  как  единица  речи  и  как  

единица  метроритмического  соотношения.  Главенствующее  место  принадлежит  

изучению  четверти – элементу,  являющемуся  зерном  всей  ритмической  работы. 

Важно  научить  слышать  движущиеся  шаги – четверти  и  исполнять  их  равномерно. 

Вводится  понятие  «шаг – доля». Сначала  слово  представляется   в  виде  

определенного  количества  слогов – четвертей,  затем  идет  осознание  ударных  и  

безударных  слогов (ударные  ассоциируются  с  четвертью,  безударные   - с  

восьмыми.  Дидактическая  игра «Игры  с  картинками» – все  ритмические цепочки  

проговариваются, прохлопываются, проигрываются  на музыкальных  инструментах. 

Восприятие  ритмических  фигур через слова, через текст  является более доходчивым 

для детей. 

Осваиваются  простые  ритмические  рисунки  с  различными  сочетаниями  четвертей  

и  восьмых. Для  более  успешного  результата  развития  метроритмического  чувства  

применяются  разнообразные   упражнения:  

 повторение  ритмического  рисунка, исполненного  педагогом; 

 исполнение  ритмического  рисунка  предложенной  мелодии; 

 проговаривание  ритмического  рисунка  ритмослогами; 

 чтение  ритмических  рисунков  на индивидуальных  карточках; 

 одновременное  исполнение двумя  руками  ритмического  рисунка  и  

метрических  долей; 

 исполнение  метрических  и  ритмических  аккомпанементов; 

 диктант   (выкладывание   мелодии  ритмическими  карточками); 

 сочинение  ритмических  рисунков. 

Необходимо,  чтобы  каждая  метроритмическая  трудность  была  воспринята  

ребенком  эмоционально,  через  живое  музыкальное  звучание, и  лишь  потом  

практически  проработана. Этюд  «Весѐлые  мастера»   - прорабатываются простые 

ритмические  формулы, состоящие из четвертей  и восьмых.  Варианты  работы: 

 всей  группой 

 индивидуально 

 двумя  подгруппами  цепочкой 

 парами  цепочкой 

 



 2-х,  3-х,  4-х  дольный   метр  в  музыке    прорабатывается  на знакомых  почти  всем  

детям  музыкальных  жанрах – полька, вальс, марш (работа  с  карточками) 

Используется игра «Кто  как  идѐт»  Важно  воспитать  в  детях  чувствование  

чередования  сильной  доли с  последующими  слабыми,  что  является  определяющим 

при  изучении  метра. В метрическом  аккомпанементе особое  значение  придается  

работе  над  умением  слышать  и  выделять сильную  долю.  Определение  на  слух  

метрической  пульсации  проводится  в  течение  всего  учебного  года на  детском  

репертуаре. Очень интересно и  полезно в одном  произведении  чередовать игру  

метрических долей  и  ритмического рисунка ( «Песня  кота  Леопольда» - чередуется  

игра метрических  долей  и ритмического  рисунка  (по 4 такта). 

В  оркестровке  нужно  пройти  путь  от  простого  аккомпанемента  до  3-х,  4-х  

слойной   фактуры.  В I четверти разучиваются  небольшие по  объѐму  пьесы. 

Мелодический  инструмент  металлофон  ведѐт очень  простую мелодию, состоящую из 

2-х, 3-х звуков , а ударные  инструменты  исполняют  – ритмическое  остинато - «Дождь 

танцует», «Белка» , «Калинка»   

              II четверть. 

 

Главные  темы  II четверти - ритмическое  двухголосие,  ритмические партитуры. 

Вводится  новая  длительность – половинная  и  знак  паузы   четверть. 

В ритмические  диктанты  включаются  половинные длительности, как  остановки  в  

конце  фраз   и  паузы  как  перерывы  в  звучании.  

На примере игры  «Лошадки»  вводятся  понятия  «партия»,  «партитура». В  

предложенном  музыкальном  отрывке  «Моя лошадка» А.Гречанинова  внимание  

детей  сначала  настраивается на  ритм  нижнего  голоса (это  шагает мама-лошадка),  

предлагается  прохлопать  его  и  выложить  карточками ( - это партия  мамы), те 

же действия  проводятся  с  верхним  голосом (рядом бежит жеребѐнок  - 

это партия  жеребёнка). Упражнение – правая  рука  отстукивает  по  столу партию  

мамы, левая – партию  жеребѐнка одновременно. Эту  2-х голосную  партитуру  играем  

подгруппами  на инструментах  по  тембру  напоминающих  цокот  копыт (тон-блок, 

палочки, ложки  и т. д.) Аналогичная  работа  проводится    в  парах  для  лучшего  

усвоения  и  контроля  за  точностью  исполнения.  Важно  с  самого  начала  приучать  

детей  читать  ритм  по  партиям,  постепенно  вводить  партитуры. Практикуется   

исполнение  ритмического  двухголосия  двумя  руками  по  индивидуальным  

карточкам,  которые  выдаются  для  домашней  работы  и  имеют  несколько  степеней  

сложности  

В  классе эти  партитуры  исполняются на ударных  инструментах  по  выбору  детей. 

На  примере игры «Хор  часов» знакомимся  с 3-х голосной  партитурой. Тренировка в  

чтении  и  исполнении  2-х  и  3-х голосных  партитур проводится  на  небольших  

этюдах - «Весѐлый музыкант»  

В оркестровке  усложняется  партитура ударных инструментов, вводится  новый  

мелодический  инструмент – ксилофон. С  русской народной песней  «Валенки»  

 дети  выступают на  школьном  новогоднем концерте.    

 

 

          III  четверть 



 

 Вводится  пунктирный  ритм  и  длительности  16-е. 

 Новые  ритмические  формулы  вводятся  в  диктанты,  проговариваются  

ритмослогами. Прорабатываются  музыкальные  этюды, в  которых  новые  

ритмические  группы  многократно  повторяются. Пунктирный  ритм – «Марш 

деревянных солдатиков» П.Чайковского, «Марш  Черномора» М.Глинки. Ритмические  

группы  из 16-х – марш «Афинские  развалины» Л.Бетховена, Латышская  полька А. 

Жилинскиса 

Основная  работа  направлена  на  разучивание  более объемных,  разнообразных  по 

ритму  и  мелодической  линии  оркестровых  произведений. Больше  внимания  

уделяется  ансамблю,  динамическим  оттенкам, культуре исполнения. Вводятся детские  

духовые инструменты – вермоны, триолы. С русской народной песней «Во саду ли, в 

огороде» дети  выступают  на  школьном концерте ко дню 8 марта. 

 

            IV четверть   

 

 Вводится  ритмическая  группа  триоль. Работа  по  освоению  этой  группы  

проводится  аналогично работе  по  изучению  пунктирного  ритма  и  длительностей 

16-х. В ритмические  диктанты включаются  все  изученные ритмические  формулы.  

Повторяются  и  закрепляются  все  пройденные  темы. Разучиваются  новые  

оркестровые  произведения, повторяются  ранее изученные, что формирует 

долговременную память. Идѐт  подготовка   к  итоговому  экзамену и отчѐтному  

концерту   

                     Примерный    репертуарный    список 

 

А Балтин      Дождь  танцует 

Н.Римский-Корсаков Белка  из оперы «Сказка  о  царе  Салтане» 

Рус.нар.песня    Калинка 

Рус. нар. песня  Во  саду  ли  в  огороде 

Рус. нар. песня  Валенки 

Русская  плясовая Из-под  дуба, из-под  вяза 

В Косенко   Старинный  танец 

Ф.Пуленк   Тирольский  вальс 

Л.Книппер   Степная  кавалерийская 

В.Гаврилин   Военная  песня 

А.Жилинскис  Латышская  полька 

М.Глинка   Мелодичный  вальс 

М.Глинка   Марш  Черномора 

В.Моцарт   Волшебные  колокольчики  из оп.«Волшебная  флейта» 

В.Моцарт   Турецкий  марш 

Д.Шостакович  Вальс-шутка 

Д.Шостакович  Шарманка 

П.Чайковский  Марш  деревянных  солдатиков  

 

 

 



   4. Методическое обеспечение 

 

Для  реализации  данной  учебной  программы  необходимы  соответствующее  

оборудование,  методические  и  учебные  пособия,  дидактический  материал. 

 

1 Материально-техническое  обеспечение 

 Набор  детских  музыкальных  инструментов: 

 музыкальные  молоточки; 

 треугольник; 

 палочки; 

 погремушки; 

 бубны; 

 деревянные  ложки; 

 металлофоны; 

 ксилофоны; 

 колокольчики; 

 трещотка; 

 симона; 

 триола; 

 вермона; 

 маракасы; 

 румба; 

 бубенцы; 

 тон-блок;. 

 кастаньеты. 

 
2. Дидактическое  обеспечение  

 наглядные  пособия  и  раздаточный  материал;  

 ритмические  карточки; 

 ритмические  партитуры; 

 музыкально – дидактические  игры. 

   

3. Репертуарное  обеспечение – репертуарные  сборники   
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