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Актуальность.
Современные научные исследования свидетельствуют о том, что развитие
музыкальных способностей, формирование основ музыкальной культуры нужно
начинать в дошкольном возрасте. Музыкальное развитие оказывает ничем не
заменимое воздействие на общее  развитие: формируется эмоциональная сфера,
совершенствуется мышление, ребенок становится чутким к красоте в искусстве и
жизни.    Основной формой музыкальной деятельности в детском саду являются
занятия, которые предусматривают не только слушание музыкальных произведений
доступных для восприятия малышей, обучение их пению, движениям в музыкальных
играх и плясках, но и обучению их игре на детских музыкальных инструментах.
             Обучаясь игре на детских музыкальных инструментах, дети открывают для
себя мир музыкальных звуков, осознаннее различают красоту звучания различных
инструментов. У них улучшается качество пения, они чище поют, улучшается
качество музыкально-ритмических движений, дети чётче воспроизводят ритм.
              Для многих детей игра на музыкальных инструментах помогает передать
чувство, внутренний духовный мир. Это прекрасное средство не только
индивидуального развития, но и развития мышления, творческой инициативы,
сознательных отношений между детьми.
Биологическая природа человека мудра: ощущение радости и удовольствия от
музицирования безошибочны. Удивителен мир звуков, окружающий нас. Их так
много, и они такие разные. И каждый звук может стать музыкой. Надо только
постараться ее услышать. Даже совсем маленькие дети способны импровизировать
свою музыку. Рожденная их фантазией, она проста и чудесна, как сама страна детства.
Игры звуками – это ничем не ограниченный полет фантазии, свобода самовыражения,
радость от того, что можешь быть таким, каким хочешь, что все тебя принимают и не
оценивают по принципу «хорошо или плохо» ты что-либо сделал. Игры звуками – это
творчество-исследование.
Однако главная ценность игр звуками состоит в том, что эта увлекательная для детей и
взрослых форма является самым простым и самым прямым путем к импровизации и
устной композиции.
Творческое музицирование – это возможность приобретения многообразного опыта в
связи с музыкой – опыта движения и речи, как праоснов музыки; опыта слушателя,
композитора, исполнителя и актера; опыта общения, творчества и фантазирования,
самовыражения и спонтанности, опыта переживания музыки как радости и
удовольствия.
Музыкальные инструменты для детей – всегда чудесные, необыкновенно
притягательные предметы, дети очень хотят на них играть. Музыкальный инструмент
для ребенка символ музыки, тот, кто играет на нем – почти волшебник.
Вовлечение дошкольника в создание детских музыкальных инструментов дает
возможность почувствовать себя творцом и личностью, по-иному воспринимать
окружающее, внимательнее относиться к звукам.
Но  объем времени отведенный на реализацию задач основной общеобразовательной
программы дошкольного образования по образовательной области «Музыка» не
достаточен для полноценной и систематической работы по обучению детей игре на
музыкальных инструментах. С этой целью разработана программа кружка «Веселый
оркестр» для детей старшего дошкольного возраста.



Цель:

Ø познакомить воспитанников с музыкальными инструментами различных групп, и
способами игры на них. Научить совместному исполнительству в ансамбле.
Создать условия для самостоятельной музыкальной импровизации детей.

Задачи:

Ø  развивать способность слушать и наблюдать;
Ø Формировать образное воображение;
Ø Развивать сенсорные музыкальные способности, музыкальную память, творческие

способности;
Ø  Учить различать звучание различных музыкальных инструментов, определять их

тембр;
Ø  Воспроизводить равномерный ритм и ритм, заданный в том или ином

музыкальном произведении;
Ø  Обучать приёмам игры на различных музыкальных инструментах;
Ø  Воспитывать ответственность, волю и упорство в достижении поставленных задач

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 30 минут:

         Вторник 15:30-16:00
         Четверг   15:30-16:00

Методы обучения детей на детских музыкальных инструментах.

1. Словесный (беседа, объяснение).

2.Наглядный (показ приемов игры педагогом или ребенком).

3. Стимулирующий (выступление перед детьми или взрослыми).

4. Практический (повторение и закрепление приемов игры на различных музыкальных
инструментах).

5. Самостоятельная музыкальная деятельность (игра на детских музыкальных
инструментах под косвенным руководством взрослого.)

6.Изготовление музыкальных игрушек - инструментов и их использование.

7. Игровой (использование игрушек, картин, иллюстраций, дидактических игр и т.д.)



Перспективный план работы дополнительного образования по обучению игре на
детских музыкальных инструментах детей старшего возраста по программам:

«Методика музыкального воспитания в детском саду» Н.А.Ветлугиной,
«Элементарноемузицирование» Т.Э.Тютюнникова, «Играем в оркестре по
слуху, «Музыкальные ступеньки» М.А.Трубниковой на 2011-2012 уч. год

ПЕРИОД
ПРОХОЖДЕНИЯ

МАТЕРИАЛА

РЕПЕРТУАР (ПЬЕСЫ,
ПОПЕВКИ)

ИГРЫ,
УПРАЖНЕНИЯ

ОКТЯБРЬ Беседа об оркестре, звуки
шумовые и музыкальные.
Знакомство с муз. инстр.и
приёмами игры на них.
Попевки «Андрей – воробей»,
«Тень – тень, потетень»,
«Небо синее». «Клоуны»
Д.Кабалевский, «Марш» нем.
нар. мел., «Латвийская
полька» в обр. М.Раухвергера.

Ритмическая игра
«Поезд» (шлепки,
хлопки, притопы).
«Повтори ритм». «Птица
и птенчики» Е.Тиличеева.
Стихотворение «Шуршат
осенние кусты» А.Усачёв
(озвучивание)

НОЯБРЬ  «Полька – фасолька»
О.Черницкая, «В садике»,
«Росинки» Майкапар.
«Полька» А.Филиппенко (м/п
№1 2005). «Швейцарская нар.
мелодия»(м/п №1 2010)

Сказка «Медведь»
(озвучивание муз.инстр.),
игра «Выбери
инструмент», игра с
ритм. карточками. Упр.
«Тюшки – тютюшки»
Т.Тютюнникова.
«Вороны» (палочки,
бубны)

ДЕКАБРЬ Металлофон (приёмы игры).
Беседа «Металлическая
фантазия» (тарелки, бубны,
бубенцы, треугольники,
цитра). «Вальс – шутка»
Д.Шостакович (м/п №6 2006)

Подвижная игра
«Оркестр, «Упражнение
«Лесенка». Чудесный
мешочек», «Ритмическая
игра» М.Андреева (сб.
Дождик песенку поёт)

ЯНВАРЬ Стихотворение «Как под
горкой...» (озвучивание).
«Турецкое рондо» В.Моцарт
«Зимняя сказка» тематическое
занятие. «Фея серебра»

 Стихотворение «Как под
горкой...» (озвучивание).

Игры «Музыкальное
эхо», « Ритмические



В течении учебного года дети ведут активную концертную деятельность:

- участвуют во всех мероприятиях, проводимых в детском саду.
- участвуют в выставке инструментов, сделанных своими руками.

П.И.Чайковский. «Менуэт» Л.
Боккерини, «Вальс»
Майкапар.(Бим –бам).

карточки».

Озвучивание сказок.

ФЕВРАЛЬ Полька «Анна» Штраус,
«Музыкальные молоточки»,
«Микки – Маус» М.Шмитц
(рэгтайм). «Новогодняя
полька» А.Александров
«Сонная песенка»
А.Введенский (м/п №5 2004)

Сказка «У страха глаза
велики» (озвучивание
муз.инстр.).
Дидактическая игра
«Узнай свой инструмент»
( Нагляд. средства
стр.68).

МАРТ Беседа «Деревянные
истории». Знакомство с
ксилофоном, тон – блоком.
«Неаполитанский танец»
П.И.Чайковский. Попевка
«Василёк» (м/п. №6 2007)

Танец – упражнение
«Рондо с палочками»
Слонимский. «Угадай по
слуху инструмент. Танец
с ложками (рус.нар.песня
«Виноград»), «Белка»
Р.Корсаков (орешки)

АПРЕЛЬ  «Полька», «Детская полька»
М.Глинка. «Весёлые
музыканты» А.Филлипенко,
«Паучина» шведская песня
(м/п №2 2006). «Пение птиц»
польская песня (Бим –бам)

Стихотворение «Апрель»
(озвучивание),
упражнение «Джон –
зайчик» (м/п №5 2004).
«Курочка –Ряба»
(Дождик песенку поёт)
озвучивание.

МАЙ «Брат Мажор и брат Минор»
беседа. «Марш» Е.Марченко
(м/п №2 2005)
«Вальс» Штраус, «Вальс»
Стребборг, «Аннушка»
чешская песня. Занятие в
ритме вальса». Рэгтайм.

Повторение знакомых
игр и упражнений.
Открытое занятие для
родителей «Мы –
музыканты!», «Полька»
В.Кондратенко,
С.Соснина (муз.ступ.).



Ожидаемые результаты.

В ходе изучения программы дети приобретают следующие знания и    умения:

ЗНАНИЯ

Знать различия между музыкальными и немузыкальными звуками.

Знать название каждого самодельного музыкального инструмента и принцип его
изготовления.

Знать способы игры на самодельном музыкальном инструменте.

УМЕНИЯ

Различать произведения разных жанров и подбирать для них определенные
инструменты.

Придумывать несложные музыкальные ритмические рисунки, попевки.

Самостоятельно подбирать инструменты к музыкальным произведениям и образам.



Исполнять несложные ритмические рисунки на различных самодельных инструментах
 - соло и в ансамбле (наличие навыков концертного выступления).

Работа с родителями.

В настоящее время общение педагога с родителями строится на следующих
принципах:

1. Единое понимание  педагогом и родителями целей и задач воспитания и
обучения детей;

2. Родители и педагог являются партнерами в воспитании и обучении детей;
3. Уважение, помощь и доверие к ребенку,  как со стороны педагога, так и со

стороны родителей;
4. Знание педагога и родителей воспитательных возможностей коллектива и семьи,

 максимальное использование воспитательного потенциала в совместной работе
с детьми;

5. Постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения,
его промежуточных и конечных результатов.

Работа с родителями – это сложная и важная часть деятельности педагога,
включающая повышение уровня педагогических знаний и навыков родителей, помощь
педагога родителям в семейном воспитании для создания необходимых условий
правильного воспитания детей.

КОНСУЛЬТАЦИИ.

1. Помощь в организации музыкального воспитания ребенка дома.
2. Домашние развлечения с использованием самодельных инструментов. С

помощью этих инструментов можно развивать у детей чувство ритма, предлагая
выполнять элементарные упражнения (например:Отстучать палочками,
брусочками свое имя, имя мамы, папы, ритм знакомых попевок, песен.)

3. Создание домашнего оркестра. Для этого подойдут, бубны, колокольчики,
деревянные, металлические ложки, детские погремушки, бутылки, игрушки из
бросового материала.

СОЗДАНИЕ СТЕНДА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. Подготовка материалов на доску для
родителей в группах, в музыкальном зале.

 АНКЕТИРОВАНИЕ

ВЫСТАВКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ - « Своими руками к празднику»
(поделки, изготовленные детьми и их родителями), «Нетрадиционные музыкальные
инструменты» (из бросового материала), «Музыкально-дидактические игры».




