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 I.  Пояснительная записка  

          Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Шумовой оркестр» имеет художественную направленность.  

Для разработки программы была изучена  следующая нормативно правовая 

литература: 

1.     Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (действующая редакция). 

 2.     Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года».  

3.     Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 N 196 (ред. 2020 года) «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

4.     Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09. 

2019 г. №467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей».  

5.     Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 5 мая 2018 г. N 298 н «Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых».  

6.   Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р. р (ред. от 30.03.2020).  

7.   Методические рекомендации по разработке (составлению) 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

ГБОУ ДПО НИРО.  

8         .  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".  

9.           Распоряжение Правительства Нижегородской области от 30.10.2018 

№ 1135-р «О реализации мероприятий по внедрению целевой модели 

развития региональной системы дополнительного образования детей».  

10.   Устав и нормативно-локальные акты МБУ ДО ДЮЦ Юбилейный. 
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          Одно из самых увлекательных и совершенно необходимых для детей 

форм первичного познания звукового мира, а через него и основ 

музыкального искусства, являются игры звуками. Мир звуков, 

окружающих нас, удивителен. Их так много, и они такие разные. И каждый 

звук может стать музыкой. Фантазия и воображение могут вдохнуть 

красочную жизнь в обычные бытовые звуки. Использование в 

музыкальном воспитании шумов и тембровых импровизаций на шумовых 

инструментах ни как не противоречит сути самого музыкального 

воспитания. В многовековой истории европейской музыки параллельно с 

развитием гармонии, мелодики и всех других элементов шло также и 

развитие ритмической стороны, иногда приводившее к крутой ломке 

установившихся, традиционных средств, ритма, к изменению 

«ритмического мышления», эволюция ритмики побуждала теоретическую 

мысль описывать новые ритмические явления, устанавливать 

закономерность ритма, вырабатывать композиционные правила ритма и 

объяснять его сущность. 

        Введение ребёнка в мир музыки, её выразительных средств и 

инструментального воплощения в доступной и увлекательной форме 

возможно в любом возрасте. Активное формирование музыкальных 

способностей, творческих и исполнительских навыков у детей   является 

одним из важнейших факторов, определяющих в дальнейшем успех  

общего музыкального образования. Развитие музыкального слуха, 

эмоциональной отзывчивости в детском возрасте создаёт фундамент 

музыкальной культуры человека, как часть его духовной культуры в 

будущем. 

       В работе с учащимися применяются различные музыкальные 

инструменты и игрушки. Одни из них созданы на основе народных 

(трещотка, бубен, барабан, деревянные ложки), другие - по типу 

инструментов симфонического оркестра (дудочки, свистки, свистульки, 

ксилофон, металлофон). Среди детских музыкальных инструментов и 

игрушек есть  основные группы: ударные, духовые, клавишные,  

клавишно-язычковые. Техническая лёгкость игры на шумовых 

инструментах, их способность тотчас же откликаться на любое 

прикосновение располагают и побуждают детей к звукокрасочной игре, а 

через неё – к простейшей импровизации. Таким образом, шумовые 

инструменты позволяют всем детям, независимо от способностей, 

участвовать в музицировании. Каждому участнику в этом ансамбле может 

быть найдена подходящая роль с учетом индивидуальных возможностей 

ребенка, его интересов и творческих проявлений. 

       Занятия по программе  «Шумовой оркестр», будут той 

психологической базой, на которой возможна организация различных 

видов деятельности, позволяющая каждому учащемуся найти свое место 

на занятиях независимо от уровня музыкальных способностей. Роль 
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ребенка может быть небольшой и очень простой, но качественно 

необходимой для его саморазвития. 

      «Шумовой оркестр» – это игра, где есть место фантазии, возможны 

различные варианты оркестровки, замены и обмены ролями, а не 

исполнение раз и навсегда одной-единственной выученной версии. 

     Занятия в шумовом оркестре имеют свою специфику, внутреннюю 

логику последовательного прохождения материала, предполагают 

использование определённых форм работы; в то же время, они направлены 

на осуществление основных задач  начального музыкального воспитания 

и обучения детей: 

     - привитие детям любви и интереса к музыке;  

     - накопление музыкальных впечатлений и воспитание художественного 

вкуса;  

     - выявление и всестороннее развитие музыкальных способностей детей, 

формирование первоначальных музыкальных представлений и навыков, 

приобретение элементарных сведений по музыкальной грамоте;  

     - создание фундамента, на котором будет строиться дальнейшее 

развитие ученика. 

     Осуществление данных задач на начальном этапе будет основываться 

вначале на интуитивности детского восприятия. Сознательным оно станет 

только после практического освоения ряда навыков в игре на музыкальных 

инструментах, в движении, в слушании и так далее. Все эти навыки 

призваны воспитывать занятия по программе « Шумовой оркестр». 

     Новизна программы. Расширены возрастные рамки  участников 

программы. Игре на шумовых инструментах могут обучаться дети с 6 лет 

и старше. Программа объединяет детей   разных по возрасту, музыкальным 

и физическим данным, складу психики и типам нервной деятельности с 

разным уровнем музыкальной подготовки. 

   Перед детьми открывается прекрасный мир звуков, способствующих 

развитию психических процессов (внимания, ощущения, памяти, 

мышление, восприятие, воображение),  обогащается внутренний мир 

каждого учащегося, даёт ему много новых возможностей почувствовать 

себя творцом и личностью, по-иному воспринимать окружающее, более 

внимательно относиться к звуку, с большей активностью включаться в 

коллективную деятельность. 

Актуальность программы - практическая значимость  определяется 

возможностью использования разработанной программы музыкальных 

занятий в широкой практике образовательного учреждения для 

формирования у учащегося творческого мышления, ассоциативного 
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воображения, индивидуальности, элементарного музицирования. В 

результате происходит не только развитие музыкально – ритмических и 

творческих способностей учащихся, но и общее развитие детей, их 

психических процессов, развития мелкой моторики, двигательной 

реакции, что очень важно и необходимо для детей  школьного возраста. 

Педагогическая целесообразность - детский оркестр - один из видов 

коллективного  музицирования. 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  учащихся, развивает их 

музыкальные способности.     Занятия по программе «Шумовой оркестр» 

формируют чувство коллективизма, начальные навыки и умения игры в 

ансамбле, помогают детям преодолеть неуверенность и робость, 

расширяют музыкальный кругозор, развивают природные способности 

(чувство ритма, ладовое чувство, музыкально-слуховые представления, 

музыкальную память, мышление, воображение и др.); умение слышать и 

исполнять свою партию в многоголосной фактуре; развивают 

художественный вкус, творческую инициативу детей.  

  Кроме того, игра на музыкальных инструментах развивает волю, 

стремление к достижению цели.  

    

 Цель программы:   раскрытия  творческого потенциала обучающихся 

средствами шумового оркестра. 

  

     Для достижения поставленной цели  решается следующий комплекс 

задач:   

 предметные:  

- познакомить с  инструментами шумового оркестра;  

- научить разбираться в музыкальных жанрах;  

-  овладеть элементарными теоретическими знаниями.;  

- научить различным приемам звукоизвлечения  на различных 

музыкальных шумовых инструментах;  

- познакомить с первоначальными навыками игры в ансамбле, приобщить 

детей к формам совместного музицирования, сформировать начальные 

исполнительские навыки;  

- воспитать творческие навыков ( навыки импровизации). 

• личностные:  
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-развить эстетический и художественный вкус, умение видеть 

прекрасное; 

 -расширить кругозор  обучающихся, развить творческое воображение, 

активность, интерес к музыкальному искусству;  

- развить координацию двигательного аппарата; 

- выявить и развить музыкальные способности детей: вокально-

интонационные навыки, метроритмические навыки,  музыкальную память 

и слух. 

• метапредметные:  

- проявление нестандартного подхода к решению учебных и 

музыкальных задач в процессе работы над музыкальным 

произведением; 

 – самостоятельная организация и выполнение творческих работ ;  

- умение ставить цель, планировать деятельность по достижению 

результата;  

-умение организовать взаимодействие с  товарищами, оказывать 

помощь, поддержку;  

  

Ожидаемые результаты. В результате обучения по программе 

«Шумовой оркестр» обучающийся будет  

  

Знать   Шумовые «ритмические» и «мелодические» ударные 

           инструменты; 

 Музыкальные жанры;   

 Элементарные музыкально- теоретические сведения;  

 Приемы звукоизвлечения на различных шумовых 

           инструментах.   

Уметь  
 Играть на шумовых инструментах в ансамбле и сольно 

         простейшие музыкальные произведения; 

 Исполнять простейшие ритмические и мелодические  

   импровизации на шумовых инструментах. 
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Владеть   Средствами художественной выразительности в создании 

         художественного образа (ритм, темп, оттенки) 

           простейших музыкальных произведений;  

 Умением ставить цель, планировать деятельность 

по достижению результата;  

 Умением организовать взаимодействие с  

товарищами.  

  

Организация образовательного процесса.  

      Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Шумовой оркестр» художественной  направленности предназначена для 

детей от 6 лет.  

     Набор детей  — свободный.  

     Сроки реализации:  

     Программа рассчитана на 72 часа обучения.  

     Основная форма организации образовательной деятельности  - 

учебное занятие ( 2 раза в неделю по 2 часа).  

 

 

     Основные методы контроля и управления образовательным 

процессом:  

• опрос 

• концертное выступление 

• зачетное занятие  

  Форма подведения итогов –  зачетное занятие.  
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 II.  ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Календарный учебный  график дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Шумовой оркестр». 

 

Год  

обучения 

Недели календарного года Всего  

учебных 

часов/ 

недель 

Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  
0

2
.0

1
-0

8
.0

1
 

0
9

.0
1
-1

5
.0

1
 

1
6

.0
1
-2

2
.0

1
 

2
3

.0
1
-2

9
.0

1
 

3
0

.0
1
-0

5
.0

2
 

0
6

.0
2
-1

2
.0

2
 

1
3

.0
2
-1

9
.0

2
 

2
0

.0
2
-2

6
.0

2
 

2
7

.0
2
-0

5
.0

3
 

0
6

.0
3
-1

2
.0

3
 

1
3

.0
3
-1

9
.0

3
 

2
0

.0
3
-2

6
.0

3
 

2
7

.0
3
-0

2
.0

4
 

0
3

.0
4
-0

9
.0

4
 

1
0

.0
4
-1

6
.0

4
 

1
7

.0
4
-2

3
.0

4
 

2
4

.0
4
-3

0
.0

4
 

0
1

.0
5
-0

7
.0

5
 

0
8

.0
5
-1

4
.0

5
 

1
5

.0
5
-2

1
.0

5
 

2
2

.0
5
-2

9
.0

5
 

2
9

.0
5
-3

1
.0

5
 

 

 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
 

 

1 год обучения  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 2  72/20 

 

 

 

Условные обозначения:  

 

 Аттестация  Ведение занятий по расписанию 

    

 Каникулярный период  Общая нагрузка в часах/неделях 
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2.1. Учебный план  

 дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы  

«Шумовой оркестр»  

Срок реализации программы: 72 часа  

 

№  Разделы программы.   Количество часов  

Всего  Теория  Практика  

1  Введение в программу. 

Знакомство с детскими 

шумовыми инструментами.   

2  1  1 

2 Музыкальная грамота 36 12 24 

3  Освоение  основных приемов 

звукоизвлечения.  

8 2 6 

4  Дирижер, оркестр. 

Дирижерский жест 

4 2 2 

5  Музыкальные жанры 6 1,5 4,5 

6  Характер музыки.  2 1 1 

7. Игра в ансамбле 14 0,5 13,5 

8 Аттестационные мероприятия 2 1 1 

Всего часов по программе: 72 20 52 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



11 

 

 

 

III. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)  программы 

«Шумовой оркестр» 

  

 

3.1. Учебно-тематическое планирование  

 

№  Разделы и темы программы.   Количество часов  

Всего  Теория  Практика  

1  Введение в программу. 

Знакомство с детскими 

шумовыми инструментами.   

2  1  1 

2 Музыкальная грамота 36 12 24 

2.1  Звуки музыкальные и 

шумовые.  

1 0,5 0,5 

2.2  Знакомство с длительностью 

звуков.  

2 1 1 

2.3  Звуки: длинные и короткие.  2 0,5 1,5 

2.4 Равномерное движение звуков.  2 0,5 1,5 

2.5  Ровное чередование 

длительностей.  

2 0,5 1,5 

2.6  Ритм. Ритмический рисунок.  3 1 2 

2.7  Громко, тихо.  1 0,5 0,5 

2.8  Звуки низкие, высокие.  2 0,5 1,5 

2.9  Ударный  и  безударный  слог.  3 1 2 

2.10  Сильная и слабая доли. Размер. 3 1 2 

 2.11 Пауза.  2 0,5 1,5 

2.12 Темп 1 0,5 0,5 

2.13 Ноты. Нотный стан. 

Скипичный ключ 

6 2 4 

2.14 Буквенное обозначение звуков. 6 2 4 

3  Освоение  основных 

приемов звукоизвлечения.  

8 2 6 

4  Дирижер, оркестр. 

Дирижерский жест 

4 2 2 

5  Музыкальные жанры 6 1,5 4,5 
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5.1  Марш. Маршевая музыка. 2 0,5 1,5 

5.2  Танец. Танцевальная музыка 2 0,5 1,5 

5.3  Песня 2 0,5 1,5 

6  Характер музыки.  2 1 1 

7. Игра в ансамбле 14 0,5 13,5 

7.1 Проговаривание фраз с 

сопровождением шумовых 

звуков 

2 0,5 1,5 

7.2 Игра простых ритмов в 

унисон. 

4  4 

7.3 Игра пьес в ансамбле с 

разными ритмическими 

рисунками. 

6  6 

7.4 Игра соло, игра по руке. 2  2 

8 Аттестационные 

мероприятия 

2 1 1 

Всего часов по программе: 72 20 52 

 

 

3.2. Содержание разделов программы  

№№  

занятия  

Темы и понятия  Осваиваемый 

инструмент  

Музыкальный и игровой 

материал  

1  2  3  4  

1  Правильная посадка 

музыканта- 

исполнителя. 

Звуки музыкальные и 

шумовые. 

 Громко – тихо.  

Человеческое тело.  

  

Ритмическая игра «Ёжик 

и барабан»  

детские потешки: 

«Петушок», «Андрей-

воробей»  

2   

  

  

Звуки: высокие – 

низкие, долгие – 

короткие. Ровное 

движение звуков.  

Ударно-шумовые: 

погремушки, ложки, 

маракасы, бубен, 

пандейра, дудочки, 

свистульки.  

Игра «Кот Васька» 

детские потешки: 

«Петушок», «Андрей-

воробей»  
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3 – 4   Понятие: сильная и 

слабая доли, ударный 

и безударный слог. 

Ровное чередование 

длительностей. Игра 

простых ритмов в 

унисон  

Ударно-шумовые: 

бубенцы, ложки, 

треугольник,   

Игры: «Кот Васька» 

«Как у бабушки козел»,  

«Ритмическая игра: «На 

стене часы висели».  

Потешки и песенки: 

«Ходит зайка по саду», 

«Дружно, весело 

живем».  

5   

  

Сильная и слабая доли.  

Игра простых ритмов в 

унисон, синхронное 

исполнение.   

Все освоенные 

инструменты.  

Повторение изученного.  

6  Направление 

движения мелодии: 

вверх, вниз, 

поступенное.  

Шумовые инструменты: тон-блоки, бубен, 

коробочки, ложки, треу 

гольники.  

Игры: «Ну – ка, 

угадайка», «Как у 

бабушки козел». 

Песенки: «Дружно, 

весело живем», «Как на 

тоненький ледок».  

7  Сильная и слабая доли.  Знакомство с 

ксилофоном и 

металлофоном, 

освоение удара 

кистью. Металлофон, 

ксилофон.  

Игра «Курочка – 

рябушечка». РНП: «Как 

на тоненький ледок», 

«Как под горкой», 

«Дружно, весело 

живем».   

8  

  

  

  

  

 

Танец, марш, песня – 

определить характер, 

движение под музыку  

Освоенные шумовые, 

металлофон, 

ксилофон.  

Ритмическая игра: «На 

стене часы висели». 

Игры: «Ну – ка, 

угадайка», «Как у 

бабушки козел», 

«Курочка – рябушечка».  

9  Повторение изученного 

ранее.  

Все освоенные 

инструменты.  

Закрепление изученного 

ранее  

10  Знакомство с 

музыкальными 

жанрами: песня, 

танец, марш. 

Трехдольный ритм. 

Звучащие жесты: 

хлопок, шлепок, 

щелчок  

Шумовые 

инструменты: бубен, 

пандейра, бубенчики, 

дудочки, свистульки.  

Игры: «Козел», «Если 

нравится тебе». 

Повторение изученного 

ранее.  
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11  

  

  

  

Звучащие жесты: 

хлопок, шлепок, 

щелчок. Танцевальные 

ритмы: вальс, полька.  

Шумовые 

инструменты: бубен, 

пандейра, бубенчики, 

дудочки, свистульки  

Игры: «Козел», «Если 

нравится тебе».  

12  Закрепление 

трехдольной и 

двухдольной схемы, 

игра по очереди (по 

показу дирижера).  

Все освоенные 

инструменты.  

  

  

  

Игра:  «Потанцуй  со  

мной, дружок». Мелодия  

«Маленькой ёлочке».  

 

13  

  

  

Закрепление, игра по 

очереди (по показу 

дирижера).  

Все освоенные 

инструменты.  

Игры: «Козел», «Если 

нравится тебе», 

«Потанцуй со мной, 

дружок». Хоровод «Вот 

какая ёлочка».  

14  Закрепление, игра по 

очереди (по показу 

дирижера).  

Все освоенные 

инструменты.  

Игры: «Козел», «Если 

нравится тебе», 

«Потанцуй со мной, 

дружок». Хоровод «Вот 

какая ёлочка». Мелодия 

«Маленькой ёлочке».  

   15  

  

Закрепление материала, 

концерт для родителей.  

Все освоенные 

инструменты.  

Все разученные игры и 

песенки.  

   16  Закрепление материала.  Все освоенные 

инструменты.  

Все разученные игры и 

песенки.  

17  Повторение. 

Знакомство с 

музыкальными 

жанрами: песня, танец, 

марш. Трехдольный 

ритм.  

Шумовые 

инструменты: бубен, 

пандейра, бубенчики 

Звучащие жесты: 

хлопок, шлепок, 

щелчок.  

Игра «Узнай по голосу». 

«Где был, Иванушка?».  

18  Танцевальные ритмы: 

вальс, полька.   

Шумовые 

инструменты:  бубен, 

пандейра, бубенчики. 

Звучащие жесты: 

хлопок, шлепок, 

щелчок.  

Игра  «Узнай по голосу». 

«Где был, Иванушка?».  

Песня «Музыканты».  
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19  Закрепление 

трехдольной и 

двухдольной схемы, 

игра по очереди (по 

показу дирижера).  

Все освоенные 

инструменты.  

Игра «Вышел мишка на 

лужок». Песни:   

«Музыканты», 

«Неваляшки».  

    20  

  

  

  

  

Закрепление материала, 

игра по очереди (по 

показу дирижера).  

Все освоенные 

инструменты.  

  

Игра «Вышел мишка на 

лужок». Песни:   

«Музыканты», 

«Неваляшки», «Песенка 

– капель».  

   21  Танец, марш, песня – 

определение на слух, 

движение под музыку.  

Все освоенные 

инструменты.  

  

Песни: «Неваляшки», 

«Песенка – капель».  

 

   22    

  

 

Танец, марш, песня – 

определение на слух, 

движение под музыку.  

Все освоенные 

инструменты.  

Песни: «Неваляшки», 

«Песенка – капель».  

   23  Закрепление материала, 

игра по очереди (по 

показу дирижера).  

Все освоенные 

инструменты.  

Все разученные игры и 

песенки.  

24  Закрепление материала, 

концерт для родителей.  

Все освоенные 

инструменты.  

Все разученные игры и 

песенки.  

25  Понятия: игра всем 

оркестром, игра соло  

Инструменты: 

ксилофоны, 

треугольник, бубен, 

тон-блок.  

Р.Н.П. «Во саду ли, в 

огороде».    

26  Закрепление материала.    Все освоенные 

инструменты.  

Все разученные игры и 

песни.  

27  

  

  

 

Закрепление 

изученного ранее. 

Накопление 

репертуара.  

Все освоенные 

инструменты.  

  

«Во саду ли, в огороде», 

«Веселая дудочка», 

«Перепелочка», «Как у 

наших у ворот».  

28  Игра по партиям по 

показу дирижера.  

Все освоенные 

инструменты.  

Игра «Ну – ка зайка, 

попляши!». Р.Н.П.: «Во 

саду ли, в огороде», 

«Веселая дудочка».  

29  Закрепление материала, 

игра по очереди (по 

показу дирижера).  

Все освоенные 

инструменты.  

Игра «Мы на луг 

ходили». Мелодии: 

«Перепёлочка», 

«Веселая дудочка».  
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30  

  

  

Закрепление материала, 

игра по очереди (по 

показу дирижера).  

Все освоенные 

инструменты.  

Игры: «Ну – ка зайка, 

попляши!», «Мы на луг 

ходили». РНП: «Как у 

наших у ворот», 

«Перепёлочка».  

31  Закрепление материала, 

игра по очереди (по 

показу дирижера).  

Все освоенные 

инструменты.  

Игры: «Ну – ка зайка, 

попляши!», «Мы на луг 

ходили». РНП: «Как у 

наших у ворот», 

«Перепёлочка».  

32  

  

  

Закрепление материала, 

игра по очереди (по 

показу дирижера).  

Все освоенные 

инструменты.  

Игры: «Ну – ка зайка, 

попляши!», «Мы на луг 

ходили». РНП: «Как у 

наших у ворот», 

 «Перепёлочка».  

33-34  Подготовка к концерту.  Все освоенные 

инструменты.  

Все разученные игры и 

мелодии.  

35  Накопление репертуара. 

Концертное 

выступление для 

родителей  

Все освоенные 

инструменты.  

Все разученные игры и 

мелодии.  

36 Аттестационные 

мероприятия 

Все освоенные 

инструменты 

Исполнение мелодии по 

выбору. 

 

 Примерный репертуар для исполнения  

  

Детские песенки - потешки: «Петушок», «Андрей-воробей», «Сорока-

сорока», «Ходит зайка по саду».   

Игры: «Ёжик и барабан», «Кот Васька», «Как у бабушки козел»,  «На стене 

часы висели», «Ну – ка, угадай-ка», «Курочка – рябушечка», «Козел», «Если 

нравится тебе», «Потанцуй со мной, дружок», «Вот какая ёлочка», «Узнай 

по голосу», «Где был, Иванушка?», «Вышел мишка на лужок», «Ну – ка 

зайка, попляши!», «Мы на луг ходили».  

Мелодии: «Дружно, весело живем», «Как на тоненький ледок», «Маленькой 

ёлочке», «Музыканты», «Неваляшки», «Песенка – капель», «Во саду ли, в 

огороде», «Веселая дудочка», «Перепёлочка», «Как у наших у ворот».   

Русские народные песни: «Во саду ли, в огороде», «Во поле берёзка стояла» 

«Как под горкой», «Как у наших, у ворот», «Я на горку шла», БНП «Савка и 

Гришка».   
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Белорусский народный танец «Янка», Кабалевский Д. «Вроде марша»,  

Кабалевский Д. «Маленький марш», Красев М. «Мишка с куклой», 

Крылатов Е. «Колыбельная Медведицы», РНП «Ах вы, сени мои, 

сени».  

Кабалевский Д. «Игры», Левина З. «Неваляшки» (с использованием 

металлофона), Моцарт В. «Азбука» (с использованием металлофона), РНП 

«Калинка», РНП «Пойду ль я, выйду ль я» 

 

Дополнительный репертуар:  

 

Брамс Й. «Колыбельная», Красев М. «Барабанщик», Русская народная песня 

«Как у наших у ворот», Русский народный танец «Яблочко», 

Стрибогг И. «Вальс петушков», Финская детская песенка «Мори – Мокки», 

 

 

Бизе Ж. Хор мальчиков из оперы «Кармен», Джоплин С. «Рэг-тайм» 

(фрагмент), Кабалевский Д. «Клоуны», Козлов В. «Дедушкин рок-н-ролл», 

Русская народная песня «Ах ты, зимушка-зима», Русская народная песня 

«Коробейники», Чешская народная песня «Пастушок», Итальянская нпродная 

песня «Санта Лючия», Красев М. «Дудочка», Красев М. «Синичка», 

Латвийская народная песня «Петушок», Метлов Н. «Поезд», Русская народная 

песня «Во саду ли, в огороде», Русская народная песня «Светит месяц», 

Русская народная сказка-игра «Теремок». 

 

3.3. Формы аттестации и оценочные материалы 

Цель аттестации: установить соответствие достигнутого учащимися уровня 

знаний и умений на определенном этапе обучения программным 

содержанием. 

Текущий контроль осуществляется регулярно в течение учебного года 

педагогом на занятиях.  

Аттестация по итогам освоения программы учащихся проводится по 

окончанию обучения по дополнительной общеразвивающей программы.  

Критерии оценки: 

- взаимодействие исполнителей – при игре в ансамбле; 

-уровень сложности музыкального произведения, техническая оснащенность 

и набор выразительных средств, соответствующих данному этапу обучения; 

-постановка музыкально-исполнительского аппарата в соответствии с 

современными профессиональными требованиями; 

-грамотность и профессионализм исполнения произведений; 
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-развитость технических навыков музыкального исполнительства; 

-свобода игрового аппарата; 

-эмоциональность и образность исполнения; 

-артистизм и убедительность исполнения; 

-раскрытие природных данных, отсутствие зажатости при исполнении; 

-культура исполнения и поведения во время выступления (внешний вид, 

собранность, посадка, отношение к слушателям). 

    Результаты аттестации учащихся фиксируются в протоколах 

аттестационных мероприятий (высокий, средний, низкий). 

Высокий уровень: 

-выставляется за технически безупречное исполнение программы, при 

которой исполнительская свобода служит раскрытию художественного 

содержания произведений. 

- достижение синхронности ансамблевого звучания - единое понимание и 

чувствование партнерами темпа и ритмического пульса, умело использован 

динамический ансамбль- равновесие силы звучности каждой партии. 

Программа исполнена наизусть ярко и выразительно, убедительно по форме, 

проявлено индивидуальное отношение к исполняемому произведению. 

Средний уровень: 

- выставляется в том случае, если учащимися  демонстрирует достаточное 

понимание характера и содержания исполняемого произведения, программа 

исполнена наизусть, проявлено индивидуальное отношение к исполняемому 

произведению, однако допущены незначительные погрешности в 

синхронности исполнения и динамическом ансамбле, что не нарушает 

целостности исполняемого произведения. 

Низкий уровень: 

- выставляется за игру, в которой учащиеся демонстрируют ограниченность 

своих возможностей, неяркое, необразное исполнение пьесы. 

Произведение исполнено наизусть с ошибками, остановками, слабо 

проявляется осмысленное и индивидуальное отношение к исполняемому 

произведению. Учащиеся показывают недостаточное владение навыками 

ансамблевого музицирования, отсутствие свободы в исполняемом 

произведении. Низкий уровень выставляется за отсутствие музыкальной 

образности в исполняемом произведении, слабое знание произведения 

наизусть, грубые технические ошибки и отсутствие элементарной техники 

ансамбля. 
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I. МЕТОДИЧЕСКОЕ  и МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

-дидактические материалы; 

-демонстрационные материалы; раздаточные материалы ( партитуры, 

оркестровые партии) 

-наглядные пособия (таблицы, плакаты и т.д.); 

-информационные материалы к видео и аудио записям; 

-компьютер, средства аудио\видео связи; 

-доступ к сети Интернет. 

      

Материально-техническое обеспечение программы.  

  Для занятий необходим учебный кабинет, оборудованный в 

соответствии с санитарно-гигиеническим требованиям.   

Материальная база: набор музыкальных инструментов – погремушки, 

трещотки, бубны, тон-блоки, кастаньеты, различные маракасы, треугольники, 

тарелки разных размеров, барабаны, детские металлофоны, ксилофоны 

(подставки под них) и другие музыкальные шумовые инструменты; баян 

(аккордеон, фортепиано) для концертмейстера; 

компьютер, аудио- видео аппаратура, аудио- видео материалы. 

 

 

V. ИНФОРМАЦИОННОЕ - МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

  

5.1.  Литература  

 

1. Баренбойм Л.А.Карл Орф и институт его времени. – в кн.: Элементарное  

музыкальное воспитание по системе Карла Орфа. М.: 1978, с 29. 

2. Белкина В.Н., Васильева Н.Н. и др. Дошкольник: обучение и развитие. – 

Ярославль: Академия развития, 2001. 

3. Бублей С. Детский оркестр. Пособие для музыкальных руководителей детских 

дошкольных учреждений. Изд. 2-е. Л.: Музыка, 1989 – 109 с. 

4. Бугаева, З. Н. Музыкальные занятия в детском саду [Текст] / З. Н. Бугаева. - 

М.: АСТ: Донецк: Сталкер, 2005. – 301 с. 

5. Давыдова, М. А. Музыкальное воспитание в детском саду: средняя, старшая и 

подготовительная группы [Текст] / М. А. Давыдова. – М.: ВАКО, 2006. – 240 

с. 

6. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах: Кн. для восп. и муз. рук.д/с. – М.: Просвещение, 1990. 

7. Майзингер С.Ю. Знакомство с жанрами детского фольклора: методическое 

пособие / КГБОУ СПО «Красноярский колледж искусств имени П.И. Иванова-
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Радкевича». – Красноярск: Рекламно-полиграфический центр «Торос», 2010. 

– 68 с. 

8. Немов Р., Психология. Учебник для студентов высших педагогических 

учебных заведений. В 3-х книгах. Кн.2 Психология образования – изд. 2-е. – 

М.: Просвещение, ВЛАДОС, 1995 – 496 с. 

9. Система детского музыкального воспитания Карла Орфа. По ред.Л.А. 

Баренбойма. Л.: Музыка, - 1970 – 160 с. 

10. Тютюнникова Т.Э. Уроки музыки. Система обучения К. Орфа. 

11. Тютюнникова Т.Э. Доноткино. Часть 1. М.: Педагогическое общество России, 

2005 – 59 с. 

12. Тютюнникова Т.Э. Доноткино. Часть 2. М.: Педагогическое общество России, 

2005 – 90 с. 

13. Тютюнникова Т.Э. Бим! Бам! Бом! Сто секретов музыки для детей. Вып.1 

Игры звуками. – 98 с. 

14. Тютюнникова Т.Э. Под солнечным парусом или полёт в другое измерение: 

Учебно-методическое пособие  для начального музыкального обучения. – 

СПб.: издательство «Музыкальная палитра», 2008. – 68 с. 

  

5.2. Нотная литература 

1. Алпарова Н.Н., Николаев В.А., Сусидко И.П., На лугу. Музыкально-игровой 

материал для дошкольников и младших школьников, М.: ВЛАДОС,1999 – 125 

с. 

2. Алпарова Н.Н., Николаев В.А., Сусидко И.П., Осень золотая. В двух частях. 

Музыкально-игровой материал для дошкольников и младших школьников, 

М.: ВЛАДОС, 2000 – 125 с. 

3. Бублей С. Детский оркестр. Пособие для музыкальных руководителей детских 

дошкольных учреждений. Изд. 2-е. Л.: Музыка, 1989 – 109 с. 

4. Ветлугина Н.А., Дзержинская И.Л., Комисарова Л.Н., Музыка в детском саду 

(Старшая группа) Песни, пьесы, игры. М.:Музыка,  1986 – 125 с. 

5. Колокольчики. Песы для детских музыкальных инструментов и фортепиано / 

В помощь воспитателям детских садов. Составитель Л.М. Архипова. – СПб.: 

Композитор, 1998. – 34 с. 

6. Тютюнникова Т.Э. Доноткино. Часть 1. М.: Педагогическое общество России, 

2005 – 59 с. 

7. Тютюнникова Т.Э. Доноткино. Часть 2. М.: Педагогическое общество России, 

2005 – 90 с. 

8. Тютюнникова Т.Э. Бим! Бам! Бом! Сто секретов музыки для детей. Вып.1 

Игры звуками. – 98 с. 

9. Тютюнникова Т.Э. Весёлая шарманка. Шумовой оркестр для детей. М., 2007 

10. Тютюнникова Т.Э. Уроки музыки. Система обучения К. Орфа. 

11. Оркестр в классе. Вып.1. Сост. И. Лаптев. М.: Музыка, 1991 86 с. 

12. Оркестр в классе. Вып.2. Сост. И. Лаптев. М.: Музыка, 1991 46 с. 

13. Оркестр в классе. Вып.3. Сост. И. Лаптев. М.: Музыка, 1991 50 с. 

14. Орф К. Музыка для детей. 1951.. , 2011 г.  
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15. Поддубная Е.А. Музыкальные пальчиковые игры / Е.А. Поддубная - Ростов 

н/Д: Феникс. – 39 с. – (Школа развития). 

16. Роот З.Я. Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста. 

Пособие для музыкальных руководителей. Изд.2-е. М.: АЙРИС ПРЕСС, 2005 

– 58 с. 

 

5.1. Интернет ресурсы 

 

1. https://www.youtube.com/watch?v=9rBa33Z6J10  

2.https://www.youtube.com/watch?v=lhmPxumZlEY 

3.https://www.youtube.com/watch?v=9XtCguMgTvc 

4.https://www.youtube.com/watch?v=7ZtJBzU3T-A 

5. https://www.youtube.com/watch?v=iou-RLtFjaE 

6. https://www.maam.ru/detskijsad/videoroliki-na-pol-minutki-dlja-obuchenija-

detei-igre-na-metalofone.html 

7. https://my.mail.ru/mail/aleteja1/video/122/4926.html 

8. https://multiurok.ru/index.php/files/obuchenie-detei-igre-na-muzykalnykh-i 

 nstrumentakh.html 

9. https://www.youtube.com/watch?v=iGF7zi6v-5Q 

10. https://yandex.ru/video/preview/312328757569154101 

11. https://yandex.ru/video/preview/211491395821680182 

12. https://yandex.ru/video/preview/17827399340215187537 

13. https://yandex.ru/video/preview/11367891515914208322 

14. https://yandex.ru/video/preview/9481544695850868930 

15.https://www.youtube.com/playlist?list=PLvqP_mMfGz6UPJ_AjyhHXxMWCE

B0vJ5YM 

16. https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-obucheniyu-igre-na-

shumovyh-instrumentah.html 

17. https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-programmy-volshebnye-

palchiki-obuchenie-igre-na-muzykalnyh-instrumentah-4155593.html 

18. https://www.youtube.com/watch?v=RnMxLIELGfk 

19. https://vk.com/video-74238658_169624594 

20. https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-iskusstvo/library/2019/04/27/sbornik-

partitur-i-klavirov-dlya-detskogo-shumovogo 

21. https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2015/12/24/avtorskoe-

posobie-obuchenie-igre-na-instrumentah 

22. https://yandex.ru/video/preview/4374231354771782562 

23. https://yandex.ru/video/preview/4530089064875391129 

24. https://ale07.ru/music/notes/song/book/orkestr.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=iou-RLtFjaE
https://www.maam.ru/detskijsad/videoroliki-na-pol-minutki-dlja-obuchenija-detei-igre-na-metalofone.html
https://www.maam.ru/detskijsad/videoroliki-na-pol-minutki-dlja-obuchenija-detei-igre-na-metalofone.html
https://my.mail.ru/mail/aleteja1/video/122/4926.html
https://www.youtube.com/watch?v=iGF7zi6v-5Q
https://yandex.ru/video/preview/312328757569154101
https://yandex.ru/video/preview/211491395821680182
https://yandex.ru/video/preview/17827399340215187537
https://yandex.ru/video/preview/11367891515914208322
https://yandex.ru/video/preview/9481544695850868930
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-obucheniyu-igre-na-shumovyh-instrumentah.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-obucheniyu-igre-na-shumovyh-instrumentah.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-programmy-volshebnye-palchiki-obuchenie-igre-na-muzykalnyh-instrumentah-4155593.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-programmy-volshebnye-palchiki-obuchenie-igre-na-muzykalnyh-instrumentah-4155593.html
https://www.youtube.com/watch?v=RnMxLIELGfk
https://vk.com/video-74238658_169624594
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2015/12/24/avtorskoe-posobie-obuchenie-igre-na-instrumentah
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2015/12/24/avtorskoe-posobie-obuchenie-igre-na-instrumentah
https://yandex.ru/video/preview/4374231354771782562
https://yandex.ru/video/preview/4530089064875391129
https://ale07.ru/music/notes/song/book/orkestr.htm
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25. https://ale07.ru/music/notes/song/book/orkestr.htm 


