
 
 

4.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПЕДАГОГА 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ  ПРОГРАММЕ «Радужка» 

(Обучение игре на детских музыкальных инструментах и клавишном синтезаторе) 

Педагог дополнительного образования: Федорова Ларина Александровна 

Пояснительная записка. 

 

Процесс всестороннего развития личности включает в себя целую систему воспитания и обучения, начиная с дошкольного возраста. Именно в 

детстве появляются задатки особенностей характера, способностей и интересов взрослого человека. 

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 ее 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. 

Актуальность. 

Почему проводя музыкальные занятия мы уделяем большое внимание игре на детских музыкальных инструментах? Да потому что детское 

музицирование расширяет сферу музыкальной деятельности дошкольников, повышает интерес к музыкальным занятиям, способствует развитию 

музыкальной памяти, внимания, помогает преодолению излишней застенчивости, скованности, расширяет музыкальное воспитание ребенка. В 

процессе игры ярко проявляются индивидуальные черты каждого исполнителя: наличие воли, эмоциональности, сосредоточенности, развиваются и 

совершенствуются музыкальные способности. Обучаясь игре на 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 четче воспроизводят ритм.Детей привлекают не только звучание и вид инструментов, но и то, что они могут сами 

извлекать из них звуки. 

Музицирование способствует развитию музыкальной памяти, внимания, фантазии, творческих способностей.Когда ребёнок слышит и сопоставляет 

звучание разных музыкальных инструментов, развивается его мышление, аналитические способности.Игра на музыкальных инструментах развивает 

мелкую мускулатуру, моторику пальцев рук. 

Кроме того, некоторые игрушки-инструменты используются как наглядные дидактические пособия. Они помогают педагогу развивать музыкально-

сенсорные способности дошкольников, знакомить их с отдельными элементами музыкальной грамоты.Весь комплекс приёмов приобщения детей к 

музицированию хорошо готовит их к будущим урокам в школе. 

Цели и задачи 

Цель: Формирование у детей навыков игры на музыкальных инструментах. 



 
 

Основные задачи: 

• расширение музыкального кругозора детей; 

• формирование музыкальных способностей: чувства ритма, 

звуковысотного и тембрового слуха. 

• развитие творческого потенциала; 

• приобщение к инструментальной музыке и самостоятельному, 

осмысленному музицированию; 

• ознакомление детей с названиями инструментов, их тембром; 

• определение характера звучания инструментов;  

• освоение приемов игры на них. 

Планируемые результаты:  

• Различает более тонкие оттенки звучания по высоте, динамике, тембру, длительности 

• Точно воспроизводит несложный ритмический рисунок в заданном темпе, слышит и выделяет сильную долю в хлопках, музыкально-

ритмических движениях, игре на детских музыкальных инструментах в заданном темпе 

• Способен к произвольному слуховому вниманию, простейшему анализу и коррекции собственного исполнения 

• Владеет навыками – движения и речи, слушания, исполнительства, сочинительства, общения, самовыражения  

• Имеет устойчивые понятия о музыкальных профессиях, музыкальных инструментах, оркестре и его разновидностях  

• Знает различные музыкальные инструменты, владеет приемами игры на них 

• Исполняет несложные песенки и мелодии на самодельных и различных музыкальных инструментах сольно, группой, в оркестре.  

Виды инструментов 

В зависимости от способа звукоизвлечения и характера звучания детские музыкальные игрушки и музыкальные инструменты можно сгруппировать 

в определенные виды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2  год обучения 



 
 

Месяц  Часы   Задачи   Музыкальные инструменты   Репертуар  Формы 

Сентябрь  4  - Выявить способности  

к игре на детских музыкальных 

инструментах.  

 Триола, цитры, синтезатор, 

металлофон, ксилофон 

  Музыкально-

ритмические, 

Дидактические 

игры и 

упражнения 

Игра на 

музыкальных 

инструментах  

Самостоятельн

ое творчество 

Рассказ, 

презентация 

музыкальных 

инструментов 

Чтение худ. 

Литературы 

Слушание 

Пение 

Восприятие 

музыки 

Октябрь  4 - Развивать ритмический слух, чувство 

ансамбля.  - Передавать 

метроритмическую пульсацию.  

- Закреплять приемы игры на ударных 

инструментах. 

 Металлофон   

Синтезатор 

Цитры 

«Мячик» сл. Л. Керн  

«Три весельчака» сл. 

Г. Виеру.  

«Летка –енка».   

Ноябрь 4 - Учить приемам игры на металлофоне.  

- Правильно брать дыхание и 

распределять его до конца музыкальной 

фразы на триоле.  - Играть в ансамбле, 

соблюдая общую динамику и темп. 

Триола 

Металлофон 

«Вальс – шутка» Д. 

Шестакович.  

Разминка 

«Таинственное рондо».  

Декабрь 4 - Играть оркестровые партии 

индивидуально.  

- Развивать мелодичный слух при игре 

на металлофоне, диатонических 

колокольчиках. 

Ксилофон 

Металлофон 

Диатонические колокольчики 

«Венгерский танец» 

муз.  

Брамса  

«Валенки» р.н.м.  

Ассорти колыбельных 

песен 

Январь 4 - Совершенствовать навыки игры на 

металлофоне, цитре 

  - Развивать чувство ансамбля,  

- одновременно начинать и заканчивать игру;  

осваивать навыки совместных действий. 

Цитры 

Металлофон 

  

«Часики», муз. С. 

Вольфезона;  

«Полька» М.  

Глинка 

Февраль 4 - Закреплять приемы правильного 

звукоизвлечения в игре на металлофоне, 

синтезаторе (ударные).  

Передавать метроритмическую пульсацию 

и сильную долю в игре на ударных 

инструментах.  - Играть в сопровождении 

фортепиано в ансамбле, соблюдая общий 

темп и динамику 

Синтезатор 

Металлофон 

Ксилофон 

«В нашем оркестре» 

муз. Попатенко 

 «Марш деревянных 

солдатиков» 



 
 

Март 

Апрель 

8 - Осваивать навыки совместных действий.  - 

индивидуально разучивать оркестровые 

партии, играть небольшими группами и в 

составе оркестра;  чувствовать фразировку, 

соответственно вступать в игру. 

Триола 

Синтезатор 

 

«Камаринская», муз. 

П.  

Чайковского 

(переложение Л. 

Осмоловской);  

«Турецкое рондо»  

В. А. Моцарт 

Май 4 

 

- Повторение и закрепление выученного 

репертуара.  - Исполнительская работа над 

партитурами.  - Подготовка и проведение 

концерта «Сколько музыкантов – столько и 

талантов» 

Синтезатор 

Металлофон 

Ксилофон 

Триола 

Повтор и закрепление 

пройденного 

материала. Отчетный 

концерт. 

3-ий год обучения 

 

Месяц  №   Содержание  Музыкальные 

инструменты 

Репертуар  Формы 

Сентябрь  4 Метроритмические навыки:  

- короткие и долгие звуки; 

- сильная и  слабая доли; 

- ровное вижение;  

- пауза. 

Синтезатор 

Ксилофон 

Металлофон 

Диатонические 

колокольчики 

Упражнение «Заборчик» Русская 

народная мелодия «Барыня»  

Музыкально-

ритмические, 

Дидактические 

игры и 

упражнения 

Игра на 

музыкальных 

инструментах  

Самостоятельн

ое творчество 

Рассказ, 

презентация 

музыкальных 

инструментов 

Чтение худ. 

Литературы 

Слушание 

Пение 

Октябрь  4 Знакомство с дирижёрским жестом, игра по 

руке (синхронное вступление, исполнение, 

завершение). 

«Итальянская полька»  С. 

Рахманинов.  

Ноябрь 4 Формировать умение своевременно вступать, 

играть в ансамбле, завершить игру вместе. 

Ксилофон 

Металлофон 

Диатонические 

колокольчики 

«Поэтическая картинка» Э. Григ 

Декабрь 4 Игра на металлофоне 

Слышать смену колокольчиков – большого и 

маленького – учить воспроизводить легкий 

звонкий звук 

«Приходит Новый год»  

 

Январь 4 Сильная и слабая доли, закрепление в 

маршевых ритмах. Игра через паузу. 

Ксилофон 

Металлофон 

Диатонические 

«Марш деревянных солдатиков» С. 

Прокофьев 



 
 

Февраль 4 Закрепление изученного ранее материала. 

Накопление репертуара. 

колокольчики «Марш деревянных солдатиков» П. 

И.  

Чайковский 

Восприятие 

музыки 

Март 

Апрель 

8 Исполнять на шумовых инструментах 

ритмические рисунки русских народных 

мелодий. 

Ксилофон 

Металлофон 

Диатонические 

колокольчики 

Триола Синтезатор 

Русский народный танец «Яблочко» 

Май 4 Повторение и закрепление пройденного 

материала 

Открытое занятие «Веселый 

оркестр»   
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