
 
 

4.1. Учебный план по реализации дополнительной общеразвивающей программы «Радужка» 

 

Занятия по обучению детей игре на музыкальных инструментах проводятся один раз в неделю во второй половине дня, 

продолжительность 25-30 минут. 

Программа состоит из двух разделов (для старшей и подготовительной групп), работа над которыми продолжается параллельно в 

течение двух лет и 36 занятий для каждой группы в год. 

На каждом занятии используются различные формы работы, сочетаются подача теоретического материала и практическая работа: 

ритмические упражнения, игра на металлофоне и ксилофоне (основные навыки), игра в ансамбле, творческие упражнения, импровизации. Все 

формы работы логично сменяют и дополняют друг друга. 

Проведение каждого занятия требует от преподавателя не просто тщательной подготовки и владения материалом, но и особого 

творческого настроения, способности увлечь своих воспитанников и одновременно направлять их во время занятия к достижению 

поставленной цели. 

Занятия имеют следующую структуру: 

1. Музыкальная грамота. 

2. Ритмические и рече-ритмические игры и упражнения. 

3. Разучивание и исполнение музыкальных произведений. 

4. Творческое музицирование. 

На каждом занятии представлены все элементы структуры. В течение учебного года показателями результативности обучения ансамблевой 

игре на детских музыкальных инструментах могут быть выступления детей на различных мероприятиях. 

№ п./п 

 

Раздел 

 

Количество часов 

1 - 2 год обучения 3 год обучения 

 Знакомство с музыкальными инструментами и оркестрами 2 2 

 Музыкальная грамота 6 

 

6 

 Обучение игре на музыкальных инструментах 10 12 

 Игра в оркестре 12 10 

 Творческое музицирование 6 6 

 Итого  36 36 

 

 



 
 

 
Средняя группа 4-5 лет  Старшая группа – 5-6 лет Подготовительная группа 

6-7 лет 

Месяц Количество часов в 

неделю/месяц 

Продолжительн

ость 

Количество часов в 

неделю/месяц 

 Количество 

часов в 

неделю/месяц 

Продолжите

льность 

Сентябрь  1/4 20 1/4 25 1/4 30 

Октябрь  1/4 20 1/4 25 1/4 30 

Ноябрь 1/4 20 1/4 25 1/4 30 

Декабрь 1/4 20 1/4 25 1/4 30 

Январь 1/4 20 1/4 25 1/4 30 

Февраль 1/4 20 1/4 25 1/4 30 

Март  1/4 20 1/4 25 1/4 30 

Апрель 1/4 20 1/4 25 1/4 30 

Май 1/4 20 1/4 25 1/4 30 

Всего: 9/36 180 9/36 225 9/36 270 
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