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Образовательная программа дополнительного образования 

для детей старшего дошкольного возраста 

«Маленькие музыканты» 

 

Игра на музыкальных инструментах оказывает благотворное влияние на  

развитие умственной, социальной, эмоциональной сфер личности ребѐнка. 

Даѐт ребѐнку новые знания об окружающем мире, позволяет ребѐнку в 

увлекательной и игровой форме войти в мир музыки, создает условия для  

творчества, эстетических переживаний. 

Программа состоит из двух  разделов (для старшей и подготовительной 

групп), работа над которыми продолжается параллельно в течение двух лет 

(72 занятий для каждой группы в год).           

Участники: дети в возрасте 5-7 лет, посещающие дошкольное учреждение. 

Программа реализуется в ходе совместной образовательной деятельности два 

раза в неделю (в группах по 10 – 15 детей)  продолжительность 30 минут. 

Встреча детей и родителей в совместной деятельности мастерской 

«Маленький оркестрик» и оркестра «Маленькие музыканты» - последнее 

занятие каждого месяца. 

Цель программы - развитие музыкальных способностей детей дошкольного 

возраста через игру на музыкальных инструментах. 

Основной задачей при обучении детей игре на музыкальных инструментах 

считается создание положительного эмоционального климата в кружке, что, 

в свою очередь, позволяет успешно осваивать практический материал.   

В течение учебного года также решаются следующие задачи: 

Образовательные: 

- знакомить детей с приѐмами игры на детских музыкальных инструментах; 

- учить детей воспроизводить равномерную  ритмическую пульсацию и 

простейшие ритмические рисунки с помощью хлопков, притопов и других 

движений, а также в игре на различных детских музыкальных инструментах; 

- закреплять у детей навыки совместной игры, развивать чувство ансамбля; 

- поощрять стремление детей импровизировать на музыкальных 

инструментах; 

- поддерживать желание играть на  инструментах в группе, в повседневной 

жизни. 

- расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой и 

музыкальными инструментами; 

Развивающие: 

- способствовать становлению и развитию таких волевых качеств, как 

выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость; 

- развивать память и умение сконцентрировать внимание; 

- развивать  мышление, аналитические способности; 

- развивать мускулатуру и мелкую моторику пальцев рук; 

- способствовать координации музыкального мышления и двигательных 

функций организма; 



- развивает фантазию, творческие способности, музыкальный вкус, учит 

понимать и любить музыку. 

Воспитательные: 
- активизировать внимание ребенка, работу его мысли, его эмоциональную и 

эстетическую отзывчивость; 

- воспитание у детей  веры в свои силы, в свои творческие способности; 

- воспитание творческой инициативы; 

- воспитание сознательных отношений между детьми. 

Новизной программы является то, что знакомство с музыкальными 

инструментами на занятиях начинается уже в группах раннего возраста, 

поэтому программа составлена для детей с уже имеющимися 

первоначальными навыками и умением игры на шумовых ударных 

инструментах. Программа рассчитана на два года, для детей, старшего 

дошкольного возраста. 

          В совместную педагогическую работу включаются родители, они 

союзники и партнеры, предоставлен материал по организации мастерской 

«Маленький оркестрик», где родители вместе с детьми принимают участие в 

изготовлении шумовых инструментов. 

В основу программы легли методологические положения изложенные в 

программах: «Этот удивительный ритм» И. Каплуновой и И. Новоскольцевой, 

«Элементарноемузицирование с дошкольниками» Т. Тютюнниковой, 

созданная по системе музыкальной педагогики К. Орфа.Эти программы дают 

наиболее широкий спектр возможностей использования музыкальных 

инструментов и проявление музыкальных и творческих возможностей детей. 

Программа содержит ряд приложений: методическое обеспечение 

программы; диагностический инструментарий; план-конспект мероприятий 

реализованных в рамках программы; перспективный план подготовительной 

работы с детьми  младший и средний возраст; тематический план и 

конспекты встреч с родителями мастерская «Маленький оркестрик; 

предметно развивающая среда по музыкальному воспитанию в группах; 

краткая характеристика музыкальных инструментов; перспективное 

планирование и картотека пальчиковых игр; картотека музыкально-

дидактических игр и музыкальных игр на развитие у детей ритмического 

слуха. 
 


