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Паспорт программы 

 

Полное название 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Веселые музыканты» 

Разработчик (и) Шанина Светлана Андреевна,  

педагог дополнительного образования,  

высшая квалификационная категория; 

высшее профессиональное образование (педагогическое) 

Год разработки 

программы 

2022 

Аннотация программы  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Веселые музыканты» реализуется для учащихся 5-7 

лет, в том числе для детей с ОВЗ. Программа «Веселые 

музыканты» позволит начать знакомство ребят с необычным и 

многоликим миром музыки, сделать обучение радостным, 

поддерживать устойчивый интерес к знаниям. Новизна 

программы состоит в знакомстве с шумовыми инструментами и 

творческом конструировании их аналогов. Учащиеся научатся 

изготавливать музыкальные инструменты из подручных 

материалов самостоятельно, получат подробные инструкции: 

как правильно изготовить музыкальные инструменты в 

домашних условиях и смогут музицировать, используя 

самостоятельно изготовленные музыкальные инструменты. 

Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 часа.  

Направленность  Художественная 

Уровень программы стартовый 

Возраст учащихся  5-7 лет 

Необходимость 

медицинской справки для 

занятий  

нет 

Количество учащихся в 

группе 

7-25 человек 

Программа предназначена 

для учащихся с ОВЗ  

Да  

Ограничения по здоровью 

детей с ОВЗ  

Задержка психического и речевого развития, нарушения 

опорно-двигательного аппарата 

Срок реализации 

программы 

4 недели  

Объем программы 16 часов 

Цель программы  формирование интереса учащихся дошкольного возраста к 

музыке через знакомство с шумовыми инструментами и 

творческое конструирование их аналогов 

Задачи программы − формировать первоначальные представления о музыке;  

− познакомить с приемами игры на простейших музыкальных 

инструментах; 

− учить понимать дирижерский жест руководителя; 

− расширять кругозор через знакомство учащихся с 

музыкальной культурой и музыкальными инструментами; 

− развивать внимание, аккуратность, мелкую моторику, 

самостоятельность учащихся при создании музыкальных 

инструментов; 
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− активизировать эмоциональную и творческую отзывчивость 

учащихся; 

− воспитывать личностные качества учащихся: 

сосредоточенность, умение слышать себя и своих партнеров. 

Планируемые результаты  По окончании обучения учащиеся будут знать: 

− названия детских музыкальных инструментов и правила их 

хранения; 

− некоторые музыкальные термины; 

Будут уметь: 

− отличать звуки музыкальные и шумовые;  

− музицировать на звучащих музыкальных игрушках и 

инструментах; 

− изготавливать музыкальные инструменты из подручных 

материалов; 

− понимать дирижерский жест руководителя.  

В результате обучения по программе учащиеся приобретут 

такие личностные качества как: 

− эмоциональная и творческая отзывчивость. 

В результате обучения по программе у учащихся будут 

сформированы такие метапредметные компетенции как: 

− сосредоточенность, умение слышать себя и своих партнеров. 

− самостоятельность, аккуратность учащихся при создании 

музыкальных инструментов 

Средства обучения – 

количество единиц на 

группу, интенсивность 

использования по 

продолжительности 

программы в процентах 

на одну единицу 

Учебный кабинет, включая типовую мебель – 1 шт., 100 % 

Музыкальный центр – 1 шт., 100%. Аудиозаписи. 

Бросовый материал (пластиковые бутылки, контейнеры от 

шоколадных яиц «Киндер-сюрприз», стаканчики из-под 

йогурта, ведерки из-под майонеза) – 20 шт., 100% 

Ножницы – 10 шт., 100% 

Одноразовые ложки – 40 шт., 100% 

Сыпучие наполнители (крупа, горох, фасоль, пуговицы разных 

размеров, бусинки). 

Декорирующие материалы (бантики, ленточки, цветная 

самоклеящаяся бумага, картон, плотная бумага, проволока, 

скотч, изолента) 

Нормативно-правовое 

обеспечение программы 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (в редакции 2013 г.). 

3. «Целевая модель развития региональных систем 

дополнительного образования детей» (утверждена 

приказом Министерства просвещения РФ № 467 от 3 

сентября 2019 года). 

4. Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 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». 

5. Паспорт приоритетного проекта «Доступное 



4 

дополнительное образование для детей» (утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам, протокол от 30 ноября 2016 г. 

№ 11). 

6. Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 30 сентября 

2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. 

№ 196». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

9. Методические рекомендации по разработке и 

оформлению образовательной программы организации и 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (Приложение к письму 

Комитета образования и науки администрации города 

Новокузнецка от 06.12.2021 № 4137). 

10. Концепция развития дополнительного образования детей 

до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 2022 № 678-р).  

11. Методические рекомендации по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (Приложение к письму 

Министерства просвещения РФ от 31 января 2022 г. № 

1ДГ 245/06). 

Рецензенты  Внутренняя рецензия: 

Коваленко О.Л., председатель методического совета МБУ ДО 

ДТ «Вектор» 
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Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Веселые 

музыканты» имеет художественную направленность. Программа реализуется в рамках 

модели внедрения системы персонифицированного финансирования и учета детей в 

дополнительном образовании по реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование».  

Актуальность программы. В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», 

а также государственной программы «Развитие системы образования Кузбасса» на 2014–2025 

годы в Кемеровской области, направленных на модернизацию системы образования в регионе, 

особое значение уделяется обеспечению доступности дополнительных общеобразовательных 

программ художественной направленности. Данное направление соответствует 

приоритетным направлениям художественного развития Российской Федерации. 

Музыкальное развитие является одним из мощнейших инструментов творческого и 

интеллектуального развития ребенка, обеспечивающего становление его личности. При этом, 

родители детей старшего дошкольного возраста стремятся к привлечению их к занятиям 

музыкой.  

Занятия в музыкальном оркестре способствуют становлению таких личностных 

качеств, необходимых в жизни каждого человека, как уметь слушать и слушать другого, быть 

членом команды, быть внимательным к дирижерским жестам музыкального руководителя. 

Программа «Веселые музыканты» позволит начать знакомство с необычным и многоликим 

миром музыки, сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес к знаниям. 

Новизна программы состоит в знакомстве с шумовыми инструментами и творческом 

конструировании их аналогов из подручных материалов. Занимаясь по данной программе, 

учащиеся научатся изготавливать музыкальные инструменты из подручных материалов 

самостоятельно, получат подробные инструкции: как правильно изготовить музыкальные 

инструменты в домашних условиях, и смогут музицировать, используя самостоятельно 

изготовленные музыкальные инструменты.  

Программа разработана на основе авторской программы Т.Н. Девятовой «Звук-

волшебник» для детей дошкольного возраста и модифицирована в соответствие с условиями 

ее реализации в учреждении дополнительного образования и с запросами родителей.  

Отличительные особенности программы основаны на специфике реализации 

программы по развитию художественного творчества с учетом возрастных особенностей 

учащихся. Самостоятельно изготовленная музыкальная игрушка позволит учащимся в конце 

занятия музицировать и импровизировать в оркестре детских музыкальных инструментов.  

Адресат программы. Программа рассчитана на детей 5-7 лет, количество учащихся в 

объединении – 7-25 человек. Дошкольники очень отзывчивы к музыке, особенно если 

музыкальная деятельность связана с игровой и опирается на жизненный опыт учащихся.  

Данная программа может быть реализована для детей с ограниченными возможностями 

здоровья: задержка речевого и психического развития, нарушения опорно-двигательного 

аппарата, при этом количество учащихся в группе не превышает 15 человек. 

Набор учащихся в объединение осуществляется на добровольной основе. Состав групп 

постоянен. Зачисление в группы производится на основании заполнения родителями 

заявления о зачислении в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом творчества «Вектор» и согласия родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего учащегося на обработку персональных данных.  

Уровень сложности содержания программы: стартовый. 

Объем и срок освоения программы. Объем программы – 16 часов. Программа 

рассчитана на 4 учебных недели (1 месяц).  
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Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. Расписание 

занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха учащихся по представлению педагога с учетом пожеланий учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей 

учащихся. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Продолжительность одного учебного 

занятия для учащихся 5-7 лет, а также детей с ОВЗ – 30 мин., перерыв между занятиями 10 

минут. 

При проведении занятий с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий продолжительность одного учебного занятия составляет не 

более 20 минут. 

Формы обучения – очная, очно-заочная. 

Цель программы: формирование интереса учащихся дошкольного возраста к музыке 

через знакомство с шумовыми инструментами и творческое конструирование их аналогов. 

Задачи программы: 

− формировать первоначальные представления о музыке;  

− познакомить с приемами игры на простейших музыкальных инструментах; 

− учить понимать дирижерский жест руководителя; 

− расширять кругозор через знакомство учащихся с музыкальной культурой и 

музыкальными инструментами; 

− развивать внимание, аккуратность, мелкую моторику, самостоятельность учащихся 

при создании музыкальных инструментов; 

− активизировать эмоциональную и творческую отзывчивость учащихся; 

− воспитывать личностные качества учащихся: сосредоточенность, умение слышать себя 

и своих партнеров. 

 

Содержание программы 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Название разделов, тем 

Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 
Всего Теория Практика 

 Вводное занятие 2 0,5 1,5 Устный опрос  

I 
Звук живет в любом 

предмете 
2 0,5 1,5 

 

1.1. Шумовые звуки 2 0,5 1,5 Устный опрос 

II 
Мы веселые игрушки – 

озорные погремушки 
8 2 6 

 

2.1 
Погремушка из ложек 

2 0,5 1,5 
Практическая 

работа, игра  

2.2. 
Погремушка из стаканчиков 

2 0,5 1,5 
Практическая 

работа, игра  

2.3. 
Погремушка из контейнеров  

2 0,5 1,5 
Практическая 

работа, игра  

2.4 
Маракас из бутылочки  

2 0,5 1,5 
Практическая 

работа, игра  

III 
Ударные шумовые 

инструменты 
2 0,5 1,5 

 

3.1. 
Барабан из ведерка  

2 0,5 1,5 
Практическая 

работа, игра  
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IV 
Весело звучит оркестр 

развеселых инструментов 
2 0,5 1,5 

 

4.1 Веселый оркестр  2 0,5 1,5 Концерт  

Итого:  16 4 12  

 

Содержание учебно-тематического плана 

 

Введение: Вводное занятие 

Теория. Знакомство с учащимися. Цели и задачи объединения на учебный период. План 

работы на учебный период. Охрана труда и техника безопасности на занятиях. 

Форма контроля. Устный опрос 

Раздел 1. Звук живет в любом предмете 

Тема 1.1. «Шумовые звуки»  

Теория. Звуки окружающей природы. Звуки музыкальные и звуки шумовые, их различие.  

Практика. При помощи опыта «Почему все звучит?» подвести учащихся к пониманию 

причин возникновения звука: колебания предметов. 

Форма контроля. Устный опрос 

Описание опытов к разделу 1 «Звук живет в любом предмете»  

«Почему все звучит?» Дети рассматривают деревянную линейку и выясняют, есть ли у нее 

«голос» (если линейку не трогать, она не издает звуков). Затем один конец линейки плотно 

прижимают к столу, за свободный конец дергают – возникает звук. Выясняют, что происходит 

в это время с линейкой. (Она дрожит, колеблется.) 

Дети сворачивают лист бумаги в трубочку, дуют в нее, держа ее пальцами легко, не сжимая. 

Выясняют, что почувствовали. (Звук заставил дрожать бумагу, пальцы почувствовали 

дрожание.) делается вывод, что звучит только то, что дрожит (колеблется).  

Раздел 2. Мы веселые игрушки – озорные погремушки 

Тема 2.1. «Погремушка из ложек»  

Теория. Знакомство с музыкальным инструментом – погремушкой. 

Практика. Изготовление погремушки из пластиковых ложек. Между двух пластиковых 

ложек помещаем контейнер от киндер-сюрприза с гречневой крупой внутри. Плотно 

скрепляем скотчем или изолентой. Инструмент готов. Знакомство с приемами игры на 

шумовом инструменте. Играем «Ах, вы сени» - русская народная песня. 

Форма контроля. Практическая работа, игра  

Тема 2.2. «Погремушка из стаканчиков»  

Теория. Изготовление погремушки из двух пластиковых стаканчиков. Инструкция по 

изготовлению погремушки. 

Практика. Мастерим погремушку – склеиваем скотчем два стаканчика, предварительно 

насыпав в один из них мелкие пуговицы или горох. Делаем из погремушки веселого друга 

(героя сказки, рассказа, животное), разукрашиваем, декорируем погремушку. Играем «Как у 

наших у ворот» – русская народная песня.  

Форма контроля. Практическая работа, игра  

Тема 2.3. «Погремушка из контейнеров»  

Теория. Изготовление погремушки из контейнеров от киндер-сюрприза. Инструкция по 

изготовлению погремушки. 

Практика. Педагог заранее готовит контейнеры от киндер-сюрпризов – шилом прокалывает 

отверстие в верху каждой половинки контейнера. Дети в одну из половинок киндер-сюрприза 

насыпают мелкие бусинки или крупу, соединяют вторую половинку, закрепляя изолентой. 

Отрезок проволоки продевают через отверстия в контейнере. Нанизывая несколько штук 

контейнеров с крупой на проволоку, получаем погремушку в виде браслета. Играем «Ах, ты 

береза» - русская народная песня с движениями. 

Форма контроля. Практическая работа, игра  

Тема 2.4. «Маракас из бутылочки» 
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Теория. Знакомство с музыкальным инструментом – маракасом. Изготовление маракаса из 

пластиковой бутылочки – шаркунчик. Инструкция по изготовлению маракаса. 

Практика. В любые по размеру пластиковые бутылочки насыпают по желанию детей разные 

наполнители. Сравнивают звучание инструментов. Играем «Калинка» –русская народная 

песня. 

Форма контроля. Практическая работа, игра  

Раздел 3 «Ударные шумовые инструменты»  

Тема 3.1. «Барабан из ведерка» 

Теория. Изготовление барабана из ведерка из-под майонеза. Инструкция по изготовлению 

барабана. 

Практика. На пустое ведерко натянуть смоченную в воде плотную бумагу, крепко перевязать 

лентой или тесьмой и дать бумаге просохнуть.  

Форма контроля. Практическая работа, игра  

Раздел 4. «Весело звучит оркестр развеселых инструментов» 

Тема 4.1. «Веселый оркестр» 

Теория. Разбор аккомпанемента шумовых инструментов к оркестровому произведению 

«Кадриль». 

Практика. Игра на изготовленных инструментах в детском оркестре.  

Форма контроля. Концерт. 

 

Планируемые результаты 

 

По окончании обучения учащиеся  

Будут знать: 

− названия детских музыкальных инструментов и правила их хранения; 

− некоторые музыкальные термины; 

Будут уметь: 

− отличать звуки музыкальные и шумовые;  

− музицировать на звучащих музыкальных игрушках и инструментах; 

− изготавливать музыкальные инструменты из подручных материалов; 

− понимать дирижерский жест руководителя.  

В результате обучения по программе учащиеся приобретут такие личностные 

качества как: 

− эмоциональная и творческая отзывчивость. 

В результате обучения по программе у учащихся будут сформированы такие 

метапредметные компетенции как: 

− сосредоточенность, умение слышать себя и своих партнеров. 

− самостоятельность, аккуратность учащихся при создании музыкальных инструментов. 
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Комплекс организационно-педагогических условий  

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Объем 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Режим работы 

Первый  16 4 8 2 занятия в неделю  

по 2 часа 

 

Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение: 

− наличие светлого и просторного кабинета для занятий, удобной мебели; 

− обеспеченность учащихся необходимыми материалами. 

Техническое обеспечение: 

Музыкальный центр – 1 шт. 

Аудиозаписи. 

Материалы: 

− Бросовый материал (пластиковые бутылки, контейнеры от шоколадных яиц «Киндер-

сюрприз», стаканчики из-под йогурта, ведерки из-под майонеза)  

− Ножницы – 10 шт. 

− Одноразовые ложки – 40 шт. 

− Сыпучие наполнители (крупа, горох, фасоль, пуговицы разных размеров, бусинки). 

− Декорирующие материалы (бантики, ленточки, цветная самоклеящаяся бумага, 

картон, плотная бумага, проволока, скотч, изолента). 

Информационное обеспечение: 

1. Методические пособия; 

2. Дидактический материал (наглядные пособия); 

3. Литература: для педагога, для детей, для родителей; 

4. Цикл видео мастер-классов  

Изготовление маракаса из пластиковой бутылочки https://youtu.be/r67ddw58NDY 

Изготовление погремушки из пластиковых ложек https://youtu.be/HbX9P2yDcBE 

Изготовление погремушки из двух пластиковых стаканчиков https://youtu.be/ukO-

MPxrfMg 

Изготовление погремушки из контейнера от киндер-сюрприза 

https://youtu.be/YljtkvIlwEE 

Изготовление барабана https://youtu.be/SJH0HN7rjuE  

Кадровое обеспечение: Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или 

в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу 

работы, либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности 

в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

 

Формы аттестации  

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

Используются итоговый и текущий контроль. Текущий контроль – осуществляется 

посредством наблюдения за деятельностью учащихся на каждом занятии, за качеством 

выполнения практических работ и пр.  

Итоговый контроль включает вводную и итоговую диагностику:  

https://youtu.be/r67ddw58NDY
https://youtu.be/HbX9P2yDcBE
https://youtu.be/ukO-MPxrfMg
https://youtu.be/ukO-MPxrfMg
https://youtu.be/YljtkvIlwEE
https://youtu.be/SJH0HN7rjuE
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− вводная диагностика – определение начального уровня подготовки учащихся, 

имеющихся у них знаний, умений и навыков, связанных с предстоящей деятельностью; 

− итоговая диагностика.  

При подведении итогов реализации программы заполняется индивидуальная диагностическая 

карта, в которой отслеживается качество освоения программы каждым учащимся.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

− Устный опрос; 

− Практическая работа, игра; 

− Концерт. 

 

Оценочные материалы 

 

Оценивание творческих работ происходит посредством наблюдения, контроля за 

самостоятельной работой. Уровень развития определяется при наблюдении за текущей 

деятельностью на занятии, выполнении игр и упражнений, в беседах на темы занятий. 

 

Диагностическая карта 

 

№ Фамилия, 

имя учащегося 

Показатели к диагностической карте Итого Общая 

оценка  1 2 

 

3 4 5 в с н 

           

           

           

 

Показатели к диагностической карте: 

1. Эмоциональная отзывчивость на музыку 1-3 балла; 

2. Аккуратность выполнения музыкальной игрушки 1-3 балла; 

3. Элементарное музицирование 1-3 балла; 

4. Самостоятельность выполнения работы 1-3 балла; 

5. Активное участие в концерте 1-3 балла.  

Критерии к диагностической карте: 

Высокий уровень (15-12 баллов) – работа выполнена оригинально, качественно, 

эстетично. Активность ребенка по настроению, его самостоятельность, легко включается в 

музыкальные или сюжетные игры, ярко выраженная эмоциональность. Активное освоение 

звучащих музыкальных игрушек и инструментов. Уверенно участвует в концертных 

выступлениях.  

Средний уровень (12-7 баллов) – работа выполнена посредственно, не совсем 

качественно. Требуется помощь педагога, дополнительное объяснение, показ, повторы. 

Достаточное освоение детских музыкальных инструментов. Способен участвовать в 

концертных выступлениях. 

Низкий уровень (менее 6 баллов) – работа не выполнена, или выполнена 

некачественно. Мало эмоционален; «ровно», спокойно относится к музыке, нет активного 

интереса, равнодушен, не способен к самостоятельности. Не принимает участия в музыкально-

ритмическом движении, в игре на звучащих музыкальных инструментах. 

 

Методические материалы 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Веселые 

музыканты» практико-ориентирована, построена с учетом возрастных особенностей детей 

старшего дошкольного возраста.  

Методика работы с детьми строится в направлении личностно-ориентированного 
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взаимодействия с ребенком, делается акцент на поисковую активность учащихся, побуждая 

их к творческому отношению при выполнении заданий. 

Программа «Веселые музыканты» опирается на принципы построения общей 

дидактики: 

− Принцип систематичности и последовательности: от простого к сложному, от 

неизвестного к известному. 

− Принцип развивающего характера обучения, опоры на зону ближайшего развития. 

− Принцип опоры на возраст и уровень развития ребенка: постановка задач с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка. 

− Принцип опоры на интерес, поддержание и создание мотивации. 

− Принцип активного привлечения к участию в программе ближайшего социального 

окружения – родителей, других родственников, педагогов. 

− Принцип программированного обучения, предполагающий включение в программу 

операций, первоначально выполняемых совместно с педагогом, а в дальнейшем, по 

мере формирования соответствующих умений, ребенком самостоятельно. 

− Принцип учета оптимальной эмоциональной сложности материала, позволяющий 

создать благоприятный эмоциональный фон, как в процесс работы, так и при ее 

окончании. 

Методика работы с детьми строится в направлении личностно-ориентированного 

взаимодействия с ребенком, делается акцент на поисковую активность учащихся, побуждая 

их к творческому отношению при выполнении заданий. 

Очень важно установить эффективное взаимодействие с учащимся, создать 

благоприятные условия, обеспечить ребенку чувство безопасности, стимулировать его 

инициативу, способствовать установлению со взрослым позитивных отношений, основанных 

на взаимном уважении прав личности.  

При реализации программы используются следующие методы обучения: 

По источникам передачи и характеру восприятия информации: 

1. словесные методы (рассказ, беседа);  

2. наглядные (показ, демонстрация и пр.);  

3. практические (самостоятельная творческая деятельность). 

Формы организации проведения занятий 

Основной формой организации проведения занятий с учетом возрастных 

психологических особенностей учащихся, целей и задач программы является практическое 

занятие. 

Формы работы при реализации программы 

Индивидуальная: предполагает работу педагога с отдельным учащимся индивидуально. 

Подгрупповая и групповая: групповая работа может быть эффективна только при 

условии соблюдения определенных правил: отсутствие принуждения; продуманная система 

поощрений и порицаний; организационная и содержательная поддержка со стороны педагога; 

четкий инструктаж; владение педагогом приемами установления и регулирования 

взаимоотношений между учащимися, стимулирование и поощрение самостоятельности и 

инициативности. 

Педагогические технологии, используемые при реализации программы 

В музыкальном развитии детей особенно плодотворным признано использование игры 

на детских элементарных музыкальных инструментах (система детского музыкального 

воспитания Карла Орфа). 

Основные принципы Орф-обучения: 

1. Обучение нужно для развития. 

2. Движение, звук, речь, пение вначале неразделимо связаны, и только потом 

постепенно разделяются. 

3. Процесс важнее результата. 

4. Практика важнее теории. 
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В процессе реализации программы используются личностно-ориентированная, 

здоровьесберегающая технологии, технология проектной деятельности и коллективного 

творчества, что способствует лучшему освоению материала программы, развитию творческих 

способностей учащихся, метапредметных компетенций и личностных качеств учащихся. 

Алгоритм учебного занятия 

− организационный момент (актуализация знаний); 

− знакомство учащихся с новыми музыкальными инструментами и приемами игры на 

них; 

− просмотр последовательности выполнения работы; 

− выполнение практического задания; 

− рефлексия, подведение итогов. 

Подведение итогов проходит в таких формах, как игра; концерт. 

Особенности организации образовательной деятельности 

Занятия проводятся в группе в формате групповых занятий. Учащиеся, выполняя 

задания педагога, конструируют игрушки-самоделки, а затем играют на них. Помощь педагога 

при данной форме работы сводится к определению основных направлений работы и 

консультированию учащихся. На занятиях используются игровые технологии. Подведение 

итогов проходит в форме концерта. Особенностью организации образовательной 

деятельности является возможность проведения занятий с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, что обеспечивает освоение 

учащимися образовательной программы в полном объеме независимо от места нахождения 

учащихся. При проведении занятий с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий используются официальный сайт МБУ ДО ДТ «Вектор», 

платформы для дистанционного онлайн обучения, социальные сети.  

 

Дидактические материалы 

№ п/п Название инструкции 

1.  Инструкция по созданию погремушки 

2.  Инструкция по созданию маракаса 

3.  Инструкция по созданию барабана 

 

Список литературы 

 

Основная литература: 

1. Радынова, О. П. Сказка в музыке. Музыкальные инструменты / О. П. Радынова. – Москва: 

ТЦ Сфера, 2009. – 200 с. 

2. Рокитянская, Т. А. Воспитание звуком: музыкальные занятия с детьми от трех до девяти 

лет / Т. А. Рокитянская. – Ярославль: Академия развития, 2006. – 128 с. 

3. Рытов, Д. А. Домашний оркестр для веселого праздника. Мастерим и играем / Д. А. Рытов. 

– Ярославль: Академия развития, 2010. – 144 с.: ил. 

 

Интернет-ресурсы: 

4. Онлайн-занятие «Инструменты детского оркестра». // Российская социальная сеть 

«ВКонтакте» – Режим доступа: https://vk.com/wall-182787269_491  

5. Онлайн-занятие «Оркестр». // Электронный видеосайт YouTube – Режим доступа: 

https://youtu.be/TuuVHOmM1Zc  

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://vk.com/wall-182787269_491
https://youtu.be/TuuVHOmM1Zc
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Приложение 1. Календарный учебный график 

_________ учебный год 

Программа «Веселые музыканты» 

Год обучения 1 

Группа № 

  

№ 

п\п 

Дата Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия  

 

 

Форма контроля 

1.   Комбинирова

нное занятие 

2 Вводное занятие  Устный опрос  

2.   Практическое 

занятие 

2 Шумовые звуки. Устный опрос, игра 

3.   Практическое 

занятие 

2 Погремушка из ложек Практическая работа, 

игра  

4.   Практическое 

занятие 

2 Погремушка из стаканчиков Практическая работа, 

игра  

5.   Практическое 

занятие 

2 Погремушка из контейнеров  Практическая работа, 

игра  

6.   Практическое 

занятие 

2 Маракас из бутылочки  Практическая работа, 

игра  

7.   Практическое 

занятие 

2 Барабан из ведерка  Практическая работа, 

игра  

8.   Практическое 

занятие 

2 Веселый оркестр Концерт 

ИТОГО: 16   

 


