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1.Пояснительная записка
Задача начального обучения – введение ребёнка в мир музыки, её
выразительных средств и инструментального воплощения в доступной и
увлекательной для этого возраста форме. Активное формирование
музыкальных способностей, творческих и исполнительских навыков у детей
старшего дошкольного возраста является одним из важнейших факторов,
определяющих в дальнейшем успех музыкального образования. Развитие
музыкального слуха, эмоциональной отзывчивости в детском возрасте
создаёт фундамент музыкальной культуры человека, как часть его духовной
культуры в будущем.
Занятия по предмету «Шумовой оркестр» обладают рядом позитивных
качеств. Прежде всего, они формируют чувство коллективизма, начальные
навыки и умения игры в ансамбле, помогают детям преодолеть
неуверенность и робость, расширяют музыкальный кругозор, развивают
природные способности (чувство ритма, музыкальную память, мышление,
воображение и др.); умение слышать и исполнять свою партию в
многоголосной фактуре; развивают художественный вкус, творческую
инициативу детей.
Каждый из предметов образовательного цикла в группах раннего
эстетического развития имеет свою специфику, внутреннюю логику
последовательного прохождения материала, предполагает использование
определённых форм работы; в то же время, у них общие цели, задачи, единые
методический установки. А самое главное, они направлены на
осуществление основных задач дошкольного начального 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 призван
воспитывать предмет «Шумовой оркестр».
В процессе работы были использованы методические разработки К.
Орфа, Т.Э. Тютюнниковой, Пособие для музыкальных руководителей
детских дошкольных учреждений С. Бублей, а также «Возрастная
психология» В. Асеева и «Психология т. 2» Р. Немова.
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В современных условиях музыкальному воспитанию детей отводится
особая роль. Одним из эффективных методов работы как раз и является
форма музыкальной коллективной деятельности. Наиболее ярко она
проявляется в игре детского шумового оркестра. Существенную помощь
может оказать применение детских музыкальных инструментов.
Использование их вызывает огромный интерес у дошкольников, вносит
разнообразие в образовательный процесс, помогает развивать музыкальные
способности учащихся.
Цели данного предмета:
1) выявление и развитие музыкальных способностей детей: вокальноинтонационных навыков, метроритмических навыков, развитие музыкальной
памяти и слуха.
2) знакомство с первоначальными навыками игры в ансамбле,
приобщение детей к формам совместного музицирования, формирование
начальных исполнительских навыков, воспитание творческих навыков
(импровизация).
3) овладение элементарными теоретическими знаниями.
Для осуществления и достижения поставленных целей необходим
поиск форм и методов работы с дошкольниками (с учётом возрастных
особенностей). Широкое применение игровых форм – залог успеха в
обучении детей дошкольного возраста. Игра – это средство, при помощи
которого воспитание переходит в самовоспитание.
Формы учёта и контроля:
Срок реализации данной программы рассчитан на один год.
Освоение образовательной программы сопровождается формами
итоговых занятий:
• открытые занятия для родителей в конце каждой четверти и учебного года;
• праздничные концерты, посвящённые праздникам: 8 Марта, новогодний
утренник, тематические открытые мероприятия.

Учебно - тематический план 1 год обучения. Содержание курса.
Темы занятий
Теоретические сведения:
представление о следующих понятиях:
оркестр,
дирижёр,
концертмейстер,
композитор, музыкальные и шумовые
звуки, шумовые инструменты;
звуки: низкие и высокие, звонкие и

Количест- Теоретиво часов ческие
17
5

Практические
12
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глухие, долгие и короткие, тихие и
громкие.
Метроритмические навыки:
- короткие и долгие звуки;
- сильная и слабая доли;
- ровное движение;
- усложнение ритмического рисунка.
Практические навыки:
уметь
исполнить
простейшие
ритмические формулы;
- уметь определить и исполнить сильную
и слабую доли;
практически
познакомиться
с
шумовыми инструментами;
- уметь исполнять на шумовых
инструментах ритмические рисунки
русских народных песенок и попевок;
уметь
прохлопать
простейшие
ритмические рисунки изучаемых песенок
и попевок.
Итого:

17

5

12

34 часа

Инструменты и приёмы игры на них
Среди используемых в детском оркестре так называемых ударных
инструментов есть такие, источником звука в которых является мембрана (из
кожи или пластика) – это мембранофоны (барабаны всех видов, бубны) и
такие, источником звука которых служит сам материал, из которого они
сделаны, - это идиофоны или самозвучащие инструменты 9маракасы,
треугольник, бубенцы, трещотки, кастаньеты, тарелки, металлофоны,
ксилофоны и т.п.).
Для нашего практического рассмотрения важно, что одни из них обладают
определённой высотой звучания, а другие не обладают ею. Первые можно
назвать «мелодическими» (металлофоны, ксилофоны, колокольчики), а
вторые – шумовыми или «ритмическими» (все остальные из перечисленных).
Этой условной классификации и будем придерживаться.
Шумовые («ритмические») ударные инструменты
Это наиболее многочисленная подгруппа инструментов и в
большинстве своём наиболее доступна для освоения детьми. Для занятий на
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них не требуется особой выучки, и приёмы игры просты и представляют
собой такие естественные движения, как покачивания, встряхивания, удары.
В детском шумовом оркестре могут использоваться все традиционные
ударно-шумовые инструменты.
Ноты для всех этих инструментов обычно записываются на одной
линии («нитке») без ключа и знаков альтерации, они обозначают только
ритмический рисунок и способ исполнения (удар и встряхивание).
Проще всего для детей инструменты, звучащие, благодаря
встряхиванию.
Маракасы – один из древнейших музыкальных инструментов.
Представляют собой два небольших деревянных или пластиковых шара с
ручкой, наполненные камешками или дробью. Маракасы хоть и невелики, но
для малышей бывают тяжеловаты, поэтому на занятиях возможно
использование детских погремушек.
Бубенцы – небольшие металлические колокольцы шарообразной
формы, прикреплённые к кожаной полосе или рукоятке.
Пандейра (румба) – представляет собой четыре пары маленьких
металлических тарелочек, вмонтированных в деревянную рукоятку. Звучание
её напоминает эффект, достигаемый встряхиванием бубна.
Трещотки, кастаньеты - видов трещоток много и любые из них
применимы в детском шумовом оркестре для придания звучанию
своеобразной окраски. Один из видов представляет собой набор деревянных
пластин, укреплённых на шнурке. Держа в руках шнурки, инструмент
покачивают, либо, взявшись за крайние пластины, имитируют хлопки в
ладоши: пластины при этом ударяются друг о друга. Удобным инструментом
для детей является и трещотка-кастаньета. Инструмент представляет собой
деревянную рукоятку в форме трапеции, к которой с помощью шнурка
крепятся две пластины с выдолбленными резонаторами (по типу кастаньет).
Можно использовать и оркестровые кастаньеты с ручкой.
Пандейру и трещотку не стоит применять часто, так как их звучание
надоедает и утомляет слух.
Все эти инструменты применяют по одному или в паре. Держат их
обычно за ручки. Встряхивание и покачивание выполняются кистью, рука в
запястье должна быть свободной. Нужно следить, чтобы дети не напрягали
кисть и не производили движение всей рукой.
Следующими из этой группы осваивают инструменты, приём игры на
которых – удар. Для игры на этих инструментах также характерно свободное
кистевое движение руки.
Коробочка – полый деревянный брусок прямоугольной формы с
прорезью-резонатором на боковой стороне. Играют на ней молоточками от
металлофона, ударяя ими по верхней плоскости коробочки.
Ритмические палочки (клавесы) – две палочки, длиной с карандаш, но
несколько большего размера, выточенные из высокосортной древесины.
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Ударяя их друг о друга, легко добиться чёткого ритмического
сопровождения.
Ложки (обычно деревянные) – своеобразный русский народный
инструмент. Держат их за ручки и ударяют одна о другую тыльной стороной
черпаков. Динамика регулируется силой удара.
Треугольник изготовляется из металлического прута, согнутого в
форме незамкнутого равнобедренного треугольника. Звук вызывается лёгким
ударом металлической палочки по одной из его сторон. Треугольник обычно
укрепляют на леске или шнурке и держат левой рукой, либо подвешивают на
уровне груди к специальной подставке, имеющей устойчивое основание.
Барабан – общеизвестный инструмент. Представляет собой корпус
деревянный (реже металлический), обтянутый с одной или с двух сторон
кожей или пластиком. Формы и размеры детских барабанов различны. Они
лёгкие, красиво оформлены и дают не очень сильный
звук, который не
утомляет слух. Среди многочисленных разновидностей барабана, которые
могут быть применены в детском шумовом оркестре, надо выделить малый
эстрадный барабан.
Для игры любой барабан можно поставить на специальную подставку.
маленькие детские барабаны обычно подвешивают на ремешок или шнурок и
надевают на шею так, чтобы верхняя мембрана находилась несколько ниже
пояса исполнителя. Плоскость барабана, установленного на подставке
должна быть под небольшим углом наклонена в сторону исполнителя, а
подвешенного на ремне – в противоположную сторону. Играют на барабане
деревянными палочками или специальными металлическими щётками, а
также непосредственно руками. Основной приём игры на барабане –
отдельные короткие удары-акценты и последовательности ударов,
подчёркивающие отдельные ритмические рисунки.
Бубен имеет вид деревянного обруча, с одной стороны обтянутого
кожей и открытого с другой стороны; по окружности его в специальные
вырезы вмонтированы парные металлические тарелочки. У некоторых
бубнов на открытой стороне натянуты пружины с колокольчиками. На бубне
играют обычно стоя. Основные приёмы игры – встряхивание (бубен держат
горизонтально обеими руками на уровне пояса , направляя движение от себя
или покачивая, будто сеют через сито муку); удары правой рукой по
мембране.
Тарелки представляют собой выпуклые в середине металлические
диски, сделанные из особого сплава. Применяют как одинарные, так и
парные тарелки. Одинарные тарелки устанавливаются на специальной
подставке на уровне груди исполнителя. Играют на тарелке металлической
или деревянной палочкой с твёрдой или мягкой головкой. Основной приём
игры – спокойный, лёгкий удар. Гасят звук рукой.
Из парных тарелок для детей более всего подходят педальные (хайхет): они укреплены на подставке и благодаря специальному устройству
ударяют друг о друга при нажатии на педаль. Можно использовать и парные
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ручные тарелки, имеющие кожаные петли для рук исполнителя. Способ
извлечения звука – скользящие удары друг о друга.
«Мелодические» ударные инструменты
Металлофон представляет собой набор металлических пластинок,
свободно укреплённых на раме.
Существуют детские диатонические однорядные металлофоны с
диапазоном до двух октав. Ограниченность возможностей делает их
использование в оркестре малоцелесообразным, однако на подготовительных
занятиях они могут пригодиться.
У хроматического металлофона пластинки расположены в два ряда:
нижний ряд соответствует белым клавишам фортепиано, а верхний –
чёрным.
Ксилофон – представляет собой набор деревянных пластин,
расположенных в один ряд и свободно укреплённых на раме.
Колокольчики – по виду напоминают металлофон, отличаются
протяжённым звучанием и особой нежностью и прозрачностью.
Все пластины этих инструментов съёмные. Партии записываются на
обычном нотном стане.
Инструмент ставится на специальную подставку или стол,
соответствующие росту ребёнка. Играют стоя или сидя двумя молоточками.
Кисти рук с молоточками, как и сам инструмент, находятся немного ниже
уровня пояса исполнителя. Ручки молоточков кладутся на средние фаланги
указательных пальцев обеих рук и придерживаются большими пальцами.
Конец ручки должен свободно «ходить» в ладони. Такое положение
обеспечивает при ударе о пластинку свободный отскок молоточка, при
котором возникает яркий, звонкий звук. Если же молоточек зажимать в
руках, звук получится глухой и невыразительный. Играть следует примерно
по центру пластинки.
Основной способ звукоизвлечения – поочерёдные удары руками, но
возможно воспроизведение ряда звуков одной рукой. Удар должен быть
коротким и энергичным, после чего головка молоточка отскакивает от
пластинки. Замах для удара должен быть кистевой, запястье и кисть не
напряжены.
3. Требования к уровню подготовки обучающихся.
На занятиях оркестра дети должны научиться:
- применять в оркестровой игре практические навыки игры на инструменте;
-слышать основную тему произведения, подголоски, аккомпанемент;
- точно исполнять свою оркестровую партию;
- понимать жесты дирижера.
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4. Перечень учебно-методического обеспечения.
Методические рекомендации преподавателям
Ритм – это одно из важнейших выразительных средств в музыке.
Поэтому ритмические упражнения являются своеобразным «центром
тяжести» на первоначальном этапе обучения. Ритмика предусматривает
развитие свободы и координации мышечной работы, способствует развитию
двигательных навыков, а также ощущению простейших видов метра и ритма.
Одновременно с ритмическими и речевыми упражнениями вводится игра на
простейших шумовых инструментах, которыми легко овладеть. Кроме
практических упражнений дети знакомятся с элементами «теории», а также
учатся понимать дирижерские жесты. Работа, проводимая на первом этапе
занятий, позволяет подготовить детей к согласованным совместным
действиям, развивает, столь важное для игры в оркестре, чувство ансамбля.
Второй этап – это игра в ансамбле и оркестре уже не только на шумовых
инструментах, но в основном на своих «родных» инструментах.
Первое время дети чувствуют себя в оркестре скованно, поэтому важно,
чтобы те трудности, с которыми встречается ученик, не превышали его
исполнительских возможностей, чтобы ученик чувствовал уверенность,
решая те или иные задачи, поставленные перед ним. Только в этом случае
воспитывается и укрепляется заинтересованность ребенка в работе.
Последний этап работы - игра в оркестре, которая является лучшей
возможностью пробудить интерес у детей к русским народным
инструментам, обогащает их музыкальные впечатления и инструментальные
навыки.
Учебное помещение, где проходят уроки шумового оркестра, должно быть
оборудовано как большой и просторный класс; инструмент (фортепиано,
баян); шумовые инструменты, стулья. А также использование на уроках
современных компьютерных технологий средств обучения (проектор,
ноутбук, музыкальный центр, синтезатор, и т.д.)

9

Список литературы.
1. Асеев В. Возрастная психология. Учебное пособие – Иркутск: ИГПИ,

1989 – 194 с.
2. Баренбойм Л.А.Карл Орф и институт его времени. – в кн.:
Элементарное музыкальное воспитание по системе Карла Орфа. М.:
1978, с 29.
3. Белкина В.Н., Васильева Н.Н. и др. Дошкольник: обучение и развитие.
– Ярославль: Академия развития, 2001.
4. Бублей С. Детский оркестр. Пособие для музыкальных руководителей
детских дошкольных учреждений. Изд. 2-е. Л.: Музыка, 1989 – 109 с.
5. Бугаева, З. Н. Музыкальные занятия в детском саду [Текст] / З. Н.
Бугаева. - М.: АСТ: Донецк: Сталкер, 2005. – 301 с.
6. Давыдова, М. А. Музыкальное воспитание в детском саду: средняя,
старшая и подготовительная группы [Текст] / М. А. Давыдова. – М.:
ВАКО, 2006. – 240 с.
7. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных
инструментах: Кн. для восп. и муз. рук.д/с. – М.: Просвещение, 1990.
8. Майзингер С.Ю. Знакомство с жанрами детского фольклора:
методическое пособие / КГБОУ СПО «Красноярский колледж искусств
имени П.И. Иванова-Радкевича». – Красноярск: Рекламнополиграфический центр «Торос», 2010. – 68 с.
9. 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.
10. Система детского музыкального воспитания Карла Орфа. По ред.Л.А.
Баренбойма. Л.: Музыка, - 1970 – 160 с.
11. Тютюнникова Т.Э. Уроки музыки. Система обучения К. Орфа.
12. Тютюнникова Т.Э. Доноткино. Часть 1. М.: Педагогическое общество
России, 2005 – 59 с.
13. Тютюнникова Т.Э. Доноткино. Часть 2. М.: Педагогическое общество
России, 2005 – 90 с.
14. Тютюнникова Т.Э. Бим! Бам! Бом! Сто секретов музыки для детей.
Вып.1 Игры звуками. – 98 с.
15. 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.
Музыкальная 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.
10

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.
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.

11

