
«Веселые нотки» 

Преподаватель: Зотова Татьяна Вениаминовна (музыкальный руководитель 

высшей категории) 

Возраст: от 5 до 7 лет 

План приема: от 5 до 12 человек 

Год обучения: 2020 — 2021 учебный год 

Период обучения: 01.09.2020 — 29.05.2021 (71 час)  

Обучение реализуется на внебюджетной основе. 

 

Краткая аннотация к программе: 

Кружок «Веселые нотки» включает в себя многогранные виды деятельности 

по музыкальному воспитанию дошкольников, такие как игра на детских 

музыкальных инструментах, обучение пению под фонограмму, 

инсценирование песен и музыкальных игр, обучение элементам подтанцовки 

в песне, занятия аэробикой. 

Программа кружка направлена на воспитание у детей сознательного 

отношения к содержанию песни, передаче музыкального образа, техники 

пения, согласованию движения с музыкой, обучению, приемам игра на 

детских музыкальных инструментах. 

Содержание программы 

Первый год обучения: 
 

 Пальчиковые игры. 

 Звучащие жесты. 

 Речевое музицирование. 

 Музыкально – дидактические игры. 

 Музыкально – ритмические игры и упражнения. 

 Игра в оркестре, ансамбле. 

Второй год обучения: 

 Пальчиковые игры 

 Звучащие жесты 

 Речевое музицирование 

 Музыкально – дидактические игры 

 Моделирование элементов музыкального языка 

 Игра в оркестре, ансамбле 

 Импровизация 

Цели программы 

Целью обучения детей игре на детском музыкальном инструменте в кружке 

стало создание благоприятных условий для развития музыкальных 

способностей детей в наиболее сенситивный период их развития, что, в свою 

очередь оказывает благотворное влияние на развитие социальной, 



умственной, эмоциональной сфер личности ребёнка. Игра на детском 

музыкальном инструменте позволяет ребёнку в увлекательной и игровой 

форме войти в мир музыки, создает условия для творчества, эстетических 

переживаний, даёт ребёнку новые знания об окружающем мире. 

Результат программы 

В результате занятий у дошкольников должен сформироваться устойчивый 

интерес к инструментальному музицированию, как форме коллективной 

художественной деятельности и потребность в этой деятельности. 

Используемые формы и методы работы будут способствовать: 
 

 формированию чувства коллективизма, сплоченности дошкольников 

и умению следовать общей идее; 

 развитию общих и музыкальных способностей. 

 развитию интереса к игре на музыкальных инструментах; 

 воспитанию у детей веры в свои силы, в свои творческие способности; 

В процессе занятий дошкольники должны овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками: 
 

 познакомиться с названиями музыкальных инструментов и 

правилами их хранения; 

 овладеть приемами игры на различных музыкальных инструментах; 

 овладеть навыками ансамблевого исполнения; 

понимать дирижерский жест руководителя, выразительные 

особенности звукоизвлечения и звуковедения. 

 


