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ВВЕДЕНИЕ 

 

СЛАЙД  1 

 

Коллеги,  прежде  чем  мы  приступим  к  теории  и  практике,  сначала  

…давайте  поиграем!  Объявляю  динамическую  паузу! 

 

СЛАЙД  2 

Проводится  музыкальная  игра  «Оркестр». 

 

Инструменты  раскладываются по кругу, участники идут по кругу и поют, 

выполняя движения по тексту. 

 

Шли мы, шли, потом устали,                 (маршируют) 

Инструменты в руки взяли. 

Инструменты в руки взяли, 

На них марш мы заиграли.                    

 (поднимают любой инструмент и играют ритмическое сопровождение к 

маршу) 

                                                            

Побежали, побежали,                              

(кладут инструменты на пол и бегут по кругу) 

И немножко мы устали, 

Инструменты в руки взяли, 

На них полечку сыграли.                           

(поднимают инструменты и играют польку) 

  

По дорожке мы пошли,                            

(кладут инструменты и ходят на всей ступне) 

Инструменты мы нашли. 

Инструменты в руки взяли, 

Нежно вальс на них сыграли.                

 (поднимают инструменты и играют сопровождение к вальсу)  

 

По дорожке поскакали,                          

                                       (кладут инструменты и идут поскоками по кругу) 

Ножки вновь у нас устали. 

Инструменты в руки взяли, 

Пляску русскую сыграли.                         

 (поднимают инструменты и играют русскую плясовую) 

 

-Мы  с  Вами  сейчас  сыграли  в  музыкальную  игру  «Оркестр». 

 

-А  кто  управляет  оркестром-Вам  известно?  Верно!  Попробуем  
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играть  под  управлением  дирижёра  (УБРАТЬ 1  инстр-т) 

 

Проводится  игра  «Дирижёр  и  оркестр» 

(Игра «Оркестр»  

Музыка: украинская народная мелодия.  

Обработка В. Полевого.  

Автор В. Антонова.  

Цель игры: развитие чувства ритма, координации движений, быстроты 

реакции  и воображения).  

 

Описание: дети сидят на стульях, стоящих по кругу. У каждого ребенка в 

руках   погремушка. В центре круга стоит «дирижер».  

Музыка «А»  

Дети звенят погремушками в ритме музыки. «Дирижер» движением рук 

показывает, как это делать. На последний аккорд «музыканты» поднимаются, 

кладут погремушки на стулья и становятся по кругу со стороны сидений, 

«дирижер» — вместе с остальными участниками игры.  

Музыка «Б»  

Все бегут по кругу. С окончанием музыкального отрывка каждый ребенок 

старается сесть на свободный стул и взять в руки погремушку. Тот, кто 

остался без места, становится «дирижером». Игра повторяется несколько раз.  

Примечание (Н. Щербаковой):  

Игра может проводиться и без стульев. В этом случае на музыку «А» дети 

играют, стоя в кругу, а с окончанием музыкального фрагмента кладут 

погремушки на пол. Для того чтобы кто-то из детей не стремился остаться 

без погремушки и стать   «дирижером», можно ввести общий счет: остался 

без погремушки мальчик — проигрывают все мальчики, девочка — все 

девочки. Проигравший ребенок может и сам выбирать кого-нибудь из детей 

на роль «дирижера», предложив ему выйти в центр круга и забрав у него 

погремушку. В конце игры подводится общий итог. 

 

Орке́стр (от греч. ορχήστρα) —коллектив музыкантов, играющих на 

музыкальных инструментах и совместно исполняющих музыкальное 

произведение. 

 

Нужен ли оркестр в детском саду и стоит ли тратить на него время, 

которого и так всегда не хватает? 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

СЛАЙД  3 

 

Основная цель музыкально-эстетического воспитания детей  – развитие 

гармоничной личности посредством музыкальной деятельности. 

 

Задачи, которые помогает решить занятие музицированием: 
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1. Занятия в оркестре развивают у детей сенсорные способности: чувство 

ритма, тембральный слух. 

2. Коллективное  музицирование очень нравится детям и прекрасно 

развивает коммуникативные навыки. 

3. Занятие в детском оркестре развивают у каждого ребенка 

художественно-творческие способности, ведь он не только учится 

исполнительству, но и принимает участие в оркестровке произведений. 

4. Хорошо подобранный репертуар открывает ребёнку лучшие 

музыкальные жемчужины, расширяет его музыкальный кругозор и 

формирует эстетический вкус. Оркестр - это не только музицирование, но и 

знакомство с композиторами.  

5. Освоение навыков игры на музыкальных инструментах формирует 

первичные навыки и умения исполнительской деятельности, развивает 

мелкую моторику и координацию движений у детей. 

6. Это один из лучших способов развить в ребенке  внимание, память, 

образное мышление, музыкально-эстетическое восприятие. 

 7. Наконец, занятие в оркестре дисциплинирует детей... 

Что особенно приятно, занятия в оркестре дают возможность решить эти 

задачи с отличными результатами, т.к. музицирование – это один из самых 

любимых детьми видов творческой деятельности. Кто-то любит петь, кто-то 

танцевать, играть в оркестре любят все. 

 

    Создание оркестра дошкольников очень сложное и трудоёмкое дело, 

весьма нужное, необходимое. Ребёнок, приобщённый к миру музыки, 

познавший красоту звучания коллективного исполнения в оркестре, 

пронесёт эту любовь через всю жизнь. 

 

СЛАЙД  4 

Историческая  справка: 

    Интерес к оркестру детских музыкальных инструментов как средству 

музыкального воспитания всегда  был большим. Выдающиеся 

музыканты просветители Б.Асафьев, Б.Яворский, австриец К. Орф 

подчеркивали значение активных форм музыкальной деятельности 

детского оркестра, как основы элементарного музицирования и 

развития детей.             

               Еще в 20-е годы Н.Метлов и Л.Михайлов говорили о необходимости 

организации детского оркестра как действенного средства развития 

музыкального восприятия и слуха у детей. В 30-40х годах Н.Метловым 

были организованны оркестры в детском саду, созданы новые 
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звуковысотные ДМИ. Начав в 20-е годы с обучения детей игре на ударных 

инструментах(бубен, треугольник, звоночки,кастаньеты и др), Н.А.Метлов 

вскоре оставляет за ними право только аккомпанирующих,дающих 

определенную окраску произведению.Он ищет,конструирует и 

совершенствует мелодические инструменты,на которых дети могли бы 

исполнять любые мелодии,самостоятельно музицировать. Первыми 

инструментами для детей были ксилофон и металлофон. При обучении 

детей игре на этих инструментах пользовались системой записи нот. В союзе 

с мастерами- умельцами В. Рахманиновым, В.Бодровым и др. Н.Метлов в 

1941-1942 г. создал металлофон с точной и устойчивой настройкой, чистым,  

приятным звучанием. На современных ксилофонах и металлофонах 

изображается названия звуков и их расположение на нотном стане. Играя на 

таких инструментах, дети практически усваивают элементы музыкальной 

грамоты. В группу мелодических инструментов Метлов ввел детскую цитру, 

баян, флейту, гобой. 

        Он организовал в детском саду оркестр в составе 30-40 детей, 

играющих на музыкальных инструментах.  

        Для каждого произведения Н.А.Метлов создавал инструментовки с 

учетом жанра и структуры  произведения, специфики инструмента.  Особую 

роль в инструментовке он отводил партии фортепиано,  которую исполнял 

музыкальный руководитель. Партию фортепьяно он украшал 

дополнительными гармоническими и варициозными средствами 

выразительности. 

      Очень важной считалось инструментовка пьес для ударного оркестра. На 

основе народных мелодий и песен Метлов создал репертуар детского 

оркестра, удобный для исполнения на детских инструментах; позже в 

репертуар вошли произведения советских композиторов. 

       Совместно с Н.А.Метловым в 20-40г работали известные педагоги 

Т.С.Бабаджан, Ю.А.Двоскина, М.А.Фумер и др. А в последствии 

разработкой этих методик занималась Н.А.Ветлугина и ее ученики 

(К.Линкявичус, В.В.Ищук). 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1.1. Виды детского  оркестров  в  детском  саду  и  методика  

работы. 

СЛАЙД  5 

 

     Детский оркестр — один из видов коллективного музицирования.  

Существует несколько разновидностей детского оркестра -всё  зависит  от  

возраста  и  выбранного  музыкального  материала.   

Виды  детского  оркестра 

-шумовой (не  отображает  мелодию,  но  поддерживает  ритм;  включает  в 

себя разные типы ударных инструментов, не имеющих звукоряда),  

-ударный  (в  состав  которого  входят  ударные музыкальные инструменты 

для детей – это категория музыкальных инструментов для детей, звук из 

которых извлекается путем ударов, встряхивания или кручения), 

-смешанный оркестр (включающий в себя разные группы инструментов). 

    В исполнении оркестра детских шумовых и ударных инструментов могут 

звучать песни, марши, танцевальные, народные мелодии. 

     Эти  инструменты   подчеркивают   ритм, акценты, отображают  то  или  

иное  явление: цоканье копыт, барабанная дробь, стук дождя, шум ветра и др. 

      Максимальное количество участников основного состава не должно 

превышать 30 человек. 

Каждому  возрасту  свой  оркестр.  Обучение игре на детских музыкальных 

инструментах в соответствии с программой проходит в средней, старшей, 

подготовительной группах. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

СЛАЙД  6 

      Наиболее простой, доступный из них — шумовой оркестр.  

Шумовой оркестр - оркестр, в состав которого входят, главным образом, 

шумовые инструменты, а также инструменты с резким тембром звука 

(свистки). 

    В состав шумового  оркестра  входят ударные инструменты  с 

неопределенной высотой звука: бубны, колокольчики, барабаны,  

треугольники, кастаньеты, маракасы,  трещотки и т.п.  
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Методика  работы  с  шумовым  оркестром: 

      Его можно организовать уже с детьми младшего возраста, если они 

умеют ритмично воспроизводить хлопками сильные доли тактов, 

отмечать метр музыки.  Основная задача – научить детей чувствовать метр 

музыки (мы называем его пульсом, "часиками") и попадать "в  сильную  

долю". Ритмическое многоголосие пока ещё недоступная задача для этого 

возраста. 

 

С детьми можно просто чередовать партии разных инструментов, т.е. дети 

будут играть по очереди. Основную партию исполняет музыкальный 

руководитель на фортепиано  или  звучит  фонограмма  только  с  мелодией  

музыкального  произведения. 

  

      Походящий музыкальный материал: пьесы с чётким и простым 

ритмом. Это может быть как самостоятельное произведение, так и 

фрагменты инструментовки в песнях: проигрыш, вступление. 

 

  В зависимости от характера произведения можно использовать такие 

инструменты и игрушки, как колокольчик, погремушка, барабан, бубен, 

коробочка. Важно подбирать тембры, которые выразительно подчёркивали 

бы характер музыки, элементы изобразительности.  

 

Следует чередовать различные тембровые краски, использовать те 

инструменты и их сочетания, которые в каждой части пьесы наиболее 

соответствуют настроению музыки. Перед исполнением произведения 

необходимо вместе с детьми обсудить, какие инструменты понадобятся для 

игры. 

     По мнению Т.Э. Тютюнниковой, для обучения детей игре в шумовом 

оркестре должны быть  соблюдены следующие условия: 

-занятия должны быть привлекательными и доступными для детей и 

педагога;  

-групповая форма обучения игре в шумовом оркестре должна стать 

систематической; 

-игра в шумовом оркестре должна быть также формой активного слушания 

музыки; 

 -музыка для исполнения в детском шумовом оркестре должна быть не 

только яркой, но и доступной: не длинной, умеренной по темпу, с четкой и 

ясной формой (структурой), ярким и понятным детям образом, позволяющим 

ее достаточно свободно «толковать»; 

- в музыкальном оркестре должны принимать участие все желающие дети!      

 

       Для этого партии инструментов должны быть легкими. Во время занятий 

дети меняются инструментами, а следовательно, играют разные партии.  
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ИГРАЕМ  ПО  НОТАМ  И  НА  ДМИ:   

                   2 младшая  группа: 

1)  «Дождик  песенку  поёт» (колокольчики-бубны) 

1)  «Музыканты»  (ложки,  бубны,  дудки  и  tutti  в  конце) 

2) «Матушка-весна»  (погремушки,  ложки, дудки  и  tutti  на  проигрыш) 

 

ИГРАЕМ:    ПО ВИДЕОПАРТИТУРАМ 

Средняя  группа: 

«Полька  бабочек»  (румбы  и  треугольники)-партию  треуг-в  взрослым   

 

Старшая  группа: 

«Дождик» =ДМИ  +ритм   (Тучки=бубны  и  капельки= треугольники)  

«Осенний  листочек»  (рубель,  бубны,  колок-к,  ложки,  трещотки) 

 

НА  ДИСКЕ  №2:  №  20  «Мадемуазель  Париж»  (треуг-ки  и  хрустальные  

колокольчики  по  6) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

СЛАЙД  7 

Одна из разновидностей шумового оркестра – ансамбль ложкарей 

(средняя и старшая группы). В него иногда включают несколько других 

ударных инструментов (бубен, треугольник и т.д.). 

 

ИГРАЕМ:  №  28,  диск  «Ансамбль  ложкарей» Каплуновой  (ложки по  2 и  

стулья,  Я-ОБРАЗЕЦ) 

------------------------------------------------------------------------------------- 

СЛАЙД  8 

Второй вид оркестра – ударный.  Именно этот вид оркестра  чаще всего 

используется  на занятиях и утренниках  в старших возрастных группах (если 

у вас «сильная» средняя группа, пробуйте ударный оркестр и с этими 

детьми).   

Методика  работы  с  оркестром  ударных  муз.инструментов: 

Здесь мы добавляем ударные звуковысотные инструменты: 

металлофон, ксилофон.  

В зависимости от возраста детей и их успехов усложняется партитура и 

ритмический рисунок.  

Начиная знакомство со звуковысотными ударными с приёма "глиссандо", 

постепенно перехожу на игру "по нотам", и к концу года дети уже успешно с 

этим справляются. Если у вас сильная средняя группа, то исполнение на 

металлофоне  «по нотам»  лучше включить в оркестр только в конце года, в 
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сентябре  можно использовать технику «глиссандо».   

ИГРАЕМ:    ПО ВИДЕОПАРТИТУРАМ 

 Средняя  группа: 

«Дождик»  (радужные  колокольчики  и  металлофоны-глиссандо) 

СМОТРИМ:  видео  оркестра  «Штраус  «Голубой  Дунай» 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

СЛАЙД  9 

 

Третий вид оркестра – смешанный – здесь к ударным инструментам 

добавляются духовые (симоны, триолы)  или клавишные инструменты 

(органолы, аккордеоны и т.п.). С детьми, которым вы сможете доверить 

новые инструменты, придётся позаниматься отдельно. Затраченные усилия 

дадут радующий сердце результат: ваш оркестр «засияет» новыми 

тембрами!  

    Прежде чем создать смешанный оркестр, организуют ансамбли 

инструментов, имеющих звукоряд, например металлофонов , цитр. 

    Для организации ансамбля духовых инструментов необходимо, чтобы у 

каждого ребёнка был свой инструмент. 

Методика  работы  со  смешанным  оркестром 

При организации такого  вида  оркестра важно следоватъ  определенным 

правилам. 

 

* Маленькие исполнители должны хорошо видеть руководителя.  

 

*Они должны удобно сидеть или стоять, не мешая друг другу. 

 

* Музыкальные инструменты лучше всего положить на небольшие подставки 

или столики, но не класть на колени, чтобы дети, играя на них, не сидели 

согнувшись.  

   (Треугольники подвешивают на специальной подставке с устойчивым 

основанием, а духовые и некоторые ударные инструменты до начала игры 

дети могут класть на колени) 

 

*Инструменты, относящиеся к одной группе, лучше располагать рядом.     

Инструментов с тихим, нежным звучанием должно быть больше и размещать 

их лучше впереди (слева от музыкального руководителя). Это относится к 

струнной и клавишно-ударной группам. 

Духовая группа может располагаться справа от музыкального руководителя 

или образовывать второй ряд, а ударно- шумовые – третий ряд, размещаясь 

произвольно. Таким образом, расположение детей в оркестре напоминает 
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размещение голосов в хоре: справа – низкозвучащие, слева – высокозвуча-

щие. 

 Ударным инструментам отведены второй или третий ряды. 

 

*При   комплектовании   оркестра   или   ансамбля   следует   

придерживаться известной пропорции: желательно, чтобы были представ- 

лены   все   группы   инструментов — струнные,   духовые,   ударные ударно-

клавишные, клавишно-язычковые.  Однако по их количественному 

соотношению следует добиваться,  чтобы  инструментов с нежным, тихим 

звучанием (цитры, металлофоны) было больше, так как они точнее по своему 

строю и удобнее для игры. Что касается ударной и духовой групп,  а также  

аккордеонов и триол, лучше, если  их будет  меньше.   Они  звучат  сочно,   

насыщенно,  довольно громко и могут заглушать цитры, металлофоны. К 

тому же играть на аккордеонах и триолах сложнее.  

    Целесообразным можно считать оркестр примерно в таком составе: 

цитр —6—8; металлофонов — 5—7; аккордеонов _ 1—2-триол — 2—3; 

кастаньет — 2—3; треугольников — 2—3; барабанов, бубнов, тарелок — по 

одному инструменту.  

         Так выглядит оркестр максимальный по количеству инструментов, 

смешанный по составу (т. е. включающий все группы инструментов). Однако 

не всегда используются все группы (например, исключается ударная). 

Можно организовать оркестр, состоящий только из однородных 

инструментов, например из одних металлофонов. Такие оркестровые 

составы могут звучать как в сопровождении фортепиано, так и без 

сопровождения. 

    

   * Мелодию могут играть сначала одни инструменты, потом другие (по 

музыкальным фразам или предложениям). Чтобы звучание не было 

однообразным, метрическую пульсацию также могут исполнять несколько 

инструментов чередуясь. На фоне инструментов, выполняющих какой – либо 

элемент фактуры, акценты лучше поручить другому инструменту, более 

яркому по тембру  - бубен, тарелки), а сильные доли тактов – третьему (в 

зависимости от характера музыки). 

Для того, чтобы оркестр звучал выразительнее, красочнее, разные элементы 

фактуры произведения (мелодия, бас, характерный ритм, акценты) лучше 

поручать инструментам, отличающимся по тембру. 

 

*Состав оркестра, количество инструментов каждой группы определяют 

также исходя из самой музыки. При исполнении народных мелодий следует 

больше привлекать народные инструменты (деревянные ложки, баян и т.д.). 

Для классической музыки – здесь предпочтительнее использовать 

инструменты, аналоги которых имеются в симфоническом оркестре 

(треугольник, ксилофон, металлофон, флейта, гобой). 
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*При распределении между детьми партий необходимо учитывать их 

интересы и способности. Ребятам, которые наиболее легко подбирают 

мелодии по слуху, можно поручать партии мелодических инструментов. 

Чтобы держать ритмическую основу, важно иметь хорошее чувство ритма. 

Исполнение метрической пульсации, ритмического рисунка мелодии 

доверяют детям с развитым чувством ритма. Дети, которые играют на 

инструментах, имеющих звукоряд, выучивают свои партии, начиная с 

осознания направления движения мелодии. Они пропевают мелодию со 

словами и без слов, определяют с помощью моделирования направления 

движения звуков мелодии. Чтобы определить соотношение длительностей 

звуков, прохлопывают ритмический рисунок мелодии, выкладывают его на 

фланелеграфе с помощью палочек различной длины или ритмических 

обозначений, принятых в нотной грамоте, делают подтекстовки 

ритмического рисунка мелодии с помощью слогов. Играют мелодию на 

«немой» клавиатуре с одновременным пением и затем уже воспроизводят её 

на музыкальном инструменте. Те, кто играет на ударных инструментах, не 

имеющих звукоряда, выучивают свои партии под фортепианное 

сопровождение, под пение и постепенно объединяются с другими. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
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СЛАЙД  10 

1.2.ЭТАПЫ РАБОТЫ  

НАД МУЗЫКАЛЬНЫМИ  ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ. 

 

Работа над всеми произведениями происходит по единым правилам. 

Отличием является только подбор слов-помощников («тик-так», «дин-дон»  и  

др.)  для разучивания ритмического рисунка и сам ритмический рисунок. 

Предлагаю вам ознакомиться с ключевыми этапами работы. 

1. Вспоминаем названия инструментов и способы звукоизвлечения (если 

давно не играли). 

2. Слушаем произведение, считаем части. 

3. Обсуждаем характер частей и выбираем инструменты для каждой части 

(оркеструем). 

4. Работа по частям: одновременно проговариваем словами и 

прохлопываем ритм (одновременно). В партии металлофонов вместо 

слов называем ноты. 

5. Разучиваем партии с инструментами, проговаривая ритм.  

6. Дети, не занятые в разучиваемой партии, «помогают» хлопками. 

7. Исполняем произведение целиком.  Играть в оркестре, соблюдая 

общую динамику, темп, своевременно выступать  и заканчивать игру. 

 

Процесс обучения дошкольников игре на ДМИ проходит более успешно 

при условии применения игровых методов, создания игровых ситуаций и 

включения творческих заданий, выполнение которых активизирует усвоение 

детьми различных приёмов игры на детских инструментах. Игровые 

ситуации при этом должны использоваться в определённой 

последовательности по линии усложнения. Заранее подбирается игровой и 

музыкальный материал, оборудование. Именно в игровой ситуации ребёнок 

действует свободно, естественно, она вызывает у него интерес. 
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СЛАЙД  11 

1.3.  Партитуры, их  формы  и  требования  к  ним. 

 

Подбор произведений для коллективного исполнения зависит от состава 

оркестра. Следует разучивать пьесы с четко выраженными музыкальными 

фразами и предложениями. Особенно важно это при смешанном составе 

оркестра, так как разные группы инструментов должны вступать каждый в 

свое время. 

Вот  почему  надо  приветствовать попытки  композиторов 

создавать   партитуры   специально   для   детского   оркестра,   

Но основной репертуар для детского оркестра — огромные богатства уже 

имеющейся замечательной музыки   (пьесы и песни), которые по своему 

мелодическому рисунку хорошо поддаются оркестровой обработке.  

 

Партитура – это способ записи музыкального произведения, при котором 

партии разных музыкальных инструментов располагаются на отдельных 

нитях (ритмические рисунки) для ударно шумовых инструментов и на 

нотном стане для звукорядных («мелодических») ударных инструментов. 

 

Виды  партитур: 

В работе с оркестром музыкальные руководители в основном пользуются 

готовыми инструментовками (переложениями пьес для оркестра), 

опубликованными в детских сборниках. 

За  основу  звучания  оркестра  педагоги  могут  взять  фонограмму  или  

видеопартитуру. 

 

Требования  к  партитурам  детского  оркестра: 

Музыкальный репертуар для детских музыкальных инструментов должен 

отличаться художественными качествами и доступностью. Он составляется 

из произведении (или же их отрывков) классиков, современных 

композиторов и народной музыки, самых разнообразных по тематике, 

жанрам и индивидуальному почерку.  

 

Диапазоны мелодий должны быть небольшими, а сами мелодии построены 

на поступенных ходах или небольших интервалах с повторяющимися 

оборотами; фактура должна быть достаточно прозрачной, ритмические 

рисунки несложными (предпочтительны остинатные ритмы, т. е. 

многократно повторяющиеся ритмические обороты).  

Если динамика развития музыкальных образов требует изменения их 
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характера, то изменение это должно быть очень четким. Важна ясность 

структуры произведения, так как в соответствии с новыми музыкальными 

фразами, предложениями обычно вступают новые инструменты. Особенно 

хорошо инструментовать пьесы, написанные в форме вариаций, или песни с 

вариационной обработкой.  
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СЛАЙД  12 

1.4.  Современные  ДМИ  и  пособия  для  игры  в  оркестре. 

 

Детские инструменты должны чисто звучать, иметь  определенный  тембр,   

быть  доступными  детям   по   своему   размеру  и   весу, простыми по 

конструкции, достаточно прочными; инструменты, требующие   настройки,   

ремонта,— приведены   в   порядок   до   начала занятий. 

В производстве и продаже сейчас имеется целый ряд музыкальных 

игрушек и инструментов. Чтобы знать, как ими пользоваться, надо быть 

знакомым с их конструкцией, способами звукоизвлечения и приемами игры 

на них. 

-ЭМИ-детские  синтезаторы, гибкие  клавиатуры, игровые музыкальные       

коврики  и  напольные  пианино. 

-электронные  плакаты,  

-электронные  книги  («Весёлый оркестр») 

-пазл  музыкальный  («Лесной  оркестр») 

 

ДМИ  онлайн  в  составе  оркестра-не   разработано  ещё. 

 

ИГРАЕМ:    «Песенка  про  ноты»  (ДИСК   Каплуновой,   №  )-на  всех  

звуковысотных,  на  фортепиано  в  7  рук  и   на   напольном  пианино  и  

ЭМИ. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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СЛАЙД  13 

                              1.5  Нетрадиционные  виды  детского  оркестра 

-«оркестр  ладошек» 

Для развития творческого музицирования можно изготовить музыкальные 

инструменты из бросового, природного материала:   маракасы из 

фломастеров, банок, наполненных горохом, фасолью, рисом, пшеном, 

гречкой; бубен из пробок, пуговиц; орешки-кастаньеты, колокольчики, 

шуршалки, гремелки, шумелки и другие инструменты (Т.Э. Тютюнникова).   

 

И  тогда  у  нас  могут  возникнуть  следующие  виды  оркестра: 

-бумажный 

-посудный   

-лесной (из  природных  материалов) 

 

ИГРАЕМ:   

«Весёлая  кухня»  (я=ФО-НО;  тарелки,  ложки,  бутылки,  шумелки) 
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СЛАЙД  14 

1.6.Сопутствующие  виды  деятельности 

 

-озвучивание  стихотворений  («Лесной  шум») 

-пальчиковые  разминки  («Весёлый  оркестр») 

-театрализованная  концертная  программа  для  оркестра  ДМИ 

CМОТРИМ  видео  «Оркестр  мимов»  и  «Придворный  оркестр»  

  

-спектакль -игра  с  выступлением  детского  оркестра 

-презентация  детского  оркестра 

-танец  с  использованием  музыкальных  инструментов 

СМОТРИМ:  «Танец  с  бубнами  и  оркестр  ударных ДМИ» 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
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СЛАЙД  15 

1.7. Работа  с  родителями  дошкольников 

 

-анкетирование  и  опросы  (Какие  ДМИ  есть дома?  Согласны  ли  

участвовать  в  оркестре?); 

 

-групповые  стенды  с  консультациями:  (ПОКАЗ  ПАПКИ) 

«Музыка  в  общении  с  ребёнком» 

«Развитие  ритмической способности  у  детей» 

«Подальше  от  медвежьих  лап…(игры,  развивающие  чувство  ритма»» 

«Правила  игры  на  ДМИ» 

«Озвучивание  сказок» 

«Музыкальные  инструменты  своими  руками» 

  «Кухонный  оркестр», 

 «Домашний  оркестр  музыкальных  инструментов»;  

 

-выставки  книг  по  теме  с  рекомендациями  к  прочтению  (Рытов  

Д.А.  «Домашний  оркестр  для  весёлого  праздника.  Мастерим  и  играем»,  

Кузнецова О.  «Домашний  оркестр»); 

 

-мастер-классы  и  семинары-практикумы   по  изготовлению  

самодельных  ДМИ  и  организация  выставки;  

 

 -фоно-и  видеотека  для  домашнего  музицирования; 

 

-выступление  детско-родительского  оркестра  на  утреннике; 

 

-участие  родителей  в  приобретении  ДМИ. 

 

ИГРАЕМ:  «Наш  оркестр  («Наши  мамы  вместе  с  нами…»  (я=ФО-НО;  

ложки,  бубен,  колокольчики,  металлофоны) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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СЛАЙД  16 

Заключение 

Интерес  к  детскому  оркестру  как  средству  музыкального  воспитания  

всегда  был  очень  большим.  А  благодаря  появлению  новых  ДМИ,  

развитию  компьютерных  технологий  он  не  только  не  исчезнет,  но  и  

достигнет  ещё  больших  высот.  Работа  в  данном  направлении  заключает  

в  себе  огромные  возможности. 

ПОКАЗ  ПАПКИ  С  ДИСКАМИ  И  КНИГАМИ  ДЛЯ  МР 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Рытов  Д.А.  «Домашний  оркестр  для  весёлого  праздника.  Мастерим  и  

играем») 

Тютюнникова  Т.Э.  «Бим!  Бам!  Бом!  Сто  секретов  музыки  для  детей»  

(Санкт-Петербург  2003) 

Тютюнникова  Т.Э. «Весёлая  шарманка.  Шумовой  оркестр  для  детей»  

Тютюнникова  Т.Э.  «Элементарное  музицирование  с  дошкольниками»  

(Журнал  «Музыкальная  палитра»  №5/2009  стр. 3) 

Тютюнникова  Т.Э.  «Уроки  музыки.  Система  обучения  К.Орфа»  (Москва  

2001) 

«Шумовой  оркестр  снаружи  и  внутри»  Тютюнникова  Т.Э.  (Журнал  

«Музыкальная  палитра»  №6/2006  стр.  3) 

---------------------------------------------------------------------------- 
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СЛАЙД  18 

Благодарю  Вас за  внимание  и  активное  участие! 

 

 

 

 

 

 

 


