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

инструментах и совместно исполняющих 
музыкальное произведение. 



Задачи, которые помогает решить занятие музицированием: 
 

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. 









Одна из разновидностей  

шумового оркестра –  

ансамбль ложкарей  







Методика обучения игре в 

оркестре сходна с методикой 

обучения индивидуальной игре и 

в ансамбле. 

  

Работа  с  детьми  строится  в  3  

этапа: 

-накопление  слушательского  

опыта; 

-  продолжение  знакомства  с  

ДМИ, освоение  приёмов  игры  

при знакомстве  с  

инструментами; 

-разучивание  произведений,  

освоение  игры  в  оркестре. 

1.2.ЭТАПЫ РАБОТЫ  
НАД МУЗЫКАЛЬНЫМИ  

ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ. 



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. 



Книги с фигурной вырубкой  
и звуковым модулем 

Напольное  пианино 

Пазл  музыкальный 
  («Лесной  оркестр») Электронный  плакат  

 серии  «Знаток»  

Гибкая клавиатура 

Детский музыкальный коврик 
"Супер барабаны" 

 
 

Музыкальный коврик  
"Музыкальный оркестр  

2 в 1" 



Нетрадиционные  виды  детского  оркестра 



1) Кот играет на баяне,  

Зайка наш — на барабане.  

Ну а мишка — на трубе  

Поиграть спешит тебе.  

Если станешь помогать,  

Будем вместе мы играть.  

 

 2)Дали мы Антошке 

Веселую гармошку. 

Взял наш Петя барабан, 

Коле нравится баян. 

На трубе дудит Егор 

– Веселится весь наш двор! 
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