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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Пояснительная записка
Игра на музыкальных инструментах – это один из видов детской
деятельности, которая чрезвычайно привлекает дошкольников. В ее
процессе совершенствуются эстетическое восприятие и чувства ребенка,
развиваются

такие

концентрация

волевые

внимания.

качества

Игра

в

как выдержка,

ансамбле

вносит

настойчивость,
разнообразие

в

музыкальное воспитание, помогает развитию музыкальной памяти, ритма,
тембрового восприятия, выработке исполнительских навыков, прививает
любовь

к

коллективному

музицированию,

стимулирует

творческую

инициативу.
Игра на ложках позволяет активно влиять на развитие координации
движений

и

быстроты

реакций,

а

также

тонкой

моторики

при

музицировании. Осознанные действия при музицировании координируют
работу мозга и мышц, полученные навыки и ощущения закрепляются в
памяти, создавая предпосылки к быстрому освоению других музыкальных
инструментов. Доступность народных инструментов, привлекательность и
легкость игры на них в ансамбле принесет детям радость, создаст
предпосылки для дальнейших занятий музыкой, сформирует интерес к
познанию мира музыки в разных его проявлениях.
Игра в оркестре стимулирует более быстрое развитие музыкальных
способностей и обогащает музыкальные впечатления дошкольников:


повышает ответственность каждого ребенка за правильное

исполнение своей партии,


помогает преодолевать неуверенность, робость,



сплачивает детский коллектив.

В процессе игры ярко проявляются индивидуальные черты каждого
исполнителя:

наличие

воли,

сосредоточенности,

совершенствуются музыкальные способности.

эмоциональности,

Обучаясь игре на музыкальных инструментах, дети открывают для себя
удивительный мир музыкальных звуков. Это прекрасное средство для
развития воображения и внутреннего духовного мира ребенка.
Программа разработана на основании нормативно-правовых документов:
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», на основе Федерального государственного
образовательного

стандарта

дошкольного

образования

(приказ

Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 №21153), приказ министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2013 №21014 «Об

утверждении

порядка организации осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования»;
 СанПиН 2.4.1.30049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных

организаций

«Постановление

главного

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая
2013г. №26;
 Примерная

основная

образовательная

программа

дошкольного

образования «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой (2015г); Парциальная программа:

«Элементарное

музицирование с дошкольниками» Т.Тютюнникова.
Данная программа в соответствии со стоящими перед ней задачами и с
учетом специфики дошкольного возраста подразумевает использование
следующих

образовательных

личностно-ориентированного

технологий:

развивающего

взаимодействия,

обучения,

здоровьесберегающих

технологий.
Цель программы: обогащение духовной культуры детей через игру на
русских музыкальных инструментах.

Задачи:
 Обучение основам техники игры на ложках и других народных
инструментах.
 Способствование созданию условий для творческого самовыражения
ребенка, учитывая его индивидуальные возможности.
 Формирование

целеустремленности,

развитие

чувства

ансамбля,

ответственности, дисциплинированности.
 Развитие творческой активности, художественного вкуса, приобщение
к самостоятельному осмысленному музицированию.
 Приобщение детей к русской национальной культуре.

При осуществлении педагогического процесса учитываются следующие
принципы:
 Принцип комфортности (создание обстановки, в которой ребенок
чувствует себя комфортно; без принуждения к действию возможность
освоиться и захотеть принять участие в деятельности);
 Принцип

последовательности

(предусматривает

усложнение

поставленных задач);
 Принцип

партнерства

(взаимодействие

с

ребенком

как

с

партнером);
 Принцип положительной оценки (положительная оценка всех
начинаний ребенка как успешных, так и неуспешных);
 Принцип паритета (любое предложение ребенка должно быть
зафиксировано и использовано).
Актуальность

программы обусловлена тем, что ритмическая

деятельность обогащает восприятие ребенка, способствует развитию
музыкальности,

оказывает

влияние

на

формирование

различных

психических функций, ритмические упражнения благотворно действуют на
их общее развитие. В настоящее время недостаточно уделяется должного
значения развитию чувства ритма, игре на музыкальных инструментах. А

ведь

игра

на

деятельности,

инструменте
развивает

способствует

пластические

и

организации
физические

творческой
возможности,

координации движения рук, корпуса, ног, головы, что способствуют
укреплению

физических

возможностей

ребенка.

Игра

в

оркестре

стимулирует более быстрое развитие музыкальных способностей и
обогащает музыкальные впечатления дошкольников.
Новизной

программы является то, что она имеет инновационный

характер. В системе работы практикуется создание ритмических и
музыкальных композиций, как по предложению педагога, так и самими
детьми. Это способствует повышению их личностной самооценки,
интеллектуальному развитию, формированию осознанного отношения к
музыкальной деятельности и инструментальному творчеству.
Педагогическая

целесообразность

программы

в

том,

что

информационное пространство значительно расширяет детский кругозор,
развивает познавательный интерес, но неспособно в полном объеме
удовлетворить

духовные

индивидуальность.

Чтобы

потребности
помочь

детям

и
войти

раскрыть
в

мир

детскую
музыки

и

способствовать усвоению музыкальных знаний в игровой практике,
целесообразно использовать «элементарное музицирование» как систему
музыкального воспитания дошкольников (Карл Орф).

Особенности художественно – эстетического развития детей
старшего дошкольного возраста в музыкальной деятельности
Дошкольное детство – пора наиболее оптимального приобщения
ребенка к миру прекрасного. Способности

старшего дошкольника

развиваются в процессе активной музыкальной деятельности. На основе
полученных музыкальных знаний они способны не только ответить на
заданный вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать музыкальное
произведение,

услышать,

какими

музыкальными

инструментами

оно

исполнено, напеть его мелодию и даже ритмично наиграть. Дети в этом
возрасте способны к целостному и осознанному восприятию музыкального
образа. В области эмоций к старшему дошкольному возрасту происходит
стремление к более выраженным эмоциональным реакциям. Формируется
восприятие высоты звука, ритма, тембра, динамики. К 6-7 годам у ребенка
формируется
музыкального

устойчивый
вкуса,

а

интерес
в

к

области

музыке,

появляются

исполнительской

задатки

деятельности

формируются самостоятельные творческие проявления.
6-7 летние дети способны прослушивать относительно крупные
музыкальные произведения, вслушиваться в интонационные ходы и
ритмические особенности, осознавать характер музыки, выявлять комплекс
средств музыкальной выразительности, поскольку у большинства из них в
этот период интенсивно развивается музыкальное воображение и мышление.
Ребёнок способен анализировать музыкальное произведение, сравнивать,
выделять, обобщать отдельные особенности музыкального языка и речи. Он
может осваивать элементы музыкальной грамоты, имеет желание получать
новые знания, поскольку в этом возрасте дети очень любознательны. К этому
возрасту у дошкольника достаточно развит психологический механизм
восприятия музыки: эмоциональная отзывчивость, музыкальный слух,
память, музыкальное мышление, как обобщённое качество музыкального
восприятия, способность к творчеству. Поэтому, этим и объясняется
успешность детей к восприятию музыки.

Кроме

того,

при

системном

подходе

к

педагогическому

процессу

музыкального образования у большинства детей уже сформированы
музыкально – сенсорные способности, так как к 7 годам достигает
определённой

степени

зрелости

функция

анализаторов

(слух).

Это

объясняется, с одной стороны, улучшением работы мозговых центров, а с
другой – постоянным упражнением органов слуха.
С большой охотой дети играют в оркестре, могут самостоятельно (с
косвенной помощью взрослого) разбираться и обсуждать партитуру пьес для
оркестра, рассуждать о последовательности включения в исполнении
различных групп инструментов. Дети способны распознавать мелодические и
ритмические особенности простых по музыкальной ткани пьес, проявлять
усердие при освоении музыкального произведения, получают огромное
удовольствие, испытывают чувство гордости от выразительной и слаженной
игры в оркестре. Дошкольники с радостью импровизируют на знакомых
инструментах, вслушиваясь в мелодию, однако подбирать на слух могут
лишь музыкально одарённые.

Планируемые результаты
На завершении обучения предполагается, что дети:
•

ритмично передают заданный ритм;

•

владеют

простейшими

приемами

игры

на

ложках

и

других

музыкальных инструментах;
•

чувствуют и воспроизводят метрическую пульсацию в произведениях;

•

играют в разных темпах, с разной динамикой;

•

играют ритмические рисунки с акцентом и паузой;

•

играют ритмично, чувствуют смену частей, музыкальных фраз;

•

легко непринужденно сочетают игру на музыкальных инструментах с

движением;
•

играют в ансамбле соблюдая ритм;

•

применяют в ансамбле практические навыки игры на 2-х, ложках;

•

своевременно начинают и заканчивают игру в ансамбле;

•

создают творческие музыкально – инструментальные композиции.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Содержание деятельности
Деятельность ансамбля «Ложкари

Знакомство с народным
фольклором

Музыкальнодидактические игры

1 этап
Слушание народной
музыки

2 этап
Освоение техники игры
на народных
музыкальных
инструментах
3 этап

Совершенствование игры на
народных музыкальных
инструментах

Знакомство с
народными
музыкальными
инструментами
Работа над ритмом,
игра ансамблем

Выступление
ансамбля

Деятельность музыкального руководителя
Работа с детьми
Деятельность в рамках Демонстрация умений и
Участие в конкурсах,
рабочей программы
навыков на
фестивалях, концертах
«Ложкари»
праздничных и
различного уровня
досуговых
мероприятиях
Сотрудничество с педагогами ДОУ и социальными партнерами
Мастер-классы
Концерты
Распространение опыта
Взаимодействие с родителями
ИнформационноУчастие в родительских
Совместные
просветительская работа
собраниях
праздничные и
досуговые мероприятия

Педагогические условия, необходимые для успешного развития
музыкально-ритмического творчества детей
1. Развитие интереса к игре на музыкальных инструментах
2. Целенаправленное, систематизированное использование бесед о
музыке,

музыкальных

инструментах,

инструментов

и

народном

музыкальном

творчестве
3. Подбор

приемов

игры

для

определенных

музыкальных произведений
4. Сочетание коллективных и индивидуальных форм работы
5. Введение игровых элементов, дидактических игр
Формы работы
Групповая: работа со всем ансамблем (запоминание приемов игры, их
чередование, смена инструментов во время игры, слаженность в игре)
Индивидуальная: работа с одним ребенком над разучиванием партии игры
на каком-либо инструменте
Методы работы
Наглядно-слуховой, наглядно-зрительный: показ иллюстрации инструмента
и прослушивание его в записи
Словесный: беседы о народной песне, о музыкальных инструментах, о
русском народном музыкальном творчестве
Практический: игра в ансамбле, разучивание музыкальных композиций

Срок реализации программы – год. Итоги освоения детьми программы
подводятся диагностическим исследованием.

Практических
часов

Тема и направление работы

Теоретических
часов

Учебно-тематический план

Ознакомление с инструментами, посадкой,
положением рук и ног при игре на них, положением
инструментов в руках, показ приемов
звукоизвлечения

1

2

Знакомство с приемами игры на ложках, находящихся
в двух и одной руке

1

4

Знакомство с терминологией: ансамбль, оркестр,
солист, дирижер, группа инструментов и др.

1

0

Слушание игры оркестра русских народных
инструментов

2

0

Беседа об истоках русских народных песен, их
разновидности

1

0

Знакомство с группами музыкальных инструментов в
оркестре, их звучанием

2

0

Разучивание музыкальных композиций на основе
русских народных песен с чередованием народных
музыкальных инструментов

0

14

Выступление на мероприятиях в ДОУ

0

3

Мониторинг

0

2

Итого

8

25

Современные образовательные технологии,
используемые для реализации программы
Виды технологий
Технология
развивающего
обучения

Использование педагогом
Педагог не сообщает детям готовые знания, а
организует такую их деятельность, в процессе
которой они сами делают для себя
узнают

что-то

новое,

а

затем

открытия,
используют

полученные знания и умения для

решения

жизненных задач.
Педагог организует становление и развитие таких
компонентов
Технология
личностноориентированного
взаимодействия

растущей

коммуникативная
активность,

личности,

компетентность,

интеллектуальные

как:

умственная
способности,

адаптационные возможности, а так же создание
особой,

поддерживающей

предметно-развивающей

личностный
среды.

Для

рост,
этого

используются нетрадиционные виды занятий,
обязательным компонентом которых являются
заранее

спланированные

игровые

моменты,

позволяющие поддержать интерес ребенка к
разным видам деятельности.
Используются педагогом

для всех детей в

Здоровьесберегающие
качестве профилактики утомления; включают в
технологии
себя
элементы
дыхательной
гимнастики,
гимнастики для глаз, пальчиковой и др. в
зависимости от вида занятий.

Способы и направления поддержки
детской инициативы
Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых и детей, ориентированной на интересы и возможности каждого
ребенка, является главным условием развития и поддержки детской
инициативы.
Сферы инициативы
Творческая инициатива

Способы поддержки детской
инициативы
- поддержка спонтанной игры детей, ее

(включенность в сюжетную игру

обогащение, обеспечение игрового

как основную творческую

времени и пространства;

деятельность ребенка, где
развиваются воображение,

- поддержка самостоятельности детей в

творческое мышление)

специфических для них видах
деятельности.

Инициатива как целеполагание

- недирективная помощь детям,

и волевое усилие

поддержка самостоятельности в

(включенность в разные виды

разных видах музыкальной

музыкальной деятельности,

деятельности

требующие усилий по

- создание условий для свободного

преодолению «сопротивления»,

выбора детьми деятельности,

где развиваются произвольность,

участников совместной деятельности,

сосредоточенность на

атрибутов.

выполнении)
Коммуникативная инициатива

- поддержка взрослыми

(включенность ребенка во

положительного, доброжелательного

взаимодействие со сверстниками,

отношения детей друг к другу и их

где развивается эмпатия,

взаимодействие в разных видах

коммуникация)

музыкальной деятельности.
- установление правил поведения и
взаимодействия в разных ситуациях.

Перспективный план работы с детьми

ноябрь

октябрь

сентябрь

Месяц

Практический материал

Теоретический материал

«Давайте знакомиться»
Посадка: положение рук, ног,
корпуса.
Правильное расположение ложек
в двух руках.
Освоение приемов
звукоизвлечения при игре на
ложках в двух руках: «ладушки»,
«коробочка», «отряхни ладошки»,
«блинчики».
Освоение приемов
звукоизвлечения при игре на
бубнах, погремушках,
колокольчиках, треугольниках.

«История создания ложки»
Беседа, показ иллюстраций.
Презентация «История
создания деревянной ложки».

«Веселый перестук»
Расположение ложек в одной
руке.
Освоение приемов
звукоизвлечения при игре на
ложках в одной руке: «зеркальце»,
качели», «маятник», «мячик»,
«лесенка», «горка».
Освоение приемов
звукоизвлечения при игре на
ударно-шумовых инструментах:
трещотках (пластинчатых и
круговых).
«Учимся играя»
Освоение приемов игры на
ложках: «пятерочка».
Освоение приемов игры на
металлофонах и ксилофонах
отдельными ударами и приемом
«глиссандо».

«Русские народные
инструменты.
Клавишные»
Знакомство с русскими
народными инструментами,
историей их создания: гармонь,
баян.
Слушание их звучания в
записи.
Показ слайдов: внешний вид,
инструменты в руках
музыкантов-исполнителей.
«Русские народные
инструменты.
Струнные»
Знакомство с балалайкой,
домрой, гуслями.
Слушание их звучания в
записи.
Показ слайдов: внешний вид,
инструменты в руках
музыкантов-исполнителей.

декабрь
январь
февраль
март

«Мы музыканты»
Закрепление знакомых приемов
игры на ложках.
Освоение приемов игры на
ложках: «дробь», «двоечка».
Совместная игра ансамблем:
ложки и ударно-шумовые
инструменты.

«Русские народные
инструменты.
Духовые»
Знакомство с рожком,
жалейкой, свирелью.
Слушание их звучания в
записи.
Показ слайдов: внешний вид,
инструменты в руках
музыкантов-исполнителей.

«Звонкие, резные, ложки
расписные»
Составление и разучивание
музыкальных композиций.
Работа над точным ритмическим
воспроизведением приемов игры
на ложках. Индивидуальное и
коллективное их исполнение.

«Русская песня-русская
душа»
Беседа о русской народной
песне.
Знакомство с их
разновидностями.
Краткий обзор.

«Покажи свои таланты»
Разучивание музыкальных
композиций.
Работа над «партиями»,
приемами, которые дети
используют при игре.
Выступление.

«Русская песня-русская
душа»
Знакомство с песнямибылинами, календарнообрядовыми, колыбельными
песнями.
Показ слайдов и репродукций
картин с соответствующим
сюжетом.
Слушание этих песен в записи.

«Весло играем – всех потешаем»
Разучивание музыкальных
композиций.
Работа над «партиями»,
приемами, которые дети
используют при игре.
Выступление.

«Русская песня-русская
душа»
Знакомство с трудовыми и
лирическими песнями. Беседа
об их назначении.
Показ слайдов и репродукций
картин с соответствующим
сюжетом.
Слушание этих песен в записи.

апрель
май

«Творческая мастерская»
Разучивание музыкальных
композиций. Творчество детей:
совместные предложения приемов
игры на различных музыкальных
инструментах, которые дети
считают нужными.
Выступление.

«Русская песня-русская
душа»
Знакомство с плясовыми и
хоровыми песнями.
Показ слайдов и репродукций
картин с соответствующим
сюжетом.
Слушание этих песен в записи.

«Мы - ложкари»
Ритмичная слаженная игра
ансамблем.
Выступление.

«Наши познания»
Обзор знаний детей о русских
народных песнях и
инструментах.

мониторинг

Перспективный план работы с родителями

месяц

форма работы

тема

октябрь

Выступление на
родительском
собрании

Цели и задачи деятельности с детьми в рамках
рабочей программы «Ложкари»

ноябрь

Консультация

«Помощь детям в овладении приемами игры
на ложках»

декабрь

Анкетирование

«Интересны ли детям занятия игры в
ансамбле?»

январь

Консультация

«Как развить музыкальные способности
ребенка?»

февраль

март

Работа с родителями по изготовлению костюмов для выступлений

День открытых
дверей

Совместная деятельность взрослых и детей

Работа с родителями по организации выездных выступлений
апрель

май

Родительское
собрание

«Чему мы научились» (презентация)
Результаты диагностирования

Мониторинг качества реализации программы
В представленной системе мониторинга отражены все параметры
развития музыкальной деятельности, интегрирующей творческие линии
развития ребенка - дошкольника.
На начало учебного года проводится диагностическое обследование
детей группы (выявляется уровень развития творческой индивидуальности
детей, их общие параметры развития в музыкальной деятельности),
идентичное обследование проводится и на конец учебного года.
Цель диагностики: выявление умений и навыков игры на русских
народных инструментах.
Метод исследования: наблюдение в процессе деятельности.
Результаты обследования подсчитываются, заносятся в сравнительную
таблицу. Таким образом, выявляется динамика развития детей в музыкальноинструментальной

деятельности.

На

основе

ожидаемых

результатов

реализации программы разработаны критерии качества ее освоения детьми
(диагностическая карта освоения детьми программы). Данные критерии
являются основой итогового обследования, определяющего
освоения детьми программы

уровень

Фамилия, имя
ребенка
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Низкий уровень: (1 балл) знания, умения, навыки не сформированы; итоговая сумма баллов: менее 15
Средний уровень: (2 балла) знания, умения, навыки сформированы частично; итоговая сумма баллов: 15-24
Высокий уровень: (3 балла) знания, умения, навыки полностью сформированы; итоговая сумма баллов: 25-30

к
н

Уровень

Общее количество баллов

Обладает необходимыми артистическими
данными (свободно и уверенно держится
во время выступления

Знает инструменты народного оркестра
наглядно и на слух

Запоминает последовательность приемов
игры в разучиваемом репертуаре, и
чередование своих инструментов при
этом

Играет в ансамбле, прислушиваясь к игре
других

Владеет приемами игры на ложках,
находящихся в двух или одной руке

Владеет различными приемами игры на
шумовых ударных инструментах

Умеет правильно держать ложки в двух и
одной руке

Правильно располагает инструменты в
руках

Правильно воспроизводит ритмический
рисунок

Диагностическая карта освоения детьми программы
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Режим и форма проведения НОД
Одно занятие в неделю во 2-ю половину дня в рамках рабочей программы
Группа

День недели

Время проведения

дети старшего
дошкольного возраста

в соответствии с
расписанием

до 30 минут

Структура занятия:
1.Вводная часть (3-5 мин.)
- определение темы;
- задача мотивации к деятельности.
2.Основная часть (20 мин.)
- объяснение (закрепление) материала;
- организация детской деятельности.
3.Заключительная часть (3 – 5 мин.)
- подведение итогов.

Организация предметно-пространственной среды
Развивающая предметно - пространственная среда в музыкальном зале
имеет свои особенности, связанные со специфической направленностью
раздела «Музыка» образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие».

Организация

окружающего

пространства

должна

давать

возможность каждому ребенку реализовать себя в различных видах
музыкальной

деятельности,

способствовать

развитию

творческих

способностей. Здесь проходят не только занятия с детьми, но и всевозможные
праздники, развлечения и другие мероприятия для детей, сотрудников и
родителей. Поэтому здесь, как и в любом помещении детского сада, крайне
актуальны требования СанПиН и соблюдение правил противопожарной
безопасности. Пространство музыкального зала можно условно разделить на
такие же три зоны: рабочую, спокойную и активную.
Рабочая зона. Рабочая зона всегда подразумевает продуктивную
деятельность,

в

контексте

интеграции

с

другими

образовательными

областями. Имеется стеллаж с музыкальными инструментами, которые
находятся в свободном для детей доступе.
Активная зона. В условиях музыкального зала активной зоной можно
считать достаточно большое свободное пространство для музыкального
движения: дидактические игры для развития чувства ритма, танцевальноритмические упражнения, игровое музыкально-двигательное творчество,
инструментальное творчество и т. д.
Спокойная зона. Спокойную зону в музыкальном зале вполне можно
считать самой важной, самой значимой для музыкального воспитания. Здесь
осуществляются такие важнейшие виды музыкальной деятельности как
восприятие

музыки

основополагающим

и

пение.

видом

Восприятие

деятельности

в

музыки

можно

музыкальном

считать

воспитании

дошкольника. Оборудование спокойной зоны состоит из музыкального
инструмента, пространства, где дети могут сидеть на стульях или стоять,
мольберта, на который можно поставить наглядный материал, стеллажа или
столика, если нужно поставить макет или посадить игрушку, используемую в
игровой ситуации. Здесь же оборудованы стеллажи, обеспечивающие
доступность ребенку, на которых располагаются детские музыкальные
инструменты, соответствующие каждой возрастной группе.
Наличие

мультимедийного

оборудования

дает

неограниченные

возможности в плане интеграции образовательных областей, значительно
обогащает музыкальную деятельность ребенка и облегчает труд музыкального
руководителя

в

соблюдении

принципа

комплексно-тематического

планирования, дает возможность разнообразить музыкально-дидактический
материал, помогает ребенку значительно расширить общий кругозор,
сформировать целостную картину мира.

Материально-техническое обеспечение
Для реализации программы в условиях ДОУ используются:
Наглядно - дидактический материал: иллюстрации и репродукции
картин

к

песенному

народному

творчеству,

иллюстрации

народных

музыкальных инструментов и сюжетных композиций с их использованием,
музыкально – дидактические игры и пособия.
Методическая литература: парциальная программа «Элементарное
музицирование с дошкольниками Т.Тютюнникова
Электронно-программное
мультимедийные

презентации

и
по

техническое
разделам

обеспечение:

программы,

коллекция

необходимых видеофайлов, мультимедийный проектор, компьютер с ПО,
демонстрационный экран.
Наглядно-информационный материал для родителей и педагогов:
консультации, памятки, папки-передвижки, анкеты и др.
Документация: нормативно-правовые

документы,

образовательная

программа ДОУ, перспективный план работы с детьми, план родителями, план
работы с педагогами ДОУ, мониторинг освоения детьми программы
«Ложкари».
Перечень музыкальных инструментов:
Наименование
Металлофоны пластинчатые
Металлофоны трубчатые
Ксилофоны
Бубны
Бубен (тамбурин)
Румба
Маракасы
Трещотки
Колокольчики большие
Колокольчики маленькие
Погремушки
Цитра (гусли)
Ложки (обычные деревянные)
Ложки (маленькие деревянные)
Ложки (большие деревянные)
Барабаны

Кол-во
шт
4
4
4
4
2
4
4
3
6
8
30
3
44
6
2
6

Детские гармошки
Детская арфа
Треугольники
Молоточки

2
1
6
4

Самодельные музыкальные инструменты
Колокольчики пластмассовые
Барабанчики пластмассовые
Шуршалки
Погремушки-маракасы
Погремушки-малютки
Погремушки-шумелки
Плоскостные балалайки

6
5
5
15
12
4
4
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