
 



 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

ансамбля крезей составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.  

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 Конституция РФ, ст. 43, 72. 

 Конвенция о правах ребенка. 

 СанПиН 2.4.1.3049-20 

 Устав МБДОУ «Детский сад № 44 «Сказка» г. Воткинска 

 Образовательная программа, учебный план Учреждения. 

 

Программа рассчитана на проведение работы с детьми в возрасте 6 – 7 лет на 

1 год обучения. Предполагается 36 занятий в год. Занятия проводятся с 

сентября по май, один раз в неделю с группой детей 8-12 человек. 

Состав ансамбля формируется с учётом желания детей и результатов 

диагностики их музыкальных способностей.  

Форма проведения занятий групповая и индивидуальная. 

Продолжительность занятий соответствует возрастным нормам детей. 

Группа Продолжительность 
Количество в 

неделю 

Количество 

в год 

Подготовительная 

к школе группа 
30 мин. 1 36 

 

 

В течение учебного года планируется ряд творческих показов: участие в 

концертных мероприятиях ДОУ, утренниках, конкурсных выступлениях. 

 

 



Актуальность 

Исполнительство на детских музыкальных инструментах - важный вид 

деятельности детей в процессе музыкально-эстетического воспитания в 

дошкольных учреждениях наряду с пением, слушанием музыки, музыкально-

ритмическими движениями. 

   Одной из форм коллективной музыкальной деятельности в детском саду 

является игра в ансамбле. Она стимулирует более быстрое развитие 

музыкальных способностей и обогащает музыкальные впечатления детей; 

повышает ответственность каждого ребенка за правильное исполнение своей 

партии; помогает преодолеть неуверенность, робость; сплачивает детский 

коллектив. Кроме того, игра на удмуртских народных музыкальных 

инструментах, таких как крезь и др. прививает детям любовь к своей родине, 

воспитывает патриотические чувства. 

     Игра в ансамблекрезей способствует не только музыкальному 

развитию детей, но и формированию у них таких важнейших психических 

качеств, как произвольная деятельность, внимание, самостоятельность, 

инициативность.В процессе игры на музыкальных инструментах ярко 

проявляются индивидуальные особенности каждого ребенка: наличие воли, 

эмоциональности, сосредоточенности, развиваются и совершенствуются 

творческие и музыкальные способности.   При совместной игре в 

ансамбле формируются чувство коллективизма, которое опирается на 

личную ответственность за общее дело. 

       Занятия в ансамбле дают позитивные результаты всем без исключения 

детям независимо от того, насколько быстро ребёнок продвигается в своём 

музыкальном развитии. Прежде всего, они приносят удовлетворение в 

эмоциональном плане. Они искренне радуются каждому удачно 

исполненному ими произведению. Большое удовольствие им доставляют 

“публичные” выступления перед сотрудниками детского сада, родителями на 

праздниках и развлечениях, на открытых занятиях перед гостями, 

на концертах. 

        Бесспорна и воспитательная функция ансамбля, поскольку 

коллективное музицирование является одной из форм общения. У детей 

появляется ответственность за правильное исполнение своей партии, 

собранность, сосредоточенность. Ансамбль объединяет детей, воспитывает 

волю, упорство в достижении поставленной задачи, помогает преодолеть 

нерешительность, робость, неуверенность в своих силах и в том числе 

помогает осознать себя частью своей родины. 

        Таким образом, игра на удмуртских народных музыкальных 

инструментах в ансамбле организует детский коллектив, способствует 

развитию музыкальных способностей детей. В ходе обучение игре на 

музыкальных инструментах совершенствуются эстетическое восприятие и 

эстетические чувства ребенка, развиваются мышление и аналитические 

способности дошкольников, а также формируется любовь к своей малой 

родине. 



        Особенностью программы является то, что ведущим видом деятельности 

является игра, которая имеет огромное значение для психического и 

личностного развития ребёнка. 

 

 Цель программы: 

- развитие музыкальных способностей детей старшего дошкольного возраста. 

Формирование музыкальной культуры дошкольника, его личностных качеств 

путем приобщения к игре на удмуртских народных инструментах. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 - Расширять кругозор детей через знакомство с музыкальной культурой, в 

том числе с удмуртским музыкальным фольклором и удмуртскими 

народными музыкальными инструментами; 

   - познакомить с удмуртскими народными музыкальными инструментами и 

приемами игры на них; 

 - исполнять небольшие песенки с постепенным мелодическим движением; 

- исполнять несложный аккомпанемент в виде остинатныхритмоформул; 

- учить слышать сильную и слабую доли, паузы; 

- Закреплять у детей навыки совместной игры, развивать чувство ансамбля; 

Развивающие: 

-способствовать становлению и развитию таких волевых качеств, как 

выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость; 

- развивать у детей чувство уверенности в себе; 

-развивать память и умение сконцентрировать внимание; 

- развивать мышление, аналитические способности; 

-развивать мускулатуру и мелкую моторику пальцев рук; 

-способствовать координации   двигательных   функций   организма; 

- развивать чувство ритма, тембровый слух, ассоциативное мышление и 

воображение, творческие способности и музыкальный вкус; 

Воспитательные: 

- воспитание эстетического вкуса, любви к искусству, к родному краю и 

музыкальной культуре удмуртского народа; 

-воспитание патриотических чувств; 

- воспитание культуры поведения во время занятий, культурно-досуговой и 

концертной деятельности; 



- формировать у детей коммуникативные навыки, чувство коллективизма и 

ответственности, эмоциональную отзывчивость. 

Основополагающие принципы программы: 

 Принцип полноты и целостности музыкального образования детей; 

 Принцип деятельностного подхода; 

 Принцип культуросообразности; 

 Принцип последовательности; 

 Принцип системности; 

 Принцип интеграции; 

 Принцип развивающего обучения; 

 Принцип гуманизации; 

 Принцип сотрудничества; 

 Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях 

детского сада и семьи. 

 Формы реализации программы: 

 Коллективная работа; 

 Индивидуальная работа; 

 Беседа; 

 Игра; 

 Концертные выступления; 

 Праздники 

 Участие в творческих конкурсах; 

Методы и приемы: 

 Словесный 

 Практический 

 Наглядный 

 Работа с книгой 

 Видеометод 

 Проблемный 

 Метод формирования сознания (рассказ, беседа) 

 Упражнения, направленные на освоение правильной техники игры на 

музыкальных инструментах; 

 Игра на детских музыкальных инструментах; 

 Музыкально-дидактические игры и упражнения. 

Взаимосвязь с образовательными областями 

«Физическое развитие» Способствует развитию мускулатуры, мелкой 



моторики пальцев рук. 

«Познавательное 

развитие» 

Расширение кругозора детей в области музыки; 

формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества. Знакомство с 

культурой родного края. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Привить детям любовь к музыке, в том числе к 

удмуртскому фольклору, воспитывать 

художественный вкус. Формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей 

действительности; развитие детского творчества. 

«Речевое развитие» Развитие речи посредством знакомства с удмуртским 

языком(сказки, загадки, стихи), развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми,  

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

Формирование такого качества, как толерантность, 

творческой и социальной активности. 

 

 

 

                                               Учебный план. 
 

Месяц Название разделов Всего 

часов 

Теория Практика Формы контроля 

Сентябрь «Как землю сотворили»  4      1        3 Наблюдение 

Октябрь «Спор  ветра с дождем» 4      1        3    Наблюдение 

Ноябрь «Кто сильнее» 4      1        3  Наблюдение 

Декабрь «Как мельник перехитрил 

вумурта» 

4      1        3  Наблюдение 

Январь «Сирота и вумурт» 4      1        3  Наблюдение 

Февраль «Ветряной дух и вумурт» 4      1        3  Наблюдение 

Март «Жена тэлькузё и девочки» 4      1        3  Наблюдение 

Апрель «Как кошка оказалась с 

человеком» 

4  1 3  Наблюдение 

Май «Заяц и лягушка» 4 1 3  Наблюдение 

 Итого 36    

 

Занятия планируются по темам. Одна тема проходит на 4 занятиях. 

Этапы работы занятия 

Этапы Содержание занятия.  



1 занятие 1. Прочитать сказку. 

2.  Беседа по содержанию сказки. 

3.  Повторить главных героев сказки. 

4. Познакомить с инструментом крезь. 

5. Показать и послушать изменения звучания струн крезя. 

6. Показать технику игры на инструменте. 

7.  Озвучить главных действующих героев на инструменте в разных 

регистрах. 

2 Занятие 1. Прочитать сказку ещё раз, но когда дети слышат имена 

главных героев, нужно озвучить на крезе. 

2. Работа над звукоизвлечением. 

3. Отгадать загадку 

4. Послушать песенку. 

5. Прохлопать ритм. 

6. Выложить ритм песенки. 

7. Пропеть и прохлопать песенку. 

 

3 занятие 1. Рассказать сказку по желанию детей, не называя действующих 

лиц, а извлекать вместо них звуки на крезе (звуковые 

характеристики). 

2. Вспомнить песенку. Прохлопать ритм. 

3. Показать какой техникой можно сыграть песенку на крезе. 

4 занятие 1. Рассказать сказку друг другу сказку с озвучиванием имен 

главных героев. 

2. Угадать песенку по мелодии. 

3. Выложить ритм песенки. 

4. Работа над техникой игры песенки. 

5. Поиграть от разных звуков. 

 

 

 

Ожидаемые результаты и способы проверки. 

Результат Способы проверки 

В области музыки 



Дети должны знать:  

- основные названия инструментов 

народного оркестра; 

- внешний вид инструмента; 

- различать звук в звучании 

оркестра. 

Беседа. 

Дети должны уметь: 

- иметь навык правильного 

звукоизвлечения; 

-играть в ансамбле: своевременно 

вступать и заканчивать игру; 

- передавать правильно 

ритмический рисунок; 

- пользоваться музыкальными 

инструментами, бережно 

относиться к ним. 

Анализ игры индивидуальной и в 

ансамбле. 

 

 

Формы подведения итогов – выступление на концертах, праздниках в 

детском саду. 

 

 

 

 

 

 

 

Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение: 

 Светлое помещение с естественным освещением Музей  истории и 

культуры «Удмуртская изба» 



 Столы и стулья для детей 

 Мольберт 

 Аудиозаписи произведений. 

 Наглядные пособия 

 Магнитофон. 

 Игрушки 

 Крези 

 Шуланы, металлофоны, колокольчики и др. удмуртские народные 

инструменты 

 Баян 

 

Методическое обеспечение программы. 

 Трофимов С.С. «Я золотые гусли взял» 

 Учебно-наглядные пособия 

 Сборники песен, попевок 

 Музыкально-дидактические игры 

 Сборник удмуртских сказкок, загадок и пословиц. 

 

Кадровое обеспечение: 

 Музыкальный руководитель. 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы. 

Практические диагностические тесты 

1. Диагностика чувства темпа и метроритма 

Игра-тест на выявление уровня развития чувства метра "Настоящий 

музыкант" 



Тест позволяет определить реактивно-метрические способности. Все задания 

предъявляются в размере 4/4 в умеренном темпе в объёме четырёх тактов. 

Игра предполагает вовлечение ребёнка в исполнение на музыкальных 

инструментах, например на фортепиано (возможно, на металлофоне), 

простой мелодии. 

Цель: выявление уровня развития чувства темпа и метрической моторной 

регуляции в соответствии с изменяющимся темпом. Если ребёнок 

соглашается поиграть на инструменте (необходимо создать 

доброжелательную атмосферу), ему предлагается следующая инструкция: 

"Давай сначала выберем, какую музыку мы будем исполнять (называется ряд 

простых детских песенок)". После определения ребёнком понравившегося 

ему произведения (например, "В траве сидел кузнечик" в ля-миноре) ребёнок 

двумя руками равномерно чередует исполнение звуков ми третьей и ми 

четвёртой октавы. После пробы своей "партии" ребёнок играет "вступление" 

(два такта), а затем к игре подключается педагог (он исполняет мелодию с 

аккомпанементом). Педагогу рекомендуется мелодию завершить, даже если 

ребёнок остановился или ошибся. Обязательно следует похвалить ребёнка за 

исполнение песенки. В случае правильного исполнения мелодии в 

умеренном темпе, ребёнку далее предлагается сыграть про "шаловливого 

кузнечика" в быстром темпе (80-90 ударов в минуту), и про "ленивого 

кузнечика" в медленном темпе (50-60 ударов). После успешного исполнения 

необходимо "посадить кузнечика в поезд" и прокатить его с ускорением и 

замедлением. 

Критерии оценки: адекватное исполнение ребёнком своей партии в 

умеренном, быстром и медленном темпах, а также с ускорением и 

замедлением фиксируется как высокий уровень темпо-метрической 

регуляции; адекватное исполнение всех восьми тактов только в двух темпах 

(например, умеренном и быстром или умеренном и медленном) 

соответствует среднему, нормативному уровню развития чувства темпа; 

ситуативно-сбивчивое, но завершённое исполнение песенки только в 

умеренном темпе (допускаются метрические ошибки в 2-4 тактах) 

показывают слабый уровень двигательного опыта моторной регуляции; 

сбивчивое и незавершённое ребёнком исполнение - низкий уровень. 

Тест - игра на изучение чувства ритма "Ладошки" 

Цель: выявление уровня сформированности метроритмической способности. 

Стимулирующий материал 

1. Детская песня "Дин-дон" 2. Детская песня "Петушок" 3. М. Красев 

"Ёлочка" 

Педагог предлагает ребёнку спеть песню и одновременно прохлопать в 

ладоши её метрический рисунок. Затем ребёнку предлагается "спрятать" 

голос и "спеть" одними ладошками. 

Критерии оценки: точное, безошибочное воспроизведение метрического 

рисунка одними ладошками на протяжении всех 8 тактов - высокий уровень; 



воспроизведение метра с одним-двумя метрическими нарушениями и с 

некоторой помощью голоса (пропевание шёпотом) - средний уровень; 

адекватное метрическое исполнение с пением 4 - 5 тактов - слабый уровень 

неровное, сбивчивое метрическое исполнение и при помощи голоса - низкий 

уровень. 

2. Диагностика звуковысотного чувства (мелодического и 

гармонического слуха) "Гармонические загадки" 

Цель: выявить степень развития гармонического слуха, т.е. способности 

определять количество звуков в интервалах и аккордах, а также характер 

звучания в ладовых созвучиях. 

Педагог исполняет созвучие (интервал или аккорд) и затем предлагает 

ребёнку отгадать сколько звуков "спряталось" в нём, а также определить как 

звучит созвучие: весело или грустно. Следует исполнить 10 созвучий. 

Критерии оценки: слабый уровень - угадано ребёнком 1-3 созвучия средний 

уровень - угадано ребёнком 4-7 созвучий высокий уровень - угадано 

ребёнком 8-10 созвучий 

"Повтори мелодию" 

Цель: определить уровень развития произвольных слухо-моторных 

представлений инструментального типа, т.е. возможности подбирать по 

слуху на инструменте (крезе, металлофоне) мелодический образец. 

Стимулирующий материал могут составить простые попевки или песенки. 

Ребёнку предлагается: спеть любую известную ему песенку; повторить 

голосом мелодию, сыгранную педагогом на инструменте; подобрать по слуху 

на инструменте предложенную мелодию. 

Критерии оценки: слабый уровень - последовательное исполнение звуков 

вверх или вниз по направлению к тоническому звуку в диапазоне терции; 

средний уровень - опевание тоники и последовательное исполнение 

тетрахорда (вверх - вниз по направлению к тонике) в удобном для ребёнка 

диапазоне; высокий уровень - опевание, последовательное и скачкообразное 

(на кварту, квинту, малую или большую сексты) исполнение мелодических 

линий в диапазоне октавы и более. 

 

 

3. Диагностика чувства тембра Тест - игра "Тембровые прятки" 

Цель: выявление уровня развития тембрового слуха по показателю 

адекватно дифференцированного определения инструментального или 

вокального звучания одной и той же мелодии. Стимулирующий материал 

составляет аудиозапись музыкального фрагмента в исполнении струнных 

смычковых инструментов; деревянных духовых инструментов; медных 

духовых инструментов; фортепиано; оркестра; народных инструментов 

(крезь, шулан, ложки и тд.). Ребёнку предлагается прослушать аудиозапись 



музыкального фрагмента в различных исполнениях и определить тембровое 

звучание музыки. 

Критерии оценки: низкий уровень развития тембрового чувства - 

адекватное определение только однородных тембров; средний уровень - 

адекватное определение однородных тембров и смешанных тембров; 

высокий уровень - адекватное определение различных тембровых 

соотношений в исполнении предъявленного музыкального фрагмента. 

4. Диагностика динамического чувства 

Тест - игра "Мы поедем в "Громко-тихо" 

Цель: определение способности адекватной аудиально-моторной реакции на 

динамические изменения (силу выражения) инструментального и вокально- 

инструментального стимула. Стимулирующий материал: Барабан или бубен; 

фрагменты музыкальных пьес: Х.Вольфарт "Маленький барабанщик"; 

К.Лонгшамп- Друшкевичова "Марш дошкольников". 

Ребёнку предлагается поиграть в "громко-тихо". Педагог играет на 

фортепиано, а ребёнок - на бубне или барабане. Ребёнку предлагается играть 

так, как играет педагог: громко или тихо. Адекватное исполнение 

контрастной динамики "форте-пиано" оценивается в 1 балл. Затем педагог 

исполняет музыкальный фрагмент так, чтобы звучание музыки то 

усиливалось, то ослаблялось; ребёнку предлагается повторить динамику 

звучания на барабане или бубне. Адекватное динамическое исполнение 

"крещендо" и "диминуэндо" оценивается в 2 балла; всего - 4 балла. 

Критерии оценки: слабый уровень динамического чувства - 1 балл; средний 

уровень - 2-3 балла; высокий уровень - 4-5 баллов. 

5. Диагностика чувства музыкальной формы 

Тест-игра "Незавершённая мелодия" 

Цель: выявить уровень развития чувства завершённости (целостности) 

музыкальной мысли. Стимулирующий материал подбирается педагогом 

самостоятельно. Ребёнку предлагается прослушать несколько мелодий и 

определить, какие из них прозвучали полностью, а какие "спрятались" 

раньше времени. Стимулирующий материал строится в следующем порядке: 

1-я мелодия - не доигрывается последний такт; 2-я мелодия - доигрывается 

до конца; 3-я мелодия - не доигрывается последняя фраза мелодии; 4-я 

мелодия - прерывается на середине второй фразы (из четырёх); 5-я мелодия - 

доигрывается до конца. 

Критерии оценки: слабый уровень - правильно определены 1-2 пункты; 

средний уровень - правильно определены 3-4 пункты; высокий уровень - 

правильно определены все 5 пунктов. 

6. Диагностика эмоциональной отзывчивости на музыку 

Тест "Музыкальная палитра" 



Цель: изучение способности к эмоциональной отзывчивости на 

музыку.Стимулирующий материал: музыкальные пьесы из "Детского 

альбома" П.И.Чайковского: 1. "Утреннее размышление" 2. "Сладкая грёза" 3. 

"Баба-Яга" 4. "Болезнь куклы" 5. "Игра в лошадки" 

Ребёнку предлагается прослушать данные музыкальные пьесы и попробовать 

определить, какое настроение у него вызывает каждая из них, какие образы 

представляются во время звучания музыки. 1-й (вербальный) вариант 

задания: подобрать слова, подходящие ребёнку для выражения его 

переживания музыки; 2-й (невербально-художественный) вариант задания: 

ребёнку предлагается нарисовать образы, картинки, которые ему 

представляются во время прослушивания музыки; 3-й (невербально-

двигательный) вариант задания: ребёнку предлагается двигаться под музыку 

так, как ему это представляется во время звучания музыкального фрагмента. 

Критерии оценки: низкий уровень эмоционально-образного осмысления 

характеризуется уклонением (фактическим отказом) ребёнка от проекции 

своих состояний или его неспособностью в ситуации музыкального 

воздействия даже на простейшее самовыражение своих впечатлений, 

мыслеобразов, настроений в невербально-художественной, двигательной или 

вербальной форме. К этому же уровню относятся и неконгруэнтные формы 

самовыражения ребёнка в ситуации музыкального стимулирования его 

эмоционального опыта; 

средний (нормативный) уровень развития эмоциональной отзывчивости 

характеризуется способностью к конгруэнтно репродуктивной форме 

отображения уже имеющегося опыта переживаний, состояний, 

мыслеобразов, вызванных воздействием музыкального фрагмента; 

соответствующей изобразительной и вербальной характеристикой ребёнком 

своих переживаний и мыслеобразов основного содержания музыки (без 

особых детализаций своего отображения); 

высокий уровень эмоциональной отзывчивости характеризуется 

конгруэнтной характеристикой осмысления эмоционально-образного 

содержания музыки. Креативность самовыражения ребёнка в 

изобразительной, двигательной и словесной форме проявляется в следующих 

особенностях формы самовыражения: оригинальность (необычность, 

новизна) отображения мыслеобраза, идеи; детализация (разработанность) 

своей идеи или образа; беглость порождения идей, т.е. способность 

порождать большое количество новых, но адекватных музыкальному 

воздействию мыслеобразов; гибкость, т.е. различность типов, видов, 

категорий идей и мыслеобразов на один музыкальный материал. 

7. Диагностика когнитивного, операционального и мотивационного 

компонентов музыкально-эстетических вкусов детей 

Выявить уровень когнитивного компонента музыкально-эстетических 

ориентаций ребёнка можно с помощью краткой беседы-анкеты. 

Примерные вопросы анкеты. 



Ты любишь музыку? 

Нравится ли тебе играть на музыкальных инструментах? 

Какую музыку тебе нравится слушать? 

Где ты чаще слушаешь музыку - в концертном зале или дома по телевидению 

и радио? 

Что ты больше любишь - петь, рисовать или танцевать под музыку? 

Приходилось ли тебе исполнять музыку на каком-либо инструменте? Каком? 

Нравятся ли тебе телевизионные музыкальные передачи? Если, да, то, какие? 

Слушаешь ли ты какую-нибудь музыкальную радиопрограмму? 

Какие исполнители (певцы, музыканты) тебе особенно нравятся и почему? 

Критерии оценки уровня когнитивного компонента музыкально-

эстетической направленности ответов ребёнка: низкий уровень развития 

когнитивного компонента музыкальных предпочтений, вкусов 

характеризуется отсутствием или слабо выраженным интересом к 

музыкальным видам деятельности; 

средний уровень - выражается в наличии интереса к музыке, но с явным 

предпочтением развлекательной направленности музыкальных жанров 

(конкретных произведений), вне ориентации на высокохудожественные, 

классические эталоны музыки; 

высокий уровень - ярко проявленный демонстрируемый интерес к 

музыкальным видам деятельности и разножанровой направленности (по 

названным ребёнком произведениям - как эстрадно-развлекательных, так и 

классических жанров). 

Тест "Музыкальный магазин" 

Цель: изучение практико-ориентированных предпочтений, реального выбора 

музыкальных ориентаций, характеризующих музыкальные вкусы 

(поведенческие реакции) личности. 

Стимулирующий материал: фрагменты аудиозаписи музыкальных 

произведений различных жанров и направлений: народная вокально-хоровая 

музыка; народная инструментальная музыка; народная вокально-

инструментальная музыка; классическая вокально-хоровая музыка; 

классическая инструментально-симфоническая музыка; классическая 

вокально-инструментальная музыка; современная классика авангардного 

направления; современная развлекательная музыка; духовная музыка. 

Ребёнку предлагается выбрать в музыкальном магазине понравившуюся 

музыку. Выбирать можно любое количество музыкальных записей. 

Критерии оценки: низкий уровень музыкально-эстетических вкусов 

характеризуется выбором лишь развлекательных образцов музыкального 

искусства; 



средний уровень - выбор двух образцов различных направлений 

музыкального творчества; высокий уровень - проявление интереса к трём (и 

более) различным музыкальным направлениям (жанрам) с предпочтением 

классических произведений. 

8. Изучение мотивационного компонента музыкальных вкусов 

ребёнка 

Тест "Хочу дослушать" 

Данный тест предполагает естественную ситуацию слушания музыки на 

музыкальных занятиях с детьми. В качестве стимулирующего материала 

предлагается набор разнохарактерных фрагментов музыкальных 

произведений. 

Диагностической такая ситуация становится в случае, если педагог 

намеренно прерывает музыку на кульминационном моменте её звучания. 

Ситуация незавершённости музыкальной формы (образа) вызывает у детей с 

высокой мотивационной направленностью на музыкальную деятельность 

ярко выраженную реакцию-просьбу завершения прослушиваемой музыки. 

Поэтому после остановки музыки на кульминации педагог обращается к 

детям с вопросом: будем ли дослушивать музыку до конца или достаточно 

того, что уже прозвучало? Признаки, по которым оценивается уровень 

мотивационной направленности, следующие: проявленная потребность в 

завершении музыкального фрагмента оценивается как мотивационная 

готовность ребёнка к развитию своих музыкальных способностей; 

индифферентное или отрицательное отношение (т.е. отказ от завершения 

прослушивания) интерпретируется как несформированная мотивация 

музыкальной деятельности 

Итоговые показатели уровней развития структурных компонентов 

музыкальных способностей желательно заносить в специальную 

индивидуальную карту "Диагностический конструктор" с помощью которой 

педагог может не только наглядно представить себе как слабые стороны 

музыкальности и личностной ориентации ребёнка (что и должно явиться в 

дальнейшем основой для конкретизации педагогических задач в музыкально-

эстетическом развитии ребёнка), так и "сильные" структурные 

характеристики его музыкальности, способные служить опорой в построении 

эффективной педагогической работы в развитии личности ребёнка. 

Диагностический конструктор музыкальных способностей ребёнка 

(на учебный год) 

Уровень 

развития 
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Программа воспитания.          

                   Характеристика творческого объединения. 

         В наше время стала очевидной необходимость возвращения в жизнь 

современного общества духовно-нравственных традиций нашего народа, а 

фольклор - это чуть ли не единственная возможность спасти человека от 

бездуховности, от внутренней пустоты. Именно фольклор помогает 

обогатить внутренний мир ребенка, способствует становлению его личности 

и всестороннему развитию, посредством фольклора развиваются его 



нравственные качества, формируется эмоционально-положительное 

отношение к окружающему миру. 

Сейчас уже многие дошкольные учреждения в своей работе опираются на 

национальное искусство, в частности музыкальный фольклор, изначально 

несущий в себе нравственность, эстетику, элементы народной мудрости, 

народной педагогики. 

Наш детский сад работает в экспериментальном режиме; две группы 

являются базовой площадкой по изучению истории, культуры иязыка 

удмуртского народа, на основе парциальной программы 

«Жильыртисошмессин» («Журчащий родник»). Поэтому, наряду с основной 

программой («Ладушки» И.Каплунова, И.Новоскольцева) музыкальное 

воспитание выстраивается на материале удмуртского музыкального 

фольклора - это обрядово-календарные песни, попевки, игры, хороводы, игра 

на народных инструментах. Кроме того, организуются и проводятся 

праздники, в ходе которых дети знакомятся с удмуртскими народными 

традициями, обрядами и играми. 

      Результатом такой работы явилось следующее: дети из групп по 

изучению удмуртской культуры более эмоциональные, активные, 

доброжелательные, артистичные. Они уверенно и свободно ведут себя в 

социуме, и кроме того ежегодно принимают участие в различных 

мероприятиях городского и республиканского уровня. Наши воспитанники с 

удовольствием и гордостью выступают на большой сцене, свободно 

общаются друг с другом и со всеми участниками праздников и фестивалей, с 

достоинством показывают знания удмуртского языка, интерес к удмуртским 

традициям, проявляют любовь и уважение к своему родному краю. 

           Исходя из вышеперечисленного возникла необходимость создания в 

нашем детском саду ансамбля крезей, чтобы иметь возможность более 

углубленно изучать музыкальную культуру удмуртского народа, исполнять 

музыкальные произведения на более высоком уровне на праздниках, 



концертах и воспитать патриотов своей родины, уважающих свой народ и его 

традиции.  

          Создавая ансамбль крезей, мы ставим перед собой следующую     

цель  воспитания: создание условий для самоопределения и социализации 

детей дошкольного возраста на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Воспитание личности ребенка происходит только в процессе 

вовлечения его в социально значимую деятельность. В деятельности ребенок 

получает социальные знания, у него развивается позитивное отношение к 

общественным ценностям, приобретается опыт участия в социально важных 

делах. 

Принимая во внимание цель и воспитания, мы определили 

конкретные задачи: 

1. Воспитывать чувство патриотизма, прививать любовь к малой и 

большой родине. 

2.   Способствовать воспитанию эмоционально-ценностного отношения, 

чувства гордости и сопричастности к родному дому, семье, своей 

родине. 

3. Учить толерантному отношению к людям разных национальностей. 

4. Поддерживать традиции дошкольного учреждения в проведении 

социально значимых образовательных и досуговых мероприятий. 

5. Способствовать развитию коммуникативных способностей детей как в 

детском коллективе, так и в социуме. 

6. Приобщать к традициям, истории и культуре своего народа и родного 

края в процессе обучения игре на удмуртских народны музыкальных 

инструментах, в частности крезях. 

7. Организовать конструктивное взаимодействие педагогов детского сада 

и семьи по воспитанию ребенка дошкольного возраста. 

 Планируемые результаты. 



      При достижении поставленной цели и задач воспитания у дошкольников: 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного 

развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового 

и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов; 

 воспитание патриотических чувств, любви к родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных 

видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры 

народов России, умения общаться с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

установление партнерских взаимоотношений с семьей. 

 

                                  Работа с коллективом обучающихся. 

          Работа с занимающимися в ансамбле детьми предполагает наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых на занятия, праздниках, различных конкурсах 

и выступлениях. 

                 Совместная деятельность педагога и детей: 



 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами, дидактичесие игры, 

подвижные игры, соревнования. 

 Продуктивная мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества. 

 Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, 

составление и отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с правилами. 

 Познавательно-исследовательская: наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, экспериментирование. 

 Музыкально-художественная: слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: чтение, обсуждение, разучивание 

 

                      Взаимодействие с родителями. 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно 

признаётся важнейшим условием эффективности воспитания детей. 

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, 

доброжелательность, сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в 

семье, поэтому   участие родителей в совместных с детьми мероприятиях, их 

личный пример   –    все это вместе дает положительные результаты в 

воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам. 

Активное включение родителей в единый совместный воспитательный 

процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно 

повысить уровень партнерских отношений. 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи 

по созданию условий для развития личности ребенка на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в 

российском обществе. 

 

            Основные формы и содержание работы с родителями: 

1.                 Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения 

семьи, выявления образовательных потребностей и запросов родителей. 



Способствует установлению контактов, а также для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

2.                 Консультации. Это самая распространенная форма психолого-

педагогической поддержки и просвещения родителей.  

3.                 Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством 

которой педагог знакомит с практическими действиями решения той или 

иной задачи. В результате у родителей формируются педагогические умения 

по различным вопросам воспитания детей. 

5.                 Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение 

предъявленной темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, 

предлагают своё решение вопроса.  

7.                 «Родительская почта». В детском саду организована 

дистанционная форма сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие 

происходит в социальных сетях в «ВКонтакте», через 

мессенджеры WhatsApp, Viber. Такая форма общения позволяет родителям 

уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить 

проблемы. 

8.          Родительские собрания. Посредством собраний координируются 

действия родителей и педагогического коллектива по вопросам обучения, 

воспитания и развития детей. 

9.                 Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно 

проводятся совместные с родителями мероприятия, которые включают в 

общее интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем 

самым оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и 

педагогов, педагогов и детей. 

 

              Календарный план воспитательной работы. 

 

 

№ Мероприятие Задачи Сроки 

1. «Пукон табань» 
(«Осенние посиделки») 

Познакомить детей с традициями 
Удмуртского народа празднования 
сбора урожая, учить трудолюбию  

Сентябрь 



и бережному отношению к приро- 
де, земле. 

2. Участие в городском  
фестивале «Венок  
Дружбы» 
Подготовка к праздно- 
ванию Дня Удмуртии. 
 

Формировать толерантное отно- 
шение к другим народам. Воспи- 
тывать чувство патриотизма. 

Октябрь 

 
 

3. Празднование Дня  
Удмуртии. «Италмас и 
Обыда» 

Воспитывать чувство гордости за 
 свой народ и родной край. 

Ноябрь 

4. «Портмаськон» («Про- 
воды осени, встреча 
зимы»). 

Познакомить детей с традициями 
Проводов осени и встречи зимы. 
Знакомить с особенностями  
празднования удмуртского Нового 
года и с историей Тол Бабая. 
 

Декабрь 

5. 
 
 
 
 

Развлечение «Коляда  
Пришла» 

Вызвать у детей чувство радости,  
интерес к народным традициям. 

Январь 

6. 
 
 
 
7. 
 
 
8. 

Выступление на  
городском празднике 
«Звени удмуртская 
песня». 
Выступление на  
утреннике «Защитники 
Отечества». 
Принятие участия в  
праздновании Дня 
Родного языка. Выступ- 
ление в библиотеке. 

Формировать у детей чувство  
уверенности, самодостаточности. 
Способствовать тому, чтобы они  
чувствовали себя в социуме 
как можно уверенней. Развивать 
их творческие, артистические  
способности. 

Февраль 

9. 
 
10. 
 
11. 

«Вой дыр» 
(«Масленица») 
Участие в праздничном  
Концерте для мам. 
Принятие участия в  
неделе театра. Поста- 
новка сказки «Сяртчы». 
 

Знакомить с традициями празднования 
Масленицы. 
Побуждать детей к 
проявлению теплых и нежных чувств  
к маме.  
Развивать актерские и коммуникативные 
способности детей. 

Март 

12. 
 
13. 

«Быдзымнунал»  
празднование пасхи. 
Подготовка к город- 
скому празднику  
«Гуждор». 
 

Знакомить с традициями празднования 
 Пасхи.  
Развивать чувство 
 ответственности, усердие в ходе  
подготовки к выступлению. 

Апрель 

14. 
 
 

Принятие участия в  
городском празднике 
«Гуждор». 

Продолжать приобщать детей к 
традициям и культуре своей родины,  
родного народа и родного края. 

Май 



15. Празднование  
Дня Победы. 
Встреча с бабущками в 
рамках празднования 
Дня удмуртских 
бабушек. 
 

Воспитывать чувство гордости за свою  
родину и благодарности перед ветеранами 
ВОВ. 
Формировать у детей уважительное  
отношение к старшему поколению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература. 

1. Н.Г. Кононова «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах» 

2. Н.А. Ветлугина «Методика музыкального  воспитания в детском саду» 

3. Удмуртский фольклор детям А.А.Седельникова, В.Г. Седельников 

4. С.С. Трофимов «Я золотые гусли взял» 

5. «Зарни бугор» Удмуртский фольклор в детском саду.



 

Календарный учебный график. 

Месяц Число Время 

прове- 

дения 

Форма 

занятия 

Раздел Тема Теория Практика Всего 

занятий 

Сентябрь    06 

 

 

 

 

 

 

   13 

 

 

 

 

 

 

 

 

   20 

 

 

 

   27 

 

 

 

 

16.00- 

16.30 

групповая Вводное занятие 

«Как землю сотворили»  

Удмуртский фольклор 

детям А.А.Седельникова 

В.Г. Седельников 

 

1. Знакомство со сказкой, ее 

главными героями. 

Знакомство с инструментом 

крезь, звучанием струн. Показ 

техники игры.Озвучить главных 

действующих героев 

наинструменте в разных 

регистрах. 

2.Прочитать сказку ещё раз, 

озвучить главных героев на 

крезе. 

Работа над звукоизвлечением 

Песенка «Шундые,шундые..» 

(«Солнышко, солнышко») Хр.№1 

Послушать песенку.Прохлопать 

ритм.Выложить ритм песенки. 

Пропеть и прохлопать песенку. 

3. Удмуртская народная песня 

«Ширьян». Показать какой 

техникой можно сыграть песенку 

на крезе. 

4. Рассказать сказку друг другу с 

озвучиванием имен главных 

героев. Работа над техникой 

игры удмуртской народной  

песни «Ширьян» 

 

0,25 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

0,25 

 

0,75 

 

 

 

 

 

 

0,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,75 

 

 

 

0,75 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Октябрь    04 16.00- групповая «Спор  ветра с дождем» 1. Знакомство со сказкой, ее 0,25 0,75 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

    11 

 

 

    18 

 

 

 

    25 

16.30 Удмуртский фольклор 

детям 

А.А.Седельникова, В.Г. 

Седельников(стр.7) 

 

главными героями.Озвучить 

главных действующих героев на 

инструменте в разных регистрах. 

Знакомство с песней 

«Зор,зор,зорыее» (Лей, лей, 

дождик!»(Хр.26) 

Показ техники игры на 

инструменте. 

2. Работа над звукоизвлечением 

 в песне «Зор,зор,зорыее» (Лей, 

лей, дождик!  

3. Знакомство с песней «Осень» 

О.Шабалиной. 

Показ техники игры на 

инструменте. 

4. Работа над звукоизвлечением 

 в песне  «Осень» О.Шабалиной. 

Работа над техникой игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,75 

 

 

0,75 

 

 

 

0,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

Ноябрь     01 

 

 

 

 

 

 

    08 

 

 

 

 

 

 

    15 

 

16.00- 

16.30 

групповая «Кто сильнее» 

Удмуртский фольклор 

детям 

А.А.Седельникова, В.Г. 

Седельников (стр.8) 

1. Знакомство со сказкой, ее 

главными героями. Озвучить 

главных действующих героев на 

инструменте в разных регистрах. 

Песня «Зор,зор,зорыее» (Лей, 

лей, дождик!»(Хр.26)-работа над 

техникой исполнения. 

2. Рассказать сказку по желанию 

детей, не называя действующих 

лиц, а извлекать вместо них 

звуки на крезе (звуковые 

характеристики). 

Работа над техникой игры в 

песне  «Осень» О.Шабалиной 

3. Рассказать сказку друг другу 

сказку с озвучиванием имен 

0,25 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

0,75 

 

 

 

 

 

 

0,75 

 

 

 

 

 

 

0,75 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 



 

 

    22 

 

 

    29 

главных героев.Знакомство с 

песней «Водяной» (хр. 3/стр. 27) 

4.Работа над техникой и 

звукоизвлечением в песне 

«Водяной» 

5.Продолжать осваивать технику 

игры в ансамбле в песне 

«Водяной». Играть от разных 

звуков. 

 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

 

0,75 

 

 

0,75 

 

 

 

1 

 

 

1 

Декабрь     06 

 

 

 

 

    13 

 

 

 

 

    20 

 

 

 

 

 

 

 

    27 

16.00- 

16.30 

групповая «Как мельник 

перехитрил вумурта» 

Удмуртский фольклор 

детям 

А.А.Седельникова, В.Г. 

Седельников(стр.10) 

 

1.Знакомство со сказкой, ее 

главными героями. Озвучить 

главных действующих героев на 

инструменте в разных регистрах. 
Знакомство с песней  «Атас». 

2.Работа над песней «Атас». 

Прохлопать ритм песни. 

Выложить ритм песни. 

Показать какой техникой можно 

сыграть песенку на крезе. 

3.Рассказать сказку по желанию 

детей, не называя действующих 

лиц, а извлекать вместо них 

звуки на крезе (звуковые 

характеристики). 

Вспомнить песню «Атас». 

Работать над техникой 

исполнения. 

4. Рассказать друг другу сказку с 

озвучиванием имен главных 

героев. 

Работа над техникой игры песени 

«Атас», играть от разных звуков. 

 

0,25 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

0,75 

 

 

 

 

0,75 

 

 

 

 

0,75 

 

 

 

 

 

 

 

0,75 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 



Январь     10 

 

 

 

 

 

    17 

 

 

 

 

 

 

    24 

 

 

 

 

 

 

16.00- 

16.30 

групповая «Сирота и вумурт» 

Удмуртский фольклор 

детям А.А.Седельникова, 

В.Г. Седельников(стр 12) 
 

 

1.Знакомство со сказкой, ее 

главными героями. Озвучить 

главных действующих героев на 

инструменте в разных регистрах. 

Знакомство с песней «Лымы 

тодьы» 

2. Прочитать сказку ещё раз, но 

когда дети слышат имена 

главных героев, нужно озвучить 

на крезе.Пропеть и прохлопать 

песню «Лымы тодьы». Показать 

какой техникой можно сыграть 

песню на крезе. 

3. Рассказать друг другу сказку с 

озвучиванием имен главных 

героев сказки. 

Работа над техникой игры и 

звукоизвлечением песни «Лымы 

тодьы». 

0,25 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

0,75 

 

 

 

 

 

0,75 

 

 

 

 

 

 

0,75 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

Февраль    07 

 

 

 

 

 

 

    14 

 

 

 

 

 

 

    21 

16.00- 

16.30 

групповая «Ветряной дух и 

вумурт»  

Удмуртский фольклор 

детям 

А.А.Седельникова, В.Г. 

Седельников(стр.14) 

 

 

1. Знакомство со сказкой, ее 

главными героями. Озвучить 

главных действующих героев на 

инструменте в разных регистрах. 

Знакомство с песней «Бай, Бай, 

нуные» («Бай, бай, дитятко»)  

(хр.№5) 

2. Прочитать сказку ещё раз, но 

когда дети слышат имена 

главных героев, нужно озвучить 

на крезе.Пропеть и прохлопать 

песню «Бай, Бай, нуные». 

Показать какой техникой можно 

сыграть песню на крезе. 

3.Рассказать сказку по желанию 

0,25 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

 

0,25 

0,75 

 

 

 

 

 

 

0,75 

 

 

 

 

 

 

0,75 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 



 

 

 

 

 

 

    28 

детей, не называя действующих 

лиц, а извлекать вместо них 

звуки на крезе (звуковые 

характеристики). Работа над 

техникой исполнения песни 

«Бай, Бай, нуные». 

4. Рассказать друг другу сказку с 

озвучиванием имен главных 

героев сказки. 

Работа над техникой игры и 

звукоизвлечением песни «Бай, 

Бай, нуные». 
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16.00- 

16.30 

групповая «Жена тэлькузё и 

девочки» 

Удмуртский фольклор 

детям 

А.А.Седельникова, В.Г. 

Седельников(стр.16) 
 

 

1.Знакомство со сказкой, ее 

главными героями. Озвучить 

главных действующих героев на 

инструменте в разных регистрах. 

Знакомство с песней  «Ойдолэ 

боры октыны» 

(«Пойдем клубнику собирать») 

Хр.№6 

2.Прочитать сказку ещё раз, но 

когда дети слышат имена 

главных героев, нужно озвучить 

на крезе.Пропеть и прохлопать 

песню  «Ойдолэ боры октыны». 

Показать какой техникой можно 

сыграть песню на крезе. 

3.Рассказать сказку по желанию 

детей, не называя действующих 

лиц, а извлекать вместо них 

звуки на крезе (звуковые 

характеристики). Работа над 

техникой исполнения 

песни«Ойдолэ боры октыны». 
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    28 4.Рассказать друг другу сказку с 

озвучиванием имен главных 

героев сказки. 

Работа над техникой игры и 

звукоизвлечением песни  

«Ойдолэ боры октыны». 
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16.00- 

16.30 

групповая «Как кошка оказалась с 

человеком» 

Удмуртский фольклор 

детям 

А.А.Седельникова, В.Г. 

Седельников (стр.18) 

 

 

1.Знакомство со сказкой, ее 

главными героями. Озвучить 

главных действующих героев на 

инструменте в разных регистрах. 

Знакомство с песней  «Мемиё 

ведра кутйз» («Мама взяла 

ведро») (Хр.7) 

2. Прочитать сказку ещё раз, но 

когда дети слышат имена 

главных героев, нужно озвучить 

на крезе.Пропеть и прохлопать 

песню  «Мемиё ведра кутйз». 

Показать какой техникой можно 

сыграть песню на крезе. 

3. Рассказать сказку по желанию 

детей, не называя действующих 

лиц, а извлекать вместо них 

звуки на крезе (звуковые 

характеристики). Работа над 

техникой исполнения 

песни«Мемиё ведра кутйз». 

4. Рассказать друг другу сказку с 

озвучиванием имен главных 

героев сказки. 

Работа над техникой игры и 

звукоизвлечением песни  

«Мемиё ведра кутйз». 
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    30 

16.00- 

16.30 

групповая «Заяц и лягушка» 

Удмуртский фольклор 

детям 

А.А.Седельникова, В.Г. 

Седельников (стр.20) 

 

 

1.Знакомство со сказкой, ее 

главными героями. Озвучить 

главных действующих героев на 

инструменте в разных регистрах. 

Знакомство с песней  «Кепчие» 

(«Зайчик») (Хр. 8) 

2.Прочитать сказку ещё раз, но 

когда дети слышат имена 

главных героев, нужно озвучить 

на крезе.Пропеть и прохлопать 

песню  «Кепчие». 

Показать какой техникой можно 

сыграть песню на крезе. 

3. Рассказать сказку по желанию 

детей, не называя действующих 

лиц, а извлекать вместо них 

звуки на крезе (звуковые 

характеристики). Работа над 

техникой исполнения 

песни«Кепчие». 

4.Рассказать друг другу сказку с 

озвучиванием имен главных 

героев сказки. 

Работа над техникой игры и 

звукоизвлечением песни  

«Мемиё ведра кутйз». 
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