


Характеристика программы 
Название программы – дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа на внебюджетной основе «Музыкальная азбука» 

Направленность программы – социально-гуманитарная 

Возраст обучающихся – 2-3 года 

Срок обучения - 1 год 

Режим занятий – 1 раз в неделю 

Особенности состава обучающихся – постоянный 

Форма обучения – очная 

По степени авторства – модифицированная 

По уровню содержания – ознакомительная 

По срокам реализации - долгосрочная 

 

Пояснительная записка 

 Данная программа является модифицированной социально-гуманитарной 

направленности, для обучающихся дошкольного возраста. В ее основе лежат: 

 Конституция РФ; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» в рамках Национального проекта 

«Образование». Министерство Просвещения Российской Федерации 2019 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минбрнауки России) 

от 9 ноября 2018 г. №196 г. Москва «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 года № 09-3242 «Методические рекомендации 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые)»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

28.09.2020 № 28 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Устав МАОУ «Томский Хобби-центр». 

 Авторская программа «Музыка с мамой» Екатерины и Сергея Железновых; 

 Авторская программа «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новосельцевой; 

 «Программа развития у детей раннего возраста» Петрова В.А. «Малыш»; 

 Авторская программа обучения «Музыкально – речевое развитие детей раннего возраста 

методом фонетической ритмики» Елькина А.В. 



 

Согласно «Концепции развития дополнительного образования детей» данная программа 

направлена на:  

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; социализацию и 

адаптацию к жизни в обществе;  

 на укрепление здоровья; на удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно – эстетическом развитии. 

Музыка – как предмет, является видом искусства, которое выражает чувства и 

настроения. 

Музыкальное воспитание учащихся раннего и младшего дошкольного возраста является 

начальной ступенью развития музыкальной культуры. Данный возраст наиболее благоприятен, 

сензитивен для становления музыкальных способностей, в том числе главного показателя 

музыкальности – эмоциональной отзывчивости на музыку. Упущение этого возраста 

невосполнимо. 

В тоже время музыкальное развитие учащихся раннего и младшего дошкольного 

возраста было и остается одной из наименее изученных проблем музыкальной педагогике и 

психологии. Сами родители мало поют учащимся, а если поют – то перечень песен, стишков и 

потешек очень ограничен. 

Новизна. 

Новизной программы является деятельный подход к воспитанию, обучению и развитию 

учащегося средствами музыки. Программа насыщена разными видами деятельности, где 

учащийся временами выступает и в роли певца, музыканта, танцора, скульптора, зрителя и т.д... 

Актуальность. 

Дети раннего возраста не очень хорошо говорят, действия их ограничены, но эмоций они 

испытывают порой больше, чем взрослые люди. И вот здесь бесценную помощь оказывает 

музыка. Сила ее заключается в том, что она способна передавать смену настроений, 

переживаний – динамику эмоционально-психических состояний человека. 

Музыка – источник особой детской радости. В раннем возрасте ребёнок открывает для 

себя красоту музыки, её волшебную силу, а в различной музыкальной деятельности раскрывает 

себя, свой творческий потенциал. Раннее общение с музыкой, занятия основными видами 

музыкальной деятельности способствуют полноценному психическому, физическому и 

личностному развитию малыша. 

Педагогическая целесообразность. 

Деятельность педагога не должна быть муштрой. Обучение чтению в таком раннем 

возрасте учащимся сейчас не нужно. 



В игровой, непринужденной форме идет знакомство с буквами через сенсорное развитие 

(тактильное ощущения – лепка, слуховое – пение, подпевание, и т.д.). 

Мера педагогического вмешательства, разумная достаточность. 

Если, например, в определённый момент учащийся по каким-то причинам отказывается 

участвовать в процессе, то его никто не заставляет. Мягко, ненавязчиво предлагаются варианты 

и учащийся делает выбор сам. Здесь ещё и важна роль родителей, именно разумность (не 

заставлять и не шантажировать). 

Цель программы: 

Создание условий для развития музыкально-творческих способностей учащихся раннего 

дошкольного возраста средствами музыки, ритма – пластики, театрализованной деятельности. 

Задачи программы: 

Образовательные 

 Познакомить с буквами, через игру и пение. 

 Обогатить активного и пассивного словаря. 

 Учить соотносить музыку, движение и слово одновременно (логоритмика). 

Развивающие 

 Развивать музыкальный слух, включающий в себя музыкально сенсорные способности, 

чувство ритма, слуховое внимание. 

 Развивать умения входить в контакт со взрослыми и сверстниками. 

 Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, образно – игровые движения. 

Воспитательные 

 Привить интерес и любовь к музыке. 

 Воспитывать  

Отличительные особенности программы. 

Отличительными особенностями «Музыкальной азбуки» являются принципы, на 

которых основана программа. 

 Во-первых, занятия музыкой должны прежде всего доставлять учащимся радость. Это – 

главное условие их музыкального развития. Только при этом условии можно «зажечь» 

учащего на всю жизнь любовью и интересом к музыке. 

 Во-вторых, принцип творческой свободы выбора и варьирования музыкального репертуара, 

форм и методов работы. 

 В-третьих, принцип фольклорности или народности, глубоко раскрытый педагогом 

фольклористом С.А. Жилинской. 

 И в-четвертых, принцип построения материала – от простого к сложному. 

Возраст учащихся. 



Программа предназначена для учащихся от 2 – 3 лет (раннее детство). При работе с 

учащимися необходимо учитывать их психофизиологические особенности. 

Психофизиологические особенности. 

Третий год жизни – это период физического укрепления, быстрого развития психики и 

формирования основных черт личности учащегося. Изменяются пропорции тела: улучшается 

осанка, учащегося становятся более стройными. Повышается точность движений – в первую 

очередь благодаря росту и развитию мелких мышц. 

Богаче и выразительнее становится мимика. Совершенствование работы всех 

внутренних органов делает ребенка физически более выносливым. Прежде всего, 

увеличивается предел работоспособности нервной системы – трехлетний учащийся 

дошкольного возраста может бодрствовать 6 –6,5 часа. Теперь он способен подолгу (до 20 

минут) сосредоточенно заниматься каким-то делом, не отвлекаясь на остальные 

привлекательные предметы. 

Встречаются примеры раннего проявления музыкальности. Учащиеся дошкольного 

возраста уже способны эмоциональности реагировать на музыку, сосредотачивать свое 

внимание на ней. Они уже способны подпевать, но при подборе материала, нужно помнить о 

речевом развитии. К двум годам учащиеся знают и употребляют в норме 200 – 300 слов, а к 

трем годам 1200 – 1500 слов, то есть в пять - шесть раз больше. 

Режим занятий. 

Режим и продолжительность учебных занятий данной программы соответствуют 

рекомендациям Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

28.09.2020 № 28 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»: занятия проходят 1 раз в неделю по 2 академических часа. (1 

час – 30 мин)  Общее количество часов в год – 72 часа. 

Особенности набора учащихся. Прием на обучение данной программе проводится на 

условиях, определенных приказами МАОУ «Томский Хобби-центр» и в соответствии с 

законодательством РФ (ч. 5 ст. 55 Федерального закона № 273-ФЗ). В коллектив принимаются 

учащиеся, пришедшие по интересу, без конкурсного отбора, не обладающие какими-либо 

музыкальными способностями, или просто учащиеся, которые имеют желание заниматься в 

данной программе. Прием в группу осуществляется на основе личного заявления родителей, 

законных представителей учащегося. Причиной отказа в приеме может служить отсутствие 

вакантных мест либо медицинские противопоказания. Взаимоотношения между учреждением и 

родителями (законными представителями) учащихся регулируются договором, включающим в 

себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе 



воспитания и обучения. Группа состоит из 10 учащихся. Группа формируется в начале года, в 

нее могут попасть все желающие, соответствующие возрасту.  

Как правило, состав группы стабилен, так как занимаются заинтересованные учащиеся и 

родители, но в случае ухода по определенным причинам (отъезд, уход в детский сад) на 

освобожденное место может быть включен новый учащийся. 

Ожидаемые результаты и способы определения. 

При условии стабильного посещения занятий, педагог и родители путём наблюдения 

обязательно заметят, что у учащегося: 

 Развивается речь, пополняется словарный запас. 

 Развивается фантазия и творческое воображение. 

 Появляется большая уверенность при взаимодействии с другими учащимися и взрослыми. 

 Приобретается способность к самоорганизации. 

 Появляются любимые стихи, игры, песни, танцы и сказки. 

 Развивается чувство ритма, интонации музыки и двигательной активности. 

Формы подведения итогов 

 Включенное педагогическое наблюдение; 

 Создание ситуаций для проявления качеств, умений и навыков; 

 Анализ отзывов родителей и педагогов; 

 Анкетирование родителей; 

 Беседы с детьми и родителями; 

 Промежуточная аттестация учащихся на начало, середину и конец года. 

Диагностическая карта музыкальных способностей детей раннего развития 

№ Ладовое чувство 
Музыкально-слуховые 

представления 
Чувства ритма 

1 Внимание 
Подпевание знакомой 

мелодии 

• соответствие ритма 

движений ритму музыки; 

2 Просьба повторить  

• воспроизведение в 

хлопках простейшего 

ритмического рисунка; 

3 
Наличие любимых игр и 

произведений 
 

• соответствие 

эмоциональной окраски 

движений характеру 

музыки; 

4 Внешние проявления   



(эмоциональность) 

5 
Узнавание, знакомой 

мелодии 
  

 

Учебно-тематический план 

№ Наименование предметов 
Количество часов в год 

Всего Теория Практика 

1 Музыкально-ритмические и 

пальчиковые игры 
10 2 8 

2 Игры с предметами 4 1 3 

3 Элементарные танцы и музыкальные 

игры 
14 3 11 

4 Познавательный блок: Музыкальная 

азбука; Лепка; Пение песенок 
20 7 13 

5 Игра на музыкальных инструментах 10 2 8 

6 Театрализация музыкальных сказок 10 0 10 

7 Активное слушание музыки 4 1 3 

     

 Итого 72 16 56 

 

Содержание программы 

Программа направлена на музыкально – речевое развитие. 

Пение является приобщением учащегося к разным видам музыкальной деятельности, 

формирования внимания и интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и 

освоение некоторых исполнительных навыков. 

 Пение – одно из средств музыкального восприятия. Пение развивает слух, память, чувство 

ритма, внимание, мышление, укрепляет легкие и весь дыхательный аппарат. Развитие 

музыкального слуха и певческого голоса требует чистоты интонирования. Несмотря на то, 

что учащийся еще не поет целиком, взрослый стремится к тому, чтобы окончание фраз, 

повторяющие слоги, дети по возможности пели правильно. Поэтому песенный материал 

формируется с короткими, удобными для дыхания фразами, в небольшом диапазоне, на 

разные по тематике: праздничные, о разных временах года, с участием их «любимцев» - 

зайчиков, мишек, лошадок. 

 Музыкально – ритмические движение и игры 



На третьем году жизни учащиеся все активнее двигаются под музыку: ходят, отмечают 

движением начало и конец песни, изменение ее динамики. Они приучаются двигаться по кругу, 

взявшись за руки, и парами (со взрослыми, с другим учащимся). 

 Знакомство с буквами и лепка. 

 Игра на музыкальных инструментах. 

 Театрализация 

Театр – это всегда игра, сказка, чудо, волшебное действо с красочными персонажами и 

увлекательным сюжетом. Учащиеся пока пассивно с частичным активным подключением 

воспринимают театрализованные музыкальные сказки. В зависимости от возрастных 

особенностей восприятия и внимания, длительность сказок составляет от 2 до 5 минут. Сюжеты 

сначала выбираются очень простые и короткие – вроде «Курочки Рябы», «Колобок», «Маша и 

медведь», «Репка» и т.д. Это могут быть спектакли не только на основе русских народных 

сказок, но и придуманных сюжетах из жизни учащихся или животных. 

Учащимся до 5 лет педагоги и психологи предлагают сказки со «звериными» 

персонажами, ведь они еще не различают, где вымысел, а где фантазия. Столкнувшись с 

историей, где действует «мальчик Петя», ваш сын Петя, скорее всего, будет громко 

протестовать, что все было не так и обидится. А вот если то же самое произойдет с мышонком 

или зайчонком, учащийся с интересом выслушает. 

Структура занятий: 

 Приветствие (“Начнем урок”) 

 Пальчиковые игры, распевки, игры с предметами. 

 Движение, танцы, путешествие в “Музыкальную азбуку”. 

 Познавательный блок “Музыкальная азбука” 

Знакомство с буквой. 

Вытягиваем предметы на данную букву. 

Лепим после показа. 

Пение песенки на данную букву. 

 Подвижные и музыкальные игры. 

 Игра на музыкальных инструментах (“Шумовой оркестр”). 

 Показ сказки. 

 Прощание. 

Виды деятельности: 

 Восприятие музыки; 

 Подпевание и пение; 



 Музыкально-ритмические движения и игры; 

 Звуковые игры; 

 Пальчиковые и коммуникативные игры; 

 Игра на музыкальных инструментах; 

 Лепка; 

 Знакомство с буквами. 

 Просмотр театрализованных музыкальных сказок; 

 Условия реализации программы 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный 

период 

Количество 

учебных 

недель 

Дата 

начала 

учебного 

периода 

Каникулы 

Продолж

ительнос

ть 

Организация деятельности 

по отдельному расписанию 

и плану 

1 полугодие 17 недель 01 сентября С 30.12 по 

09.01  

С 21.12.2022г. по 09.01.2023 

г. участие в организации 

новогодних мероприятий 

2 полугодие 19 недель 

 

10 января С 23 мая 

по 31 

августа 

31.05.2023 – 17.06.2023 – 

работа лагеря с дневным 

пребыванием детей с 

Работа загородных детских 

оздоровительно-

образовательных лагерей 

«Лукоморье» и «Солнечная 

республика». 

Подготовка и участие в 

турнирах, соревнованиях. 

 

Продолжительность учебного года – с 01.09.2022 по 22.05.2023 – 36 учебных недель 

 

Методическое обеспечение программы. 

Методы рыботы: 

 Словесный - педагог объясняет тему урока или привило данной музыкальной игры. 

 Педагогическое наблюдение применяется педагогом как диагностический метод, 

помогающий понять, что идет хорошо, а что плохо, зафиксировать качественные 

изменения, происходящие с обучающимися. 

 Наглядный - педагог показывает работу с дидактическим материалом, либо 

музыкально- дидактическая сказка. 

 Метод погружения позволяет детям приобрести опыт проживания определенной 

идеи (понятия, темы) с разных сторон, разными средствами в ограниченном для 

обучающихся временном отрезке. 



 Метод активного обучения позволяет обучающимся быть субъектами деятельности. 

Знания, умения и навыки приобретаются детьми через музыкально-дидактическую 

игру. Этот метод предполагает использование активных форм обучения 

(индивидуальное консультирование). 

 Формы проведения занятий: 

Групповая форма (индивидуально-коллективная). Группа не делится на 

подгруппы. Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, но не 

по уровням развития. При этом педагог, в первую очередь, обеспечивает взаимодействие 

обучающихся в процессе обучения. 

Примерная структура занятий. 

 Приветствие (ритуал); 

 Разминка (пальчиковые и жестовые игры); 

 Динамическое сольфеджио; 

 Двигательная часть (интеграция музыка движения и речи, элементарные 

танцевальные движения); 

 Слушание музыки; 

 Разучивание и пение песен; 

 Музыкальная азбука; 

 Шумовой оркестр (элементарное музицирование); 

 Итог занятия (ритуал). 

Музыкальные ритуалы как постоянно повторяющиеся элементы повседневной и 

праздничной жизни обучающегося могут иметь огромное значение для его 

эмоционального и психического самочувствия, а педагогу – послужить прекрасным 

инструментом для опосредованного управления занятием, фактором стабилизации, 

фоном для создания нужного рабочего настроения или способом переключения на другие 

виды деятельности. 

Важно, чтобы мелодии, песенки и стихи, выбранные для проведения того или иного 

ритуала, были просты, мелодичны, обладали ясной ритмической структурой и 

обязательно исполнялись регулярно, в строго определенное для этого время. 

Базовые ритуальные песенки можно использовать для организации домашней 

самостоятельной работы. 

Материально техническое обеспечение 

 Помещение с ковровым покрытием. 

 Столы и стулья, соответствующие количеству детей и возрасту. 



 Музыкальная аппаратура, носители музыкального материала. 

 Фортепиано. 

 Пластилин, доски для лепки. 

 Аудиоматериал. 

 Музыкальные инструменты (деревянные ложки, колокольчики, бубны, металлофоны, 

трещётки, бубенцы, маракасы и т.д.). 

 Материалы для развития крупной и мелкой моторики (палочки, платочки, ленты, орехи, 

шишки, массажные ёжики). 

 Материалы для театрализации (ширмы, куклы – персонажи). 
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