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г. Светлый, 2020 г 

Пояснительная  записка 

 

Направленность (профиль) программы. 
Дополнительная общеразвивающая программа «Музыка с мамой» имеет художественную 

направленность. 

Актуальность программы. 
Актуальность программы в том, что преподавание обусловлено необходимостью 

осуществления комплексного развития музыкальности детей раннего возраста: развитие 

эмоциональной отзывчивости на музыку, метроритмического чувства, звуковысотного, 

тембрового, динамического и ладового слуха. Образовательная программа позволяет в игровой 

форме войти в мир музыки и способствует практическому усвоению музыкальных знаний. 

Предполагается  элементарное музицирование на шумовых и ударных инструментах: бубны, 

маракасы, колокольчики и др. инструментах детского оркестра: металлофон, ксилофон.  

Благодаря доброжелательной атмосфере, присутствию рядом мамы легко стимулируются  

индивидуальные проявления детей, инициативность в музыкальной деятельности, а так же все 

участники получают положительные эмоции в процессе деятельности.  

Отличительные особенности программы. 
Отличительная особенность программы заключается в изменении подхода к обучению детей, а 

именно – внедрению в образовательный процесс новой методики работы с детьми – дети занимаются с 

мамами. Характерной особенностью этой программы является игровая форма подачи  

материала, комплексный характер, доступность и практичность использования, что превращает 

занятия музыкой в весёлую обучающую игру. Занятия музыкально-игровой деятельностью 

ребенка с мамой: 

•  Полезны для всестороннего гармоничного развития личности малышей. 

• Развивают музыкальный слух, ритм и память, речь, эмоциональность, внимательность, 

творчество, навыки мелкой и крупной моторики, а также слуховые, зрительные, тактильные 

способности к восприятию информации и концентрации внимания. 

• Улучшают общее физическое развитие, укрепляют мышечный корсет, формируют осанку. 

•  Укрепляют нервную систему и являются профилактикой детских нервозов. 

•  Вырабатывают навыки вербального и невербального общения. 

• Воспитывают умения взаимодействовать в коллективе, добиваясь взаимопонимания и 

компромиссов.  

• Ускоряют обмен информацией между левым и правым полушариями, в результате чего 

стимулируются процессы восприятия, распознавания, мышления. В целом, дети, занимающиеся 

музыкой, опережают сверстников в интеллектуальном, социальном, и психомоторном развитии. 

Адресат программы. 
Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для детей в возрасте от 1 

года до 2 лет с мамами. Условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие.  

Объем и срок освоения программы. 
Срок освоения программы – 1 год.  

На полное освоение программы требуется 36 учебных часа в год.  

Формы обучения. 
Форма обучения – очная.   

Особенности организации образовательного процесса. 
  Набор детей в объединение – свободный. Состав групп 6-8 человек.  
   Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Общее количество часов в год – 36 академических часов. Продолжительность занятий – 20 минут. 

Недельная нагрузка на одну группу: 20 минут. Занятия проводятся 1 раз в неделю в первую половину 

дня. 

    Педагогическая целесообразность. 
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  Занятия проводятся в игровой форме, что делает учебно-воспитательный процесс более 

привлекательным, облегчает процесс запоминания и освоения упражнений, повышает эмоциональный 

фон занятий, способствует развитию мышления, воображения и творческих способностей ребенка. 

Практическая значимость.  

            Сочетание традиционных подходов и использование современных технических средств 

обучения, обеспеченность практическим материалом позволяет целенаправленно заниматься 

комплексным музыкальным и общим развитием ребенка не только на специальных занятиях, но 

использоваться и в группе (воспитателями), и семье (родителями). 

            Ведущие теоретические идеи. 
            Ведущая идея данной программы — создание современной практико-ориентированной 

образовательной среды, позволяющей эффективно реализовывать музыкально-игровую деятельность 

детей раннего возраста с мамой. 
 Ключевые понятия.  

              Музыкально-ритмическая  деятельность детей – это передача музыки через движения, это 

эмоциональный отклик на музыку. Совместная музыкально-игровая деятельность способствует 

развитию у ребят музыкального восприятия, эмоциональной образности, формированию динамического 

и звуковысотного  слуха, музыкальной памяти, чувства ритма, навыков музицирования. 

          Цель. 

    Цель дополнительной общеразвивающей программы - способствовать умственному, 

физическому, социальному и эстетическому развитию детей раннего развития средствами 

музыкального воспитания в творческом контакте между педагогом, мамой  и ребёнком. 
Задачи. 

Задачи дополнительной общеразвивающей программы: 

Образовательные: 

- Формировать музыкальные способности, музыкальную сенсорику, музыкальный вкус в 

наиболее сенситивный период развития ребёнка. 
Развивающие:  

- Развивать у детей эмоциональную сферу  и коммуникативные навыки, необходимые для 

успешного процесса социализации. 

- Формировать готовность детей к дальнейшей музыкальной деятельности. 
Воспитательные: 

- Обучать родителей эффективным способам творческого взаимодействия с ребенком, 

обеспечивать развивающий досуг и игровую деятельность не только на занятиях, но и в семье. 

 Принципы отбора содержания дополнительной образовательной программы: 
- принцип единства развития, обучения и воспитания; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип доступности; 

- принцип наглядности; 

- принцип взаимодействия и сотрудничества; 

- принцип комплексного подхода. 

 Основные формы и методы. 

Каждое занятие начинается с приветственной песенки, которая направлена на 

сплочение, согласованность действий малышей и родителей. Подпевание активизирует речь и 

развивает вокальные данные малышей. Совместное выполнение веселых движений создает 

положительный эмоциональный фон и объединяет группу. 

Игры-разминки включают разминку с движениями. Такие игры активизируют 

внимание детей, развивают чувство ритма, выдержку, формируют умение действовать по 

показу педагога. 

Благодаря пальчиковым и жестовым играм  у ребенка развивается мелкая моторика, что 

способствует развитию высших психических функций (памяти, мышления, внимания, 

воображения) помогает формированию речи. 
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 Игровой массаж способствует сенсорному развитию самих детей, укрепляет детско-

родительские отношения, обучает приемам элементарного самомассажа (поглаживание, 

растирание, похлопывание). 

Музыкально-ритмические движения включают танцевальные упражнения, 

элементарные пляски, формирующие первичные танцевальные навыки движений под музыку. 

Подвижные игры и упражнения развивают общую моторику и чувство ритма, темпа, навыки 

ориентировки в пространстве, дают возможность для активного движения и взаимодействия, 

учат детей согласовывать свои действия с действиями партнеров по игре, способствуют 

развитию самостоятельности, произвольности поведения, развивают музыкальные способности. 

Аэробика для малышей формирует умения выполнять движения в соответствии с текстом, 

развивает эмоциональную восприимчивость. 

Элементарное музицирование включает в себя игры на развитие динамического и 

звуковысотного слуха, эмоциональной отзывчивости на музыку, а так же слухового внимания и 

музыкально-сенсорных способностей. Данная форма музыкальной деятельности предполагает 

знакомство малышей с различными детскими музыкальными инструментами, способами 

звукоизвлечения. Это радует малышей, активизирует их внимание, речь и побуждает к 

подпеванию, звукоподражанию. 

«Сказки-шумелки» учат детей слушать музыку, речь взрослого, обучают малышей способам и 

приемам игры на колокольцах, бубенцах, погремушках, тарелках, барабанах, музыкальных 

молоточках, бубнах и т.д., а также способствуют развитию творческой  фантазии. Малыши, 

музицируя, учатся слушать других, уступать, делиться, сопереживать, что способствует 

развитию коммуникативных навыков.  

Этапы занятий  и методические приемы. 
- Совместное выполнение здания взрослым и ребёнком по показу педагога. Как правило, 

активную роль выполняет взрослый. Ребёнок - наблюдатель или пассивный участник.  Родитель 

на этом этапе находится в позиции за спиной ребёнка, который сидит у него на коленях или на 

подушке между ногами. 

- Совместное выполнение задания взрослым и ребёнком по показу педагога.  Взрослый 

находится рядом с малышом, помогая только в том случае, если ребёнок не справляется 

самостоятельно. 

- Совместное, «параллельное» выполнение. Поддержка осуществляется в основном на 

эмоциональном уровне, возможен небольшой контроль и словесная корректировка выполнения. 

- И взрослый, и ребёнок - полноправные участники. Родитель - эмоционально поддерживает и 

одобряет успешность. Корректировка производится через наглядный показ.         

При разучивании новой игры: 

- Следует обеспечить понимание детьми сюжета и содержания игры. Если в ней встречаются 

персонажи, образы или понятия, незнакомые детям,  рассказывают  сначала малышам о них, 

используя  игрушки и картинки. 

- Проводится «презентация» игры под фонограмму (показав детям необходимые движения или 

комбинации), а затем, на первом этапе разучивания, проводится игра под пение или 

мелодическую ритмизацию текста - в удобном темпе и с необходимыми остановками. 

- Когда игра разучена детьми, проводится игра под «минус» (музыку без пения солистки), 

исполняя песню самостоятельно и побуждая подпевать детей. 

- Обязательны «тематические связки» между играми и упражнениями (хотя бы  в рамках одного 

«блока» игр). 

К выполнению игры или задания дети не принуждаются. Если ребёнок не хочет играть - всё 

выполняет взрослый.   

Родителям не следует всё время активно помогать своему ребёнку или постоянно исправлять 

ошибки. Лучшая поддержка для малыша - совместная игра, когда ребёнок видит, что родитель 

также заинтересованно участвует в процессе, а не постоянно поправляет и одёргивает. 
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Возрастные особенности детей от 1 года  до 2 лет.  
Ранний возраст — это особый и очень важный период в жизни ребенка. Это период 

развития фундаментальных жизненных функций. Ребёнок учится ходить, говорить, обращаться 

и взаимодействовать с разными предметами. Период раннего детства уникален тем, что именно 

в этот временной отрезок ребенок развивается очень стремительно. Используя музыкально - 

игровую развивающую среду как средство развития, педагог и родители содействуют 

обогащению сенсорно-моторного эмоционально-творческого совместного опыта детей как 

предпосылок их успешного общего, музыкального и социального развития. Именно совместная 

деятельность малыша и мамы является наиболее эффективной для музыкального развития и 

обучения. В предлагаемой программе музыкальное развитие является не только целью, но 

средством общего и социального развития детей раннего мир, позволить ему наблюдать и 

исследовать. Необходимо расширять пространство, в котором находится ребенок, так как дети, 

находящиеся в одном и том же пространстве постоянно, заметно отстают в развитии. В этом 

понимании музыкальный зал, в который попадают дети с мамой, открывается перед ребенком 

большим миром звуков, и возможностью их извлечения. В раннем возрасте очень интенсивно 

развивается память ребенка. Кроме того, она становится ведущей функцией. Память в раннем 

возрасте полностью непроизвольна, не требуется никаких усилий, чтобы запомнить потешку, 

песенку, способ игры на музыкальном инструменте или танцевальные движения под музыку. 

Это свойственно всем детям раннего возраста и объясняется результатом общей пластичности 

нервной системы.  

В раннем возрасте начинает возникать воображение. Оно также носит непроизвольный 

характер, то есть возникает внезапно под влиянием эмоций и настроения. В этом возрасте 

воображение у детей ограничено, так как представляет собой всего лишь воспроизведение 

действия или ситуации, заимствованных от взрослых. Поэтому необходимо расширять опыт 

ребенка, знакомя его с новыми предметами, играми, умением использовать одну и ту же 

игрушку в разной деятельности. Музыкальные игры, знакомство с  музыкальными 

инструментами  отвечают потребности развития воображения.  

Мышление ребенка в раннем детстве является наглядно-действенным. Все 

мыслительные операции, направленные на исследование окружающего мира, осуществляются 

при помощи внешних ориентировочных действий. Музыка с мамой предполагает, что ребенок 

будет повторять за мамой движения, игру на музыкальных инструментах,  присутствие рядом 

мамы не позволит ему отвлекаться на внешние раздражители, потому что в раннем возрасте 

быть с мамой для малыша уже счастье, а что - то вместе с мамой делать  - это двойная радость! 

Центральным местом в развитии познавательной сферы ребенка является восприятие. В 

раннем детстве интенсивно развивается зрительное и слуховое восприятие. Восприятие 

ребенком на всем протяжении раннего возраста тесно связано с выполняемыми действиями.  И 

здесь музыка верная помощница, дети легко откликаются на музыкальные звуки, с 

удовольствием слушают музыку, особенно живую, охотно стараются выполнять под музыку 

танцевальные движения.  А если они сами могут исполнить музыку, то развивается не только 

восприятие, но и появляется радость активного действия. Период раннего развития  наиболее 

благоприятен для эстетического развития ребёнка. Мир музыки, музыкальной деятельности 

очень близок детям. 

Планируемые результаты освоения программы. 

-   Ребенок вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые музыкальные произведения.  

  -   Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляется первоначальный эмоциональный отклик на 

характер, темп, динамику и настроение музыки.  

-   Активен в элементарном музицировании на детских и шумовых музыкальных инструментах.  

-   Умеет взаимодействовать в коллективе с другими детьми и с мамой. 
-   Формируются элементарные навыки музыкально-ритмических и танцевальных движений.  
-   Ребенок легко различает музыкальные жанры и самостоятельно показывает в движении 

марш (марширует), пляску (танцует) и колыбельную (присаживается, складывает ладошки под 
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щечку, закрывает глазки). 

-  Ребенок самостоятельно ориентируются в пространстве, легко бегает, уверенно ходит, 

ритмично прыгает и приседает, выразительно исполняет образные движения (Зайки, Лисички, 

Мишки, Птички и др.), подпевает взрослым, активно звукоподражает голосам животных и 

птиц. 

-  Малыш общителен, раскован, умеет взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

- Усвоил важные правила поведения (умение здороваться и прощаться, заниматься в группе)  

Механизм оценивания образовательных результатов. 

Критерии оценки знаний, умений, навыков обучающихся. 

Высокий уровень: Занимаются с хорошим настроением и  желанием. Сосредоточенность на 

музыкально-ритмической деятельности. Сформированы основные двигательные навыки у 

детей. С желанием учатся танцевать, водить хороводы. Легко музицируют на шумовых и 

детских музыкальных инструментах. Используют музыкальные инструменты  для 

звукоподражания и импровизаций. С интересом импровизируют. Сформирована слуховая 

память. Развита крупная и мелкая моторика.  

Средний уровень: Дети с радостью занимаются, начинают и заканчивают движения в 

соответствии с характером, темпом и жанром музыки. Умеют взаимодействовать, но не всегда 

сосредоточены на деятельности, отвлекаются. Сформированы не все основные двигательные 

навыки. Крупная и мелкая моторика не полностью развита. Музицируют на инструментах без 

интереса и импровизаций.   

Низкий уровень: Занимаются без желания и настроения. Нет сосредоточения и внимания на 

музыкальной деятельности. Основные двигательные навыки не сформированы. Крупная и 

мелкая моторика не развита. Отсутствует интерес к музицированию на детских музыкальных 

инструментах.  

Система психолого-педагогической диагностики 
Предметом диагностики являются наличие у ребенка устойчивого интереса к музыкальной 

деятельности, эмоциональное восприятие музыки. 

Исходя из поставленных целей и задач, спрогнозированных результатов обучения, 

разработаны следующие формы отслеживания результативности данной образовательной 

программы: педагогические наблюдения; использование методов специальной диагностики, 

тематические беседы, творческая деятельность мамы и ребенка.   

Формы и методы контроля. 

Итоговые занятия проводятся 2 раза в год. 

• Новогодний праздник проходит в форме сказки. (Декабрь) 

• Итоговое занятие, посвященное Дню защиты детей, проводится в виде концерта. (Май - июнь)  

В соответствии с усвоением тем, контроль может быть текущим и итоговым. Итоговые работы 

выполняются обучающимися к концу каждого полугодия. Результаты работы могут быть 

представлены в форме коллективных и индивидуальных концертных программ для своих 

сверстников, родителей.  

Виды контроля 
 

Время 

проведения 

Цель проведения Формы контроля 

Начальный контроль  

сентябрь Определение уровня раскованности и 

творчества в сформированной учебной группе; 

индивидуальные способности каждого ученика. 

Практическое занятие, 

беседа. 

 

Текущий контроль 

В течение всего 

учебного года 

Контроль усвоения материала, степень 

развития физической пластики  за период 

обучения, повышение уровня музыкальности. 

Творческое задание, 

самостоятельная работа. 

 

Итоговый контроль 
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В конце учебного 

года  

Подведение итогов обучения и личных 

достижений детей. 

Контрольное занятие, 

занятие-игра, открытое 

занятие 
 

Возможные формы выявления, фиксации и предъявления результатов: 

Спектр способов и форм 

выявления результатов 

Спектр способов и форм  

фиксации результатов 

Спектр способов и форм 

предъявления результатов 

Беседа, опрос, наблюдение, 

итоговые занятия, анализ 

результатов достижений детей 

анализ выполнения программы 

Отчеты, методические 

разработки. 

Отчеты, итоговые 

занятия, открытые 

занятия. 

Результаты контроля могут быть основанием для корректировки программы и поощрения 

обучающихся. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы. 

Для выявления уровня усвоения содержания программы и своевременного внесения 

коррекции в образовательный процесс, проводится текущий контроль в виде контрольного среза 

знаний освоения программы в конце освоения темы. Итоговый контроль проводится в итоговой 

аттестации (по окончанию освоения программы) с использованием критериев оценки знаний, 

умений, навыков. 

Организационно-педагогические условия реализации программы. 
  Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, рабочей 

программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве нормативно-правовых 

оснований проектирования данной программы выступает Федеральный закон Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ 

Министерства образования Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Устав МАДОУ МО «СГО» - детский сад № 9 «Улыбка», 

правила внутреннего распорядка обучающихся, локальные акты. Указанные нормативные 

основания позволяют образовательному учреждению разрабатывать образовательные 

программы с учетом интересов и возможностей обучающихся. 
  Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса 

к любой информации, связанной с реализацией общеразвивающей программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 
  Социально-психологические условия реализации образовательной программы 
обеспечивают: 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
- вариативность направлений сопровождения участников образовательного процесса 

(сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся); 
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников. 

Материально-технические условия. 
Музыкальный зал, соответствующий санитарным нормам СанПин. Пространственно-

предметная среда (стенды, наглядные пособия и др.). 

Кадровые. Музыкальный руководитель. 

Материально-технические: проектор, ноутбук, музыкальный центр. Аудиозаписи, CD –

диски. Видеоуроки. Архив видео и фотоматериалов. Методические разработки занятий. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 
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№ 

п/п 

Разделы и темы Общее количество часов 

Раздел 1. Введение 

1. «Мы друг другу рады» 3 
Раздел 2.1. «Азбука музыкального движения» 

2. «Любимые игрушки» 3 

3.  «Есть у солнышка друзья» 3 

4. «Повторяйте за мной» 2 

5. «Вместе весело играть» 2 

6. «Есть у солнышка друзья» 2 
Раздел 2.2 «Музыкально-ритмические движения» 

7. «Повторяйте за мной» 4 

8. «Вместе весело играть» 3 

9. «Аэробика для и малышей» 3 

10. «Быстро-медленно» 2 
Раздел 3 «Элементарное музицирование» 

11. «Громко-тихо» 3 

12. «Высоко-низко» 3 

13. «Сказки-шумелки» 3 

 Итого: 36 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

 

Наименование и № 

разделов, темы, 

количество часов 

 

 

Программное содержание 

 

 

Музыкальный репертуар, 

источник 

 

Раздел 1. Введение 

1. «Мы друг другу 

рады» - 3 ч.  

 

Знакомство. Приветствие. 

Правила поведения и 

техника безопасности. 

Воспитание общительности, 

умения входить в контакт с 

окружающим коллективом. 

 

- «Где же ручки» 

Е.Железнова 

- «Мы все уже в сборе» - 

Е.Железнова, 

Интернет-ресурс 

Раздел 2.1 «Азбука музыкального движения» 

2. «Любимые игрушки» 

- 3 ч.  

Игры с игрушками. 

Соответствие движений 

характеру музыки. Умение 

передавать в мимике и 

пантомимике образы 

знакомых животных и 

персонажей (Зайчиков, 

Мишек, Птичек, Кукол…) 

- «Зайка серенький сидит» 

Е.Железнова 

- «Котик» Е.Железнова 

- «Песик» Е.Железнова 

- «Мишка плюшевый» 

А.Бурениной,  

Интернет-ресурс 

 

3. «Есть у солнышка 

друзья» - 3 ч.  

Игры-разминки.  

Формирование и основных 

навыков и умений (хлопков, 

- «Мы скакали» 

Е.Железнова 

- «Танец зверят» 
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ходьбы, бега, пружинных 

движений, прыжков с 

помощью мамы). 

Е.Железнова 

- «Паровозик Чух-чух» 

Е.Железнова  

Интернет-ресурс 

 

4. «Повторяйте за 

мной» - 2 ч.  

Пальчиковые игры. 

Развитие мелкой моторики, 

активизация речи и 

вокальных данных детей 

через подпевание и 

звукоподражание. 

- «Мальчик-пальчик» 

Е.Железнова 

- «Тук-тук» Е.Железнова 

- «Паучок» Е.Железнова 

Интернет-ресурс 

5. «Вместе весело 

играть» - 2 ч.  

Жестовые игры. 

Согласование действий 

педагога, малышей и 

родителей. Развитие 

маховых движений, 

выразительных жестов. 

- «Ладушки» Е.Железнова 

- «У жирафов» Е.Железнова 

Интернет-ресурс 

 

6. «Есть у солнышка 

друзья» - 2 ч.  

Игровой самомассаж. 

Обучение навыкам 

элементарного самомассажа 

рук, ног (поглаживание, 

похлопывание, растирание, 

«пальчиковый душ»). 

- «Ладошка» 

- «Ежик» 

- «Перышко» 

- «Рельсы, рельсы»  

Е.Железнова  

Интернет-ресурс 

 

 

Раздел 2.2 «Музыкально-ритмические движения» 

7. «Повторяйте за 

мной» - 4 ч.  

Танцевальные упражнения. 

Элементарные пляски. 

Формирование первичных 

навыков танцевальных 

движений у детей 

(«пружинка», «каблучок», 

«фонарики», «вертушка», 

«хвостики», «хлопушки», 

«тарелочки», «клювики», 

«крылышки», «поклон»). 

- «Мы ногами топнем» 

Е.Железнова 

- «Мы попрыгаем» 

Е.Железнова 

- «Хоть у нас есть две руки» 

Е.Железнова 

- «Танец с лентами» 

Е.Железнова  

Интернет-ресурс 

 

    

8. «Вместе весело 

играть» - 3 ч.  

Подвижные игры. 

Ориентировка в 

пространстве, умение 

становиться в круг, друг за 

другом, двигаться «стайкой» 

за ведущим по кругу, вперед 

и назад, согласованные 

действия с партнерами по 

игре. 

- «Пузырь» Е.Железнова 

- «Прятки с погремушками» 

Е.Железнова 

- «Веселые птицы» 

Е.Антипова  

Интернет-ресурс 

 

 

9. «Аэробика для  

малышей» - 3 ч.  

Аэробика с ребенком и 

мамой.  

Развитие эмоциональной 

восприимчивости и 

формирование музыкально-

- «Вместе с нами» 

Е.Железнова 

- «Веселый каблучок» 

Е.Железнова 

- «Танец утят» ит.нар.муз. 
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ритмических навыков. 

Выполнение движений в 

соответствии с текстом и 

характером песен. 

Интернет-ресурс 

 

10. «Быстро-медленно» - 

2 ч.  

Игры на развитие 

способности изменять 

контрастный темп и 

характер движения в 

соответствии с музыкой. 

Музыкально-ритмические 

упражнения: ходьба, бег, 

хлопки, покачивания, 

кружение, притопы ногой, 

«топотушки». 

- «Автобус» Е.Железнова  

- «Мы пойдем сначала 

вправо» Е.Железнова 

Интернет-ресурс 

  

Раздел 3 «Элементарное музицирование» 

11. «Громко - тихо» -  

3 ч.  

Игры на развитие 

динамического слуха. 

Знакомство детей с 

различными музыкальными 

инструментами 

(колокольчики, бубенцы, 

бубны, тарелки, барабаны, 

металлофон, треугольник, 

детская арфа). 

- «Гром и дождик» (авт.) 

- «Капельки» (авт.) 

12. «Высоко-низко» - 

 3 ч.  

Игры на развитие 

звуковысотного слуха. 

Умение взаимодействовать 

в коллективе исполнителей. 

- «Птица и птенчики» 

Е.Тиличеевой 

- «Медведь и зайчики» (авт.) 

 

13. «Сказки - шумелки» - 

3 ч.  

Развитие эмоциональной 

отзывчивости на музыку, 

слухового внимания  и 

музыкальных сенсорных 

способностей. Озвучивание 

сказок музыкальными и 

шумовыми инструментами. 

- «Зима в лесу» Е.Железнова 

- «Пришла весна»  

Е.Железнова  

Интернет-ресурс 

 

Формы контроля 

Наблюдение, тематические беседы с родителями, игровые методы, анализ музыкально-игровой 

деятельности детей. 

Календарный учебный график  

Режим функционирования. 

1.  Аудиторные занятия проводятся с сентября по май, одно занятие в неделю по 20 минут, 36 

часов в год. 

2.  Занятия проводятся в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами и возрастом 

воспитанников, расписанием непосредственно образовательной деятельности, утвержденным 

приказом заведующего. 

Режим занятий и учебной нагрузки воспитанников. 
1.  Обучение воспитанников осуществляется в форме аудиторных занятий: занятий, игровых 

образовательных ситуаций, совместной деятельности педагога и детей. 

2.  Программа представляет собой углубленную систему музыкального развития детей 1-2 лет.          

Продолжительность занятий для детей: не более 20 минут.  
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3.  Продолжительность учебного года для детей 1-2 лет - 35 недель. 

4.  Аудиторные занятия проводятся во время учебного года с 1 сентября по 31 мая. 

5.  Диагностика проводится в начале и конце обучения. Для детей от 1 до 2 лет – планируемые 

итоговые результаты освоения программы. 

Организационно-педагогические условия реализации программы. 
 Педагог, реализующий данную программу, должен иметь высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю 

кружка, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу 

работы. 
 

Перечень оборудования, 

необходимого для реализации программы 

 

Музыкальные 

инструменты  

Фортепиано -1 шт., синтезатор – 1 шт., металлофон - 5 шт.,  ксилофон 
– 1 шт., дудочка- 2 шт., маракасы пластмассовые - 10 шт., маракасы 
деревянные - 10 шт., погремушки – 20 шт.,  бубен – 2 больших шт., 5 
малых шт., барабан – 2 шт., деревянные ложки – 20 шт., гусли- 3 шт., 
треугольник – 3 шт., бутафорская балалайка – 3 шт., колокольчики – 
10 шт., литавры 3 шт., бубенцы – 10 шт. 

 
 
 
 –  шт. 

Игры  Музыкально-дидактические игры на различение характера музыки:  
«Три цветка», «Солнышко или дождик»; 
на развитие чувства ритма: «Что делают дети?», «Воздушные шары»; 
на развитие звуковысотного слуха: «Угадай-ка», «Музыкальные                           

птенчики», «Лесенки». 

 

 
 

Игрушки  Деревянные матрешки - 10 шт., пальчиковый театр – 1 шт, 
театральная ширма – 1 шт., карусель -1 шт., флажки – 12 шт., 
салютики – 20 шт., домик для настольного театра – 1 шт., домик для 
театральной драматизации 1 шт., Дед Мороз -1, Снегурочка - 1, Филя 
-1,  Хрюша - 1, Степашка -1, Медведь – 2 , Заяц – 2, машины - 2, театр 
би-ба-бо, юла -1, телефон - 1, искусственные цветы – 20, рули – 10, 
лев – 1, слон – 1, енот – 1, бобр – 1, белка – 1, ежик - 1, собаки – 2, 
хрюшка – 1, кошка – 1, птичка – 2, козлик – 1, волк – 1, 

  колобок – 1, корзинки – 6.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядный 

материал 

Иллюстрации к песням, пьесам для слушания, репродукции картин. 
Обучающие карточки: «Мамы и детки», «Птицы», «Насекомые», 
«Музыкальные инструменты», «Окружающий мир» (Весна). 

ТСО Музыкальный центр - 1, магнитофон - 1, видеопроектор – 1, 

интерактивная доска - 1, ноутбук - 1, микрофон - 2. 

 

Методическое обеспечение. 
Программа составлена с учетом требований современной педагогики, на основе знаний 

возрастных, психолого-педагогических, физических особенностей детей, корректировалась в 

соответствии с их интересами. Важный этап в обучении – индивидуальный подход. Это 

способствует развитию познавательных сил, активности, склонностей, дарований 

обучающихся. 

Принципы обучения 
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 доступности – при изложении материала учитываются возрастные особенности детей, 

уровень их развития, подготовленности, степень формирования коллектива; 

 наглядности – на занятиях используется много демонстративного и раздаточного 
материала, используется показ видеозаписей; 

 сознательности и активности – для активации деятельности необходимо пробудить в них 
интерес к обучению, определить мотивы для получения знаний. 

Методическое сопровождение: 

 учебной работы педагога: методика контроля усвоения обучающихся учебного материала; 

методика диагностики (стимулирования) творческой активности обучащихся; наличие 

специальной методической литературы по хореографии, ритмике и музыке; методики 

проведения занятия по конкретной теме; методы обновления содержания 

образовательного процесса; 

 воспитательной работы педагога: методика формирования детского коллектива; наличие 
специальной методической литературы по педагогике и психологии; методика 

организации воспитательной работы;  

 работы педагога по организации учебного процесса: методика анализа результатов 
деятельности;  

 массовой работы: методика организации и проведения массового мероприятия (конкурса, 

праздника, игровой программы); план и методика проведения родительского собрания и 

др. 

Виды методической продукции: 

 методическое пособие, методическая разработка, методическая инструкция; 

 материалы образовательного процесса (слайд – фильмы (презентации), подготовленные 
педагогом и родителями) и др. 

Виды дидактических материалов: 

 звуковые (записи выступлений, концертов); 

 смешанный (видеозаписи, аудио- и видеоматериалы и т.д.); 

 учебные пособия, журналы, книги; 

 тематические подборки материалов, сценариев, игр. 
 

Дидактический материал подбирается и систематизируется в соответствии с учебно-

тематическим планом (по каждой теме), возрастными и психологическими особенностями 

детей, уровнем их развития и способностями. 

Для реализации познавательной и творческой активности учащихся в учебном процессе 

используются современные образовательно-воспитательные технологии, дающие возможность 

повышать качество образования, более эффективно использовать учебное время и добиваться 

высоких результатов обученности: личностно-ориентированные технологии, технология 

создания ситуации успеха (поощрение даже небольшого успеха ребенка (хотя бы добрым 

словом), его личные достижения при выполнении какого-либо задания, упражнения, работы), 

игровые технологии, технологии здоровьесберегающие,  технология коллективной творческой 

деятельности. 

Для обеспечения формирования знаний, умений и навыков, необходимых для решения 

учебно-воспитательных задач используются: 

 методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия: словесные 

(устное изложение, беседа, объяснение и др.), наглядные (показ иллюстраций, приёмов 

исполнения, наблюдение, работа по образцу и др.),  практические (исполнение танца или 

отдельных его элементов); 

 методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: объяснительно-
иллюстративные  (беседы, ознакомление детей с дополнительной литературой по музыке, 

пластике и ритмике, другими источниками текстовой, фото- и видеоинформации по 
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танцам; небольшие сообщения по отдельным темам);  репродуктивные (копирование 

элементов танца); частично-поисковые (разработка творческих коллективных работ – 

одного или двух коллективных танцевальных номеров). 

 

Постоянный поиск новых форм и методов организации учебного и воспитательного 

процесса делает работу с детьми более разнообразной, эмоционально и информационно 

насыщенной.  

Формы занятий: вводное, традиционное, практическое, ознакомительное, контроль 

полученных знаний. Также используются нетрадиционные занятия в виде игр, конкурсов, 

викторин, мини-концертов.  

Кроме образовательного аспекта, программа несет в себе воспитательную функцию, 

основу которой составляют следующие методы воспитания обучающихся:  

 общие методы воспитания (рассказ на этическую тему); 

  методы организации деятельности и формирования опыта поведения (поручение, игра, 
упражнение, коллективная творческая деятельность, обычаи коллектива, соблюдение норм, 

традиций; создание воспитывающих ситуаций);  

методы стимулирования: поощрение, предоставление прав, одобрение, награждение, соревнование.  
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