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РАЗДЕЛ I ЦЕЛЕВОЙ 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

РАЗДЕЛ I  

Целевой  

1.Пояснительная записка 

Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное значение для 

всей последующей жизни человека. Результаты нейропсихологических исследований доказали, что 

человеческий мозг имеет специальные разделы, ответственные за музыкальное восприятие. Из 

этого следует, что музыкальные способности – часть нашего биологического наследия. «Начать 

использовать то, что даровано природой, необходимо как можно раньше, поскольку 

неиспользуемое, невостребованное извне атрофируется…» В.М. Бехтерев. Многие семьи, в 

которых родители, несмотря на то, что их ребенок посещает детский сад, стремятся дать ему еще и 

дополнительное образование. В раннем детстве у каждого ребенка появляется потребность в 

общении со сверстниками и взрослыми. Это дает малышу массу новых, дополнительных 

впечатлений, сильных эмоциональных переживаний, развивает его подражательные способности.  

Методологической и теоретической основой определения содержания дополнительной 

образовательной программы являются правовые акты Российской Федерации: 

 

Показатель Нормативные акты 

Основные 

характеристики 

программ 

статьи 2, 12 и 75 Закона № 273-ФЗ «Закон об образовании в Российской 

Федерации» 

Порядок 

проектирования 

статьи 12 и 75 Закона № 273-ФЗ 

Условия реализации – пункты 1–3 и 9 статьи 13, пункты 1, 5 и 6 статьи 14, 

статьи 15, 16, 33, 34 и 75 Закона № 273-ФЗ; 

– СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

– СанПиН 1.2.3685-21 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

Содержание программ – пункты 9, 22, 23, 25 статьи 2, пункт 5 статьи 12, пункты 1 и 4 статьи 75 

Закона № 273-ФЗ; 

– приказ Минпросвещения от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

– Концепция развития дополнительного образования детей, 

утв. распоряжением Правительства от 04.09.2014 № 1726-р 

Организация 

образовательного 

процесса 

– статьи 15, 16, 17 и 75 Закона № 273-ФЗ; 

– приказ Минпросвещения № 196; 

– СП 2.4.3648-20 

– СанПиН 1.2.3685-21 

Освоение основных разделов программы поможет не только малышам, но и их близким 

взрослым воспринимать красоту музыки и эмоционально откликаться на неё, почувствовать 

уверенность в движениях и координации. А так же освоение родителями эффективных способов 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M7G2MM/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MDC2NU/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MDS2O1/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MDC2NU/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MDS2O1/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M8U2NA/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M5U2M7/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M862MJ/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M5S2M6/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M6E2M9/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M702MC/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M9E2NC/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M2O2M2/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M882N1/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MDS2O1/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/XA00M1S2LR/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M7G2MM/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MAM2NB/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MB82NE/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M7C2MK/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MG22OB/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MEE2O4/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MDQ2N7/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/551785916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420219217/ZAP22603CS/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420219217/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M702MC/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M9E2NC/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M842NB/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MDS2O1/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/551785916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/XA00M1S2LR/


4 

 

творческого взаимодействия с ребенком, которое пригодиться не только для занятий танцевально-

игровой деятельностью, но и в повседневной жизни. 

При разработке программы «Музыкальные забавы для меня и мамы» были использованы 

некоторые инновационные нестандартные подходы к музыкальному развитию и образованию 

детей раннего возраста, предлагаемые Э.П. Костиной в программе «Камертон». Основу же нашей 

программы составили следующие теоретические положения:  

- Д.Б. Эльконина и А.Н. Леонтьева о признании главенствующей роли деятельности в 

развитии ребенка.  

- Выготского о взаимодействии ребенка со сверстниками и взрослыми как важнейшем 

условии вхождения его в человеческую культуру. 

- М. Теплова о роли музыкальной деятельности в развитии музыкальных способностей. 

1.1.Цели и задачи реализации дополнительной общеразвивающей программы. 

- развитие эмоциональных отношений ребенка с окружающим миром средствами 

музыкально-игровой деятельности совместно с родителями;     

Реализация этой цели невозможна без тесного контакта с семьей, поскольку роль родителей в 

воспитании детей раннего возраста является определяющей. Положительный результат можно 

ожидать только в том случае, если родители будут являться активными участниками совместной 

музыкально-игровой деятельности и только при наличии теплых эмоциональных отношений с 

ребенком.  

Задачи данной программы: 

– это привлечение родителей к активному участию в совместной музыкально-игровой 

деятельности с ребенком и совершенствование эмоциональных отношений между ними; 

– обучение родителей эффективным способам творческого взаимодействия с ребенком, 

обеспечение родителей необходимыми рекомендациями по практической работе с малышами; 

 – развитие у детей эстетических переживаний и эмоций, и формирование на их основе 

музыкального вкуса малышей; 

1.2.Принципы построения содержания программы  

1. Учет возрастных особенностей и возможностей детей 2-3 лет: общих и 

музыкальных. Этот принцип позволяет создать психологический комфорт и эмоциональное 

благополучие для каждого ребенка.  

2. Тематизм: 1) времена года; 2)окружающий мир – семья, игрушки и предметы, 

природа. Темы музыкальных встреч условно разбиты на три блока: «Семейные встречи», 

«Поиграем мы с друзьями», «В гармонии с природой». В то же время, в каждом блоке обязательно 

отражено время года, с которым связаны явления природы,  действия людей, животных и т.д. 

3. Целостность: восприятие, исполнительство, творчество. Благодаря этому принципу, 

ребенок последовательно знакомится с окружающим миром через все виды музыкальной 

деятельности: слушание музыки, пение, музыкально-ритмическая деятельность (танцы, хороводы, 

игры), игра на детских музыкальных инструментах. Закрепление знаний и умений происходит в 

творческой музыкальной деятельности детей, которая позволяет выразить ребенку собственный 

опыт ценностных ориентаций. 

1.3. Возрастные характеристики детей   2-3 лет 

 В развитии ребёнка третьего года жизни главной фигурой является взрослый, ибо дети 

зависят от него. 

 Маленькие дети не могут познавать мир, если взрослые не объясняют им постоянно смысл 

того, что они видят, слышат и т.д.  

 Без помощи взрослого ребёнок ещё не может справиться и со многими бытовыми 

проблемами; в своих маленьких делах ребёнок часто попадает в трудные и неприятные ситуации. 

Дети двух-трёх лет нуждаются в поддержке и одобрении своих маленьких начинаний и 

свершений. Ему неоткуда ждать понимания и похвалы, кроме как от взрослого. 

 Ключ к самоуважению ребёнка этого возраста – продолжительные контакты с любящими 

взрослыми. Дети начинают ценить себя, если их ценят другие.  

 Несмотря на то, что ребёнок внутренне рассчитывает на поддержку и помощь со стороны 
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взрослых, он в то же время отстаивает себя как субъекта, независимого от других. Внутренний мир 

детей этого возраста наполнен противоречивыми чувствами зависимости и независимости, 

уверенности и сомнения, самоуважения и смущения, страха и всемогущества, враждебности и 

сильной любви, гнева и мягкости, инициативы и пассивности. Малыши борются за независимость 

и уважение к себе и всё же нуждаются в направлении и поддержке. 

 Дети нуждаются в том, чтобы им предоставили возможность осуществить выбор, но в то же 

время они должны чувствовать, что их призывают к дисциплине такими способами, которые не 

затрагивают их достоинства. 

 Речью ребёнок овладевает только благодаря стараниям взрослых и в ходе общения с ними. 

При этом малыш воспринимает речь взрослого только в то случае, если она обращена лично к 

нему и взрослый смотрит  в момент речи на него. 

 В мир культуры – песен, сказок, рассказов, картин – ребёнка также вводят взрослые. Дети 

любят повторения: они с удовольствием много раз слушают одну и ту же сказку, любят петь 

знакомые песни, повторять знакомые действия. Это даёт возможность хорошо овладеть 

материалом и почувствовать себя уверенно. 

 Мышление ребёнка данного возраста носит наглядно-действенный характер, познание 

окружающего мира происходит в процессе предметных манипуляций. 

 Детям интересны все игрушки и предметы, которые двигаются. Озвученные игрушки дают 

представление о разных способах получения звуковых эффектов: ребёнок пробует нажимать на 

клавиши, дёргать струны, дуть в свисток, ударять по барабану ладошкой или специальной 

палочкой. 

 Начальная орудийная деятельность обеспечивает развитие ручной умелости, мелкой 

моторики, способствует совершенствованию зрительно-двигательной координации. Каждое орудие 

требует выполнения определённых движений и в этом смысле создаёт поле требований к ребёнку. 

Учась действовать с ним, малыш подготавливается к произвольному контролированию своих 

движений и действий, которое пока ему не доступно. Овладевая навыками самообслуживания, 

застёгивая пуговицы, развязывая шнурки, ребёнок учится выполнять точные, контролируемые 

движения, которые должны привести к совершенно определённому результату. Кроме того, дети 

чувствуют всё большую уверенность в своих силах, поскольку получают опыт воздействия на 

окружающий мир посредством различных орудий. 

 Ребёнок 2-3 лет проявляет свои эмоции немедленно, ярко и непосредственно. Он не 

способен по своей воле «немедленно прекратить реветь», как от него иногда требуют взрослые. 

Малыша 2-3 лет легко отвлечь и переключить с одного состояния на другое. 

 Причины негативных эмоций в этом возрасте часто связаны с физическим состоянием. 

 В этом возрасте многие дети проявляют возрастающие страхи – темноты, вымышленных 

чудовищ, больших и лохматых собак. Ребёнок может испугаться неожиданного резкого громкого 

звука, движения. 

 Положительные эмоции часто всего связаны с требованиями организма: вкусная еда, 

приятные запахи, приятный контакт со взрослым, активное движение, пение. 

 

1.4. Объём охватываемых услуг. 

Реализацию дополнительной общеразвивающей программы художественной 

направленности «Музыкальные забавы для меня и для мамы» осуществляет музыкальный 

руководитель учреждения в течение года. Образовательный процесс, осуществляется в 

соответствии с учебным планом. 

1.5. Целевые ориентиры: 

- удовлетворение образовательных потребностей и интересов воспитанников, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

 - удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в художественном 

развитии за рамками основной образовательной деятельности; 
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РАЗДЕЛ II  

Содержательный 

 2.1.Содержание дополнительной общеразвивающей программы художественной 

направленности «Музыкальные забавы для меня и мамы»:  

Темы музыкальных встреч составляют три блока: «Семейные встречи», «Поиграем мы с 

друзьями», «В гармонии с природой». Именно в такой последовательности, происходит 

естественное знакомство ребенка раннего возраста с окружающим миром. В процессе разучивания 

или слушания музыкальных произведений и при активном участии во всех видах музыкальной 

деятельности ребенок должен овладеть определенными знаниями и умениями, а также приобрести 

опыт ценностных ориентаций, который он может выразить через музыкальное творчество.  
 

Блок «Семейные встречи»: 

Знания: овладение представлениями о родном доме, осознание себя сыном (дочкой), 

усвоение понятия: «Я – член семьи», выстраивание элементарных родственных связей: моя мама, 

мой папа, моя сестра и т.п. 

Умения: проявление интереса к действиям, пению, речи родных людей: смех, плач, гнев; 

проявление отзывчивости на состояние близких родных (пропеть, проговорить ласковые слова; 

обнять, приласкать, пожалеть и т.п.). Охотное выполнение просьбы мамы, папы, бабушки, 

педагога. 

Опыт ценностных ориентаций: ощущение чувства родства с близкими людьми и 

потребности общения с ними; выражение ребенком своего эмоционального состояния и 

отношения к родным и близким людям.  

Блок «Поиграем мы с друзьями»: 

Знания: усвоение элементарных знаний о домашнем быте, игрушках, мебели, одежде. 

Умения: умение пользоваться окружающими предметами. 

Опыт ценностных ориентаций: проявление бережного отношения к игрушкам и предметам 

(не обижать кукол, беречь одежду). 

Блок «В гармонии с природой»:  

Знания: усвоение знаний о явлениях природы, связанных с определенным временем года; о 

домашних животных, насекомых, растениях.  

Умения: выполнение образных движений в совместной деятельности со взрослыми в семье 

и центре по показу движений животных, птиц. 

Опыт ценностных ориентаций: бережное отношение к природе, переживание радости, 

восхищения, удивления при встрече с растениями и животными. 

Репертуар программы подобран из музыкальных произведений народной, авторской 

классической и современной музыки. Это обосновывается тем, что, учитывая интересы детей со 

слов родителей, можно предложить им несколько произведений (2 – 3), чтобы родители могли 

высказать свои предпочтения и выбрать, например, ту песню, которая понравится их детям. 

Основания для систематизации музыкального репертуара: 

- психологическая основа – учтены возрастные возможности детей; 

- педагогическая – реально осуществлена связь содержания музыкальных произведений с 

жизнедеятельностью детей в окружающем их социуме: родной семьи и дома, сверстников; 

плавный переход в освоении последовательности социумов обеспечивают связующие их миры: 

мир ребенка и сверстников, мир взрослых людей, мир природы и предметный мир; 

- эстетическая – учтена художественно-образная основа музыкального искусства: 

музыкальные произведения подобраны в соответствии с логикой усложнения музыкального 

художественного образа. 
 

2.1.1.Виды музыкальной деятельности. 

Слушание (восприятие) музыки. Приобщение к азбуке начальной ступени слушания музыки: 

учить восхищаться прекрасным звучащим миром музыки, закладывать элементарные основы 

музыкальной культуры. Увлечь ребенка и маму музыкой, обогащая их слуховой опыт и создавая 
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запас музыкальных впечатлений.  

Содействие,для осознания мамы ребёнка, азбуки начальной ступени деятельности 

слушания музыки: развитие элементарного эстетического восприятия музыки, 

эмоциональной отзывчивости на музыку, ее характер и настроение, на музыкальный образ, 

доступный ребенку. Развитие элементарного музыкально-сенсорного восприятия некоторых 

средств музыкальной выразительности, способствующих созданию музыкального образа 

(высотные, ритмические, тембровые и динамические отношения музыкальных звуков). 

Содействие активным проявлениям детей в процессе слушания музыки. 

Элементарная певческая деятельность. Приобщение родителей к азбуке начальной 

ступени певческой культуры: побуждение детей к восприятию песен, вызывая желание 

вслушиваться в настроение, интонацию песни и характерные особенности музыкального 

образа. Побуждение к эмоциональной отзывчивости на выразительные (характер, 

настроение) и изобразительные (средства музыкальной выразительности) особенности 

музыки песни. Развитие музыкально-сенсорного слуха детей, побуждение воспринимать и 

различать высокое и низкое, тихое и громкое звучание музыкальных звуков.  

Приобщение к пению совместному со взрослыми, под аккомпанемент и без него. 

Освоение азбуки начальной ступени первоначальных музыкально-творческих певческих 

проявлений (исполнение колыбельной для мишки, плясовой для зайчика и т.д.). 

Музыкально-ритмическая деятельность. Приобщение родителей к начальной ступени 

музыкально-ритмической культуры: побуждать детей к восприятию музыки, используемой 

для музыкально-игровой и танцевальной деятельности, обращая внимание на характер, темп, 

на ее ритмическую выразительность; обращать внимание на смену характера различных 

частей музыки. Побуждать к эмоциональной отзывчивости на характер музыки на основе 

собственного примера. Развивать музыкально-сенсорные способности ребенка.  

 Приобщать родителей к выразительному исполнению несложных танцев, хороводов, 

игр под музыку, вызывая желание детей с удовольствием участвовать в них, и связывать 

движения с музыкой. Побуждать детей вместе с мамами активно участвовать в сюжетных 

музыкальных играх, посильно выполняя под музыку образные роли, понимать 

взаимоотношения в игре, в движениях, передавая особенности музыкального звучания. 

Элементарное музицирование. Представить родителям музыкальные игрушки и 

детские инструменты, которые могут  увлечь детей звучанием. Знакомить детей с тембром 

звучания различных игрушек (бубенчики, дудочка и т.п.), а также со звучащими игрушками 

типа шарманки. Знакомить с тембром звучания различных видов детских музыкальных 

инструментов: духовых инструментов (свирель, дудочка); ударно-клавишных (детское 

пианино, детские клавишные игрушки-инструменты). Начать приобщать (эпизодически) к 

элементарному музицированию на металлофоне. 

 

2.2.Учебный план  

 

М
е
ся

ц
 

№ 

п/п 
Название Содержание 

Кол-во 

часов 

Форма 

организа

ции 

1-Й БЛОК «СЕМЕЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 «Дай ладошечку, 

моя крошечка» 

(диагностическое) 

Знакомство с родителями и детьми. 

Помощь в адаптации детей к новым 

условиям и ритму занятия. 

Способствовать установлению 

доверительных отношений между педагогом 

и детьми. Формировать у детей живой 

интерес к музыке. 

1 групповая 

2 «Погуляем с 

мамой» 

Стимулировать эмоциональное восприятие 

веселого приветствия детей и родителей в 
1 групповая 
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песенке. Воспитывать коммуникативные 

качества. Развивать двигательную 

активность детей в соответствии с 

характером музыки. 

3 «Поиграем с 

мамой» 

Развивать эмоционально-образное 

восприятие небольших музыкальных 

произведений. 

1 групповая 

4 «В гости к 

бабушке» 

Стимулировать эмоциональное восприятие 

музыки. Воспитывать бережное отношение 

к животным. 

1 групповая 

5 «Котенок и 

собачка» 

Помочь детям найти средства выражения 

образа в движениях, мимике, жестах. 
1 групповая 

Н
о
я

б
р

ь
 

6 «Про рыжую 

лисичку» 

Закреплять знания об окружающем мире. 

Знакомить с двигательными образами 

домашних животных. Учить сочетать 

движения с характером музыки. 

1 групповая 

7 «Теремок» Побуждать детей к восприятию песен, 

вызывая желание вслушиваться в 

настроение. Учить передавать характерные 

особенности музыкального образа в 

движениях. 

2 групповая 

8 «Зимний 

теремок» 

Развивать элементарное эстетическое 

восприятие музыки, эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

1 групповая 

2-Й БЛОК «ПОИГРАЕМ МЫ С ДРУЗЬЯМИ» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

9 «Волшебный 

колокольчик» 

Увлечь детей музыкой. Способствовать 

активным проявлениям детей в процессе 

слушания песни «Белый снег». Побуждать к 

первоначальным творческим проявлениям в 

музыкальной игре, свободной пляске. 

1 групповая 

10 «В гости к 

зайкам в лес» 

Развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку. Продолжать учить детей 

импровизировать в движениях под музыку. 

Побуждать детей подпевать. 

1 групповая 

11 «Дедушку 

Мороза ждем» 

Познакомить детей с образами Снегурочки 

и Деда Мороза. Учить выполнять 

элементарные танцевальные движения, 

связывая их с ритмом музыки, темпом, 

динамикой. 

2 групповая 

12 «Дед Мороз 

деткам елочку 

принес» 

Новогодний 

праздник 

Доставить детям и родителям  эстетическое 

наслаждение, радость. 
1 групповая 

Я
н

в
а
р

ь
 

13 «Елочка в лесу» Обогащать слуховой опыт детей. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Учить согласованному пению, 

одновременному началу и окончанию песни. 

1 групповая 

14 «Зайке холодно 

зимой» 

Побуждать к активному участию в 

музыкальных играх. Воспитывать чувство 

сострадания, бережное отношение к 

1 групповая 
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окружающему миру. Развивать музыкально-

сенсорные способности детей. 

15 «Зайка в гостях у 

ребят» 

Побуждать к эмоциональной отзывчивости 

на характер музыки. Развивать чувство 

ритма, умение двигаться в соответствии с 

темпом, характером музыки. 

1 групповая 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

16 «Магазин 

игрушек» 

Развивать певческие навыки, учить петь 

согласованно. Стимулировать желание детей 

к активному участию в музыкальных играх, 

пляске. 

1 групповая 

17 «У Чевостика 

день рождения» 

Развивать музыкально-сенсорный слух у 

детей, побуждая воспринимать и различать 

высокие и низкие звуки. 

1 групповая 

18 «Веселый мяч» Продолжать развивать музыкально-

сенсорный слух у детей. Побуждать 

воспринимать и различать высокие и 

низкие, тихие и громкие музыкальные 

звуки. 

1 групповая 

19 «Играем в 

солдатиков» 

Продолжать знакомить детей с 

музыкальными игрушками и детскими 

музыкальными инструментами. Развивать 

чувство ритма. 

1 групповая 

 3-Й БЛОК «В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ» 

М
а
р

т
 

20 «Сорока-

белобока» 

Способствовать активным проявлениям 

детей в процессе слушания музыки. 

Работать над правильной певческой 

дикцией. Знакомит с тембром звучания 

колокольчика, металлофона. 

1 групповая 

21 «Солнышко и 

петушок» 

Продолжать развивать умение согласованно 

исполнять короткие песни. Развивать 

умение двигаться в соответствии с темпом, 

характером музыки. 

1 групповая 

22 «Сказки-

шумелки» 

Начать приобщать детей к элементарному 

музицированию на шумовых инструментах. 

Побуждать к активным действиям в 

музыкальном оформлении сказок. 

3 групповая 

А
п

р
ел

ь
 

23 «Весенние 

звуки» 

Развивать эстетическое восприятие музыки, 

эмоциональную отзывчивость на характер 

музыки, на музыкальный образ. 

1 групповая 

24 «На прогулку в 

лес» 

Побуждать детей активно использовать 

словарный запас для выражения своих 

чувств. Стимулировать желание детей 

участвовать в игровых и танцевальных 

действиях. 

1 групповая 

25 «Мишка с 

куклой» 

Учить детей менять движение в связи с 

изменением динамики звучания музыки 

(тихо, громко), регистров музыки (высоко, 

низко), темпа музыки (быстро, медленно). 

1 групповая 

26 «Вот и стали мы 

большими» 

(праздник) 

Доставить детям радость. Обогащать 

музыкально-ритмический опыт. 

1 групповая 
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Итого часов: 30  

2.3.Ожидаемые результаты. 

- родители активно участвуют в совместной музыкально-игровой деятельности с ребенком, 

обогащая их слуховой опыт и создавая запас музыкальных впечатлений; 

–родители имеют практический запас знаний элементарной певческой деятельности 

,музыкально-ритмической деятельности своего ребёнка, владеют эффективными способами 

творческого взаимодействия с ребенком; 

 – ребёнок имеет достаточный запас музыкальных впечатлений; 

              - ребёнок выполняет под музыку образные роли, понимает взаимоотношения в игре, в 

движениях, передает особенности музыкального звучания. 

 

РАЗДЕЛ III 
 

3.1. Условия реализации дополнительной общеразвивающей программы 
 

№ 

п/п 

Образовательная услуга возраст Кол-во в 

год,  

длит-ть 

время работы 

1.  Дополнительная общеразвивающая 

программа художественной направленности 

«Музыкальные забавы для меня и для мамы»  

2-3 года 30 

(10мин.) четверг – 19.00-19.10 

 

3.2. Характеристика педагогических кадров, участвующих в реализации программы: 

При создании условий успешной реализации дополнительной общеразвивающей программы 

необходимо, чтобы его руководитель ориентировался на два важнейших требования: 

необходимость получения реального результата обучения, определенного программой; учет 

индивидуальности ребенка, его эмоциональное благополучие и интерес к занятиям; желание 

посещать образовательное учреждение. 

Организация процесса реализации дополнительной общеразвивающей программы должна 

подчиняться определенным педагогическим требованиям, учет которых будет способствовать 

более эффективному достижению поставленных целей, а также созданию благополучного 

эмоционально-психологического климата в детском коллективе. 

В зоне особого внимания педагога должен быть учет психологических особенностей и 

возможностей детей. Это проявляется в следующем: 

1. Нельзя предъявлять детям требований, которые они не могут выполнить, так как это 

препятствует формированию положительной учебной мотивации ребенка: отношению к 

деятельности, интереса к ней, и как следствие этого- успешности обучения. 

2. Необходимо учитывать, что ведущей деятельностью этого периода развития ребенка 

является игровая и поэтому именно игра должна стать приоритетной формой организации и 

методом обучения. 

3. Следует создать условия для более разнообразного учебного и внеучебного общения детей. 

Потребность к общению со сверстниками, педагогами, родителями - именно в процессе этой 

деятельности происходит развитие многих коммуникативных умений. 

4. Педагог должен знать индивидуальные особенности каждого воспитанника и учитывать их 

в процессе обучения: темп деятельности, особенности внимания, памяти; отношения со 

сверстниками, индивидуальные эмоциональные проявления.  

Связи с данными условиями дополнительную образовательную программу реализует 

музыкальный руководитель. 

 

3.3.Материально-техническое обеспечение Программы 
 

Для занятий предназначен музыкальный зал, имеющий мягкое покрытие. 

Комплект звукового оборудования, музыкальный центр, стул детский «Скрипичный ключ»,  
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Проектор, экран, ширма для кукольного театра, клавинова YAMAHA YDP-161В, стул 

полумягкий, увлажнитель воздуха, ноутбук,  

материалы и пособия: 

Металлофон детский, треугольник оркестровый, набор колокольчиков цветных, барабан 

«Дружок», колокольчик погремушка, Бубен музыкальный, колокольчик Валдайский, набор 

русских народных музыкальные инструменты, набор деревянных музыкальных 

инструментов «Бубенцы», набор шумовых музыкальных инструментов для детей «Гномик», 

ракетка (погремушка), тамбурин CYCLOPS, треугольник MAXTONE ТС-37/5, шейкер 

плетеный большой Ganza  

 

3.4. Развивающая предметно-пространственная среда: 
 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в учреждении создана  с 

учетом федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования 

обеспечивает условия для эффективного развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

склонностей, интересов, уровня активности.   

Организация предметно - пространственной развивающей образовательной среды 

соответствует принципам ФГОС: содержательности и насыщенности, трансформируемости, 

полифункциональности,  вариативности,  доступности и безопасности. 

Трансформируемая среда 

Для эффективной организации двигательной активности в музыкальном зале обстановка 

мобильна, легкоизменяема. 

Полифункциональная среда 

Мягкие модули, ширмы, маркеры игрового пространства.     

Игровое оборудование яркое и привлекательное, периодически сменяется, чтобы 

поддерживать интерес у детей. 

Вариативность среды 

Наполняемость содержания обстановки изменяется в соответствии с темами занятий. 

Доступность и безопасность 
Все игровые материалы, пособия находятся в свободном доступе для детей. Есть свой порядок 

и внутренние правила использования того или иного материала или пособия.  

Безопасность предметно-пространственной среды: в музыкальном зале ежедневно по 

утверждённому графику функционируют ультразвуковые увлажнители и бактерицидные 

облучатели - рециркуляторы  воздуха.   
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Краткое содержание программы: 

Освоение основных разделов программы поможет не только малышам, но и их близким 

взрослым воспринимать красоту музыки и эмоционально откликаться на неё, почувствовать 

уверенность в движениях и координации. А так же освоение родителями эффективных способов 

творческого взаимодействия с ребенком, которое пригодиться не только для занятий танцевально-

игровой деятельностью, но и в повседневной жизни. 

При разработке программы «Музыкальные забавы для меня и мамы» были использованы 

некоторые инновационные нестандартные подходы к музыкальному развитию и образованию 

детей раннего возраста, предлагаемые Э.П. Костиной в программе «Камертон». 

Темы музыкальных встреч составляют три блока: «Семейные встречи», «Поиграем мы с 

друзьями», «В гармонии с природой». Именно в такой последовательности, происходит 

естественное знакомство ребенка раннего возраста с окружающим миром. В процессе разучивания 

или слушания музыкальных произведений и при активном участии во всех видах музыкальной 

деятельности ребенок должен овладеть определенными знаниями и умениями, а также приобрести 

опыт ценностных ориентаций, который он может выразить через музыкальное творчество.  
 


	1. Учет возрастных особенностей и возможностей детей 2-3 лет: общих и музыкальных. Этот принцип позволяет создать психологический комфорт и эмоциональное благополучие для каждого ребенка.
	2. Тематизм: 1) времена года; 2)окружающий мир – семья, игрушки и предметы, природа. Темы музыкальных встреч условно разбиты на три блока: «Семейные встречи», «Поиграем мы с друзьями», «В гармонии с природой». В то же время, в каждом блоке обязательно...
	3. Целостность: восприятие, исполнительство, творчество. Благодаря этому принципу, ребенок последовательно знакомится с окружающим миром через все виды музыкальной деятельности: слушание музыки, пение, музыкально-ритмическая деятельность (танцы, хоров...
	РАЗДЕЛ II
	Содержательный
	2.1.Содержание дополнительной общеразвивающей программы художественной направленности «Музыкальные забавы для меня и мамы»:
	2.1.1.Виды музыкальной деятельности.
	2.2.Учебный план
	2.3.Ожидаемые результаты.
	- родители активно участвуют в совместной музыкально-игровой деятельности с ребенком, обогащая их слуховой опыт и создавая запас музыкальных впечатлений;
	–родители имеют практический запас знаний элементарной певческой деятельности ,музыкально-ритмической деятельности своего ребёнка, владеют эффективными способами творческого взаимодействия с ребенком;
	– ребёнок имеет достаточный запас музыкальных впечатлений;

		2021-04-09T21:51:40+0500
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛАСТОЧКА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК
	Я являюсь автором этого документа




