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I. Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, его место 

и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Музыкальная азбука» разработана на 

основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 

направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 

21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. 

Учебный предмет направлен на приобщение детей к музыке, выявление и        

развитие музыкальных способностей детей дошкольного возраста на раннем 

этапе, приобретение элементарных сведений по музыкальной грамоте, 

подготовку к обучению в музыкальной школе и мотивацию на освоение в 

дальнейшем дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы или дополнительной общеразвивающей программы. 

Учебный предмет «Музыкальная азбука» имеет практико-

ориентированную направленность; занятия проводятся в игровой форме, 

основаны на активной деятельности детей. 

 

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная азбука» для детей, 

поступивших в образовательную организацию в возрасте 4-5 лет, составляет 1 

год (36 недель). 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Основной формой учебной работы является   урок (30 мин.). Занятия 

проводятся 2 раза в неделю.  

Таблица 1 

 

Срок обучения/класс 1 год 

Максимальная учебная нагрузка 

(в часах) 

72  

Количество часов на 

аудиторные занятия 

72 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

72 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Учебный предмет «Музыкальная азбука» реализуется в форме групповых  

занятий (от 8 человек). 

Цель и задачи учебного предмета 

Целью предмета является воспитание эстетически развитой личности, 

развитие творческих способностей учащегося средствами музыкального 

искусства, воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой 

деятельности. 



  

Задачи предмета: 

 общее художественно-эстетическое развитие личности ребенка; 

 развитие музыкального слуха, интонации, чувства ритма, музыкальной  

памяти; 

 формирование первичных представлений о средствах музыкального 

языка; 

 выявление одаренных детей в раннем возрасте; 

 формирование первичных знаний, умений и навыков в области теории                 

музыки; 

 формирование первичных навыков учебной и творческой 

деятельности. 

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач программы 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

- наглядный (наблюдение, демонстрация); 

- практический (упражнения, творческие   показы). 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Дидактические: 

- наглядные и учебно-методические пособия; 

- методические рекомендации; 

- наличие нотной, игровой и художественной литературы для детей и 

педагога. 

Материально-технические: 

- учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарных норм и 

правил; 

- учебная мебель; 

- интерактивная панель; 

- ЭОР (электронные образовательные ресурсы) 



  

II. Содержание учебного предмета 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п.п. 

 

Темы 

 

Вид 

учебного  

занятия 

   

Объем 

времен

и 

(в 

часах) 

1 Вводное занятие. Музыкальная азбука или Страна, где живут звуки. урок 2 

2 Звуки шумовые, речевые и музыкальные.  урок 2 

3 Звуки высокие, средние и низкие.  урок 2 

4. Звуки громкие и тихие.  урок 2 

5. Простейшие ритмы в музыке и речи. Шумовые инструменты.   урок 4 

6. Сильная и слабая доля.   урок 4 

7.   Где живут ноты? Нотный стан. урок 3 

8. Цветные ноты. Диатонические колокольчики. урок 4 

9. Звуки длинные и короткие. урок 2 

10   Ритмическая партитура. урок 2 

11.  Игра на шумовых инструментах по ритмической партитуре. урок 4 

12.  Контрольный урок. урок 1 

13.  Лад: Мажор и минор. урок 4 

14. Какая бывает музыка. Настроение музыки. урок 4 

15. Музыкальные жанры: песня, танец, марш. урок 4 

16.  Темп в музыке. Быстрые и медленные шаги. урок 4 

17.  Пауза в музыке.   урок 4 

18. Что такое мелодия? Аккомпанемент  урок 4 

19.  Направление мелодии.  урок 2 

20.   Что такое ритм? Простые ритмические группировки.  урок 4 

21.  Кто сочиняет музыку? Композитор, исполнитель, слушатель.  урок 4 

22.  Музыкальные инструменты  урок 4 

23. Повторение пройденного материала  урок 1 

24.  Контрольный урок    урок 1 

 72 ч 



  

 

III. Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Результатом освоения программы учебного предмета «Музыкальная 

азбука» является формирование у ребенка первоначальных музыкальных 

представлений и навыков, приобретение элементарных знаний в области 

музыкальной грамоты, а также развитие звуковысотных и ладовых вокально- 

интонационных навыков, метроритма. 

 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

               Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и 

итоговую аттестацию учащихся. Текущий контроль и промежуточная аттестация 

проводятся в счет аудиторного времени. 

Промежуточная и итоговая аттестации проводятся в форме творческого 

отчёта. 

Критерии оценки 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

• 5 (отлично) - ставится, если учащийся демонстрирует устойчивый 

интерес к предмету, трудолюбие, выполняет задания преподавателя с желанием, 

в полном объеме и с необходимой последовательностью действий, проявляет 

творческую инициативу; 

• 4 (хорошо) – ставится при наличии интереса к предмету в целом, 

некоторых неточностях и погрешностях в выполнении заданий преподавателя и 

при стремлении эти недостатки устранить; 

• 3 (удовлетворительно) - ставится, если работа выполняется 

исключительно под неуклонным руководством преподавателя, творческая 

инициатива учащегося практически отсутствует, учащийся невнимателен, 

неряшлив, интерес к предмету выражен слабо. 

Предложенная оценка знаний носит рекомендательный характер, система 

оценок разрабатывается и утверждаются образовательной организацией, 

реализующей программу, самостоятельно. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Программой предусмотрен дифференцированный и индивидуальный 

подход при определении и решении учебной задачи, что позволяет педагогу 

полнее учитывать индивидуальные возможности и личностные особенности 

ребенка, достигать более высоких результатов в обучении и развитии творческих 

способностей учащихся. 



  

Необходимо применять такие методы дифференциации и 

индивидуального подхода как разработка заданий различной трудности и 

объема, различная мера помощи преподавателя учащимся при выполнении 

учебных заданий, вариативность темпа освоения учебного материала, 

индивидуальные и дифференцированные домашние задания. 

Игровая сущность программы позволяет педагогу создавать условия для 

проявления инициативы и самостоятельности ученика. Желание учащегося 

самостоятельно провести игру, спеть песенку, сочинить новую - должно 

приветствоваться и развиваться педагогом. Для педагога очень важно создавать 

творческую атмосферу на уроке, атмосферу доброжелательности, и вместе с 

тем- осознанной дисциплины. 

Наряду с традиционными формами урока программой предусматривается 

проведение таких форм, как: 

урок – сказка; 

урок – игра; 

комплексный урок (включающий материал из разных областей искусства, 

не только музыкального); 

открытые уроки для родителей; 

репетиции; 

урок – путешествие в прошлое, настоящее и будущее; 

урок – состязание; 

урок – концерт и т.д. 

Наиболее продуктивные формы работы - это урок-беседа, урок-игра 

включающие в себя диалог, рассказ, краткие объяснения, учебно-практические и 

творческие задания, где слуховое восприятие дополнено двигательно- 

пластическими действиями. Педагог, добиваясь эмоционального отклика, 

подводит детей к осмыслению собственных переживаний, использует при этом 

беседу с учащимися, обсуждение, обмен мнениями. Участие детей в уроках, 

выстроенных в игровой форме, помогает закрепить знания, умения и навыки, а 

также способствует самоутверждению детей, развивает настойчивость, 

стремление к успеху, воспитывает самостоятельность. 

Все теоретические сведения должны быть тесно связаны с музыкально- 

слуховым опытом учащихся, с практическими навыками и направлены на 

воспитание музыкального мышления, осознанного отношения к искусству. 

Обучение должно носить эмоциональный характер. Педагог должен 

воспитывать самостоятельность детей, формировать интерес к музыке, к театру, 

развивать навыки практического использования полученных знаний и умений. 

Изучение музыкальной грамоты должно проходить в увлекательной для 

детей форме, это могут быть музыкальные презентации, музыкальные сказки, 

игры-угадайки, мини-викторины, музыкально-творческие задания, ролевые игры 

и.т.д. 

В учебный процесс могут быть включены групповые посещения 

драматических, музыкальных и кукольных театров; концертов и других 



  

мероприятий в сфере культуры. 

Также возможны и виртуальные экскурсии с использованием 

информационных средств, возможностей интернет-пространства, что будет 

способствовать устойчивому повышению уровня общей культуры ребёнка. 

На каждом уроке «Музыкальной азбуки» необходимо повторять и 

закреплять сведения, полученные на предыдущих занятиях. 
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