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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 



 

Цели и задачи программы. 

 

Основная идея рабочей программы – становление у дошкольников 

эстетического отношения к окружающему миру средствами музыки,  

приоритет  гуманистического воспитания  общечеловеческих ценностей. 

Цель: создание условий для развития предпосылок ценностно –  смыслового 

восприятия и понимания произведений музыкального искусства, реализация 

самостоятельной творческой активности детей в разных видах музыкальной 

деятельности. 

Задачи программы: 

- формирование элементарных представлений о видах музыкального 

искусства 

- формирование основ культуры восприятия музыкальных произведений у 

дошкольников; 

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

- созданию предпосылок для развития навыков учебной деятельности; 

- реализации самостоятельной творческой деятельности. 

 

    Программа разработана в соответствии с: 

- Конституцией РФ  и учетом Конвенции ООН о правах ребенка  (Сборник 

Международных договоров, 1993)  

-Законом РФ « Об образовании » от 29.12. 2012, приказ № 273 – ФЗ; 

- Федеральным Государственным образовательным  стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 № 1155) 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях 2.4.1.3049-13» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13»). 

-Типовое положение о ДОУ. 

-Устав ДОУ.  

 

 

Рабочая программа по  музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является комплексной и составлена  на основе программ:  

Программы «От рождения до школы» (под редакцией Н. Е. Вераксы,  

В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой)  

 и парциальных программ: 



- «Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 – 3 

лет» Т. Сауко, А. Буренина. СПб, 2001. 

- «Ладушки» И.Каплуновой, И.Новоскольцнвой; 

- «Ритмическая мозаика» А.Бурениной; 

- «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова М., 2000 г. 

 

   Программа разработана с учетом дидактических принципов 

развивающего обучения, учета возрастных  и индивидуальных особенностей 

дошкольников, ориентации на зону ближайшего развития. 

 Игра является ведущим методом развития  и главным способом организации 

всех этих видов деятельности. 

 Программа нацелена на музыкальное развитие ребенка в следующих 

основных видах музыкальной деятельности: 

- восприятие музыки; 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- игра на детских музыкальных инструментах.  

 

Основные цели и задачи разделов музыкальной деятельности. 

Раздел: восприятие музыки. 

- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений; 

- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки; 

- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности;  

- формирование музыкального вкуса; 

-  развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 

Раздел: пение.  

-  формирование у детей певческих умений и навыков; 

- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента; 

- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте; 

- длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 

 

Раздел: музыкально-ритмические упражнения. 

-  развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в 

связи с этим ритмичности движений; 

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами 



- музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных 

ориентировок; 

- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 

пляски и упражнения; 

- развитие художественно-творческих способностей. 

 

Раздел: игра на детских музыкальных инструментах. 

-  совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей 

игре на них; 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 

 

Раздел: творчество: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах. 

-  развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи,  

- к поискам форм для воплощения своего замысла; 

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах.  

 

Интеграция образовательной области «Музыка» с другими 

образовательными областями. 

«Физическое развитие» Развитие физических качеств для 

музыкально-ритмической деятельности, использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной активности.  

«Речевое развитие» Использование музыкальных произведений для 

формирования представлений о труде, профессиях, людях труда, желание 

трудится. Устанавливать взаимоотношения со взрослыми и сверстниками в 

процессе трудовой деятельности. 

«Познавательное развитие» Расширение кругозора детей в области о 

музыки; сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества. 

«Социально-коммуникативное развитие» Развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми в области музыки; развитие всех 

компонентов устной речи в театрализованной деятельности; практическое 

овладение воспитанниками нормами речи. 

 «Художественное развитие» Развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам искусства, использование художественных 



произведений для обогащения содержания области «Музыка», закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности; развитие детского творчества.  

 

Рабочая программа по музыке предполагает проведение музыкальной 

непосредственно образовательной деятельности (НОД) 2 раза в неделю в 

каждой возрастной группе соответствиями с требованиями СанПина. 

 

Группа Возраст Длительность занятия 

(минут) 

Ранний возраст с 2 до 3лет 8-10 

Разновозрастная с 3 до 5 лет 15-20 

Старшая с 5 до 6 лет 20-25 

 

 

Модель взаимодействия музыкального воспитательно-

образовательного процесса. 

 

              1. Взаимодействие с родителями, (законными представителями) 

 

2. Взаимодействие с воспитателями и персоналом всех возрастных 

групп. 

3. Взаимодействие с Домом Культуры с. 40 лет Октября 
 

В рабочей программе учтены аспекты образовательной среды для детей 

дошкольного возраста: 

- предметно – пространственная развивающая образовательная среда 

(оборудованный музыкальный зал); 

- условия  для  взаимодействия со взрослыми; 

- условия для взаимодействия с другими детьми. 

Планирование НОД по музыке. 

Программа реализуется на основе перспективного (по периодам на 2 

месяца) и ежедневного календарного планирования работы музыкального 

руководителя.  

Реализация программы. 
Реализация рабочей программы осуществляется через 

регламентированную и нерегламентированную формы обучения: 

- различные виды занятий (фронтальные, индивидуальные и 

подгрупповые); 

- праздники, развлечения; 

- самостоятельная досуговая деятельность (нерегламентированная 

деятельность). 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет 

обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной 



деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка 

на музыкальном занятии. 

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся 

активными участниками музыкально-образовательного процесса. Учет 

качества усвоения программного материала осуществляется внешним 

контролем со стороны педагога-музыканта  и нормативным способом. 

 

 

2. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ И СОДЕРЖАНИЕ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ (по возрастам) 

 

Возрастные особенности развития ребенка 2-3 лет в музыкальной 

деятельности, содержание психолого-педагогической работы 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка 

и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде 

всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями.   

Содержание образовательной области «Музыка» направлено на 

достижение цели развития музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку, через решение следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству.  

Развитие музыкально-художественной деятельности, 

приобщение к музыкальному искусству 

«Слушание» 

Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и 

классическую музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные 

движения. Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые 

песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) 

поется эмоционально реагировать на содержание. 

Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое 

звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона) 

«Пение» 

 Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать 

умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно 

приучать к сольному пению. 

«Музыкально-ритмические движения» 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 



воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты и т.д.). 

Формировать умение начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение выполнять 

плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни. 

Занятия проходит 2 раза в неделю продолжительностью не более 8-

10 минут (СапПиН 2.4.1.1249-03).  

Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в 

соответствии с ФГОС через раскрытие динамики формирования 

интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период 

освоения Программы по всем направлениям развития детей.  

 

Возрастные особенности развития ребенка 3-4 лет в музыкальной 

деятельности, содержание психолого-педагогической работы 

В возрасте 3-4 лет необходимым становится создание условий для 

активного экспериментирования и практикования ребѐнка со звуками с 

целью накопления первоначального музыкального опыта.  

Манипулирование музыкальными звуками и игра с ними (при их 

прослушивании, элементарном музицировании, пении, выполнения 

простейших танцевальных и ритмических движений) позволяют ребѐнку 

начать в дальнейшем ориентироваться в характере музыки, еѐ жанрах. 

Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является 

приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, формирование 

интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение 

некоторых исполнительских навыков. В этот период, прежде всего, 

формируется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной 

отзывчивостью на произведения. Маленький ребѐнок воспринимает 

музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и 

вычленять выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем 

дифференцирует части произведения. 

Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь 

начинает своѐ становление. Голосовой аппарат ещѐ не сформирован, 

голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. Голос ребѐнка не 

сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар должен 

отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку малыши обладают 

непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, 

чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют 

эмоциональную отзывчивость на использование игровых приѐмов и 

доступного материала. 

Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной 

ритмической деятельности, посредством доступных и интересных 

упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребѐнку 

лучше почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на музыкальных 



занятиях уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети 

открывают для себя мир музыкальных звуков и их отношений, различают 

красоту звучания различных инструментов.  

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников является взаимосвязь различных видов 

художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, 

танцевальной, творческо-игровой.  

Реализация рабочей программы осуществляется через 

регламентированную и нерегламентированную формы обучения:  

- непосредственно образовательная деятельность (комплексные, 

доминантные, тематические, авторские); 

- самостоятельная досуговая деятельность. 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет 

обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной 

деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка 

на музыкальном занятии. 

Задачи воспитания и развития детей 

Задачи в области музыкального восприятия-слушания-интерпретации: 

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и 

эмоциональную отзывчивость на музыку; 

2. Организовывать детское экспериментирование с 

немузыкальными и музыкальными звуками и исследование качеств 

музыкального звука: высоты, длительности, тембра; 

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших 

дошкольников. 

Задачи в области музыкального исполнительства-импровизации-

творчества: 

1. Развивать двигательно-активные виды музыкальной 

деятельности- музыкально ритмические движения и игры на шумовых 

музыкальных инструментах; 

2. Развивать координирование движений и мелкой моторики при 

обучении приемам игры на инструментах; 

3. Формировать у детей вокальные и певческие умения в 

процессе подпевания взрослому; 

4. Стимулировать умение детей импровизировать и сочинять 

простейшие музыкально-художественные образы в музыкальных образах и 

танцах. 

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы 

обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с 

учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

 

 Возрастные особенности развития ребенка 4-5 лет в музыкальной 

деятельности. Содержание психолого-педагогической работы. 

В среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей 

самостоятельности и накопленному музыкальному опыту ребѐнок становится 



активным участником танцевальной, певческой, инструментальной 

деятельности. Чувственное познание свойств музыкального звука и 

двигательное, перцептивное восприятие метро - ритмической основы 

музыкальных произведений позволяют дошкольнику интерпретировать 

характер музыкальных образов, настроение музыки, ориентируясь в 

средствах их выражения. 

Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребѐнка 

потребность и желание пробовать себя в попытках самостоятельного 

исполнительства. Начинает развиваться образное мышление.  Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем, дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей.  Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

вне ситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эксцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого. 

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, 

благодаря которому начинают активно включаться в разные виды 

музыкальной деятельности: слушание, пение, музыкально-ритмические 

движения, игру на музыкальных инструментах и творчество. Занятия 

являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям, более 

сложные. Они требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до 

какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. 

Занятия проводятся два раза в неделю по 20 минут. Их построение 

основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые 



изложены в Программе. В этом возрасте у ребенка возникают первые 

эстетические чувства, которые проявляются при восприятии музыки, 

подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в эмоциональном 

отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными задачами 

являются развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и 

эмоционально реагировать на нее, связывать движения с музыкой в 

музыкально-ритмических движениях. Музыкальное развитие детей 

осуществляется в непосредственно-образовательной деятельности и в 

повседневной жизни. 

На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 20 минут, 

используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом 

возможностей особенностей каждого ребенка. 

Задачи в области музыкального восприятия-слушания- интерпретации: 

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умение 

понимать и интерпретировать выразительные средства музыки; 

2. Развивать умение детей общаться и сообщать о себе, своем настроении 

с помощью музыки; 

3. Развивать у дошкольников музыкальный слух - интонационный, 

мелодический, гармонический, ладовый; способствовать освоению детьми 

элементарной музыкальной грамоты. 

Задачи в области музыкального исполнительства- импровизации- 

творчества: 

1. Развивать у детей координацию слуха и голоса, способствовать 

приобретению ими певческих навыков; 

2. Способствовать освоению детьми приемам игры на детских 

музыкальных инструментах; 

3. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для 

создания музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях; 

4. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься 

музыкальной деятельностью.  

 

Возрастные особенности развития ребенка 5-6 лет в музыкальной 

деятельности, содержание психолого-педагогической работы 

В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого 

важного качества, как произвольность психических процессов (внимания, 

памяти, мышления), что является важной предпосылкой для более 

углубленного музыкального воспитания. 

Ребенок 5-6лет отличается большой самостоятельностью, стремлением к 

самовыражению в различных видах художественно-творческой 

деятельности, у него ярко выражена потребность в общении со 

сверстниками. К этому возрасту у детей развивается ловкость, точность, 

координация движений, что в значительной степени расширяет их 

исполнительские возможности в ритмике. Значительно возрастает 

активность детей, они очень энергичны, подвижны, эмоциональны. У детей 



шестого года жизни более совершенна речь: расширяется активный и 

пассивный словарь. Улучшается звукопроизношение, грамматический строй 

речи, голос становится звонким и сильным. Эти особенности дают 

возможность дальнейшего развития певческой деятельности, использования 

более разнообразного и сложного музыкального репертуара. 

Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и 

в целом дети шестого года жизни ещѐ требуют бережного и внимательного 

отношения: они быстро утомляются, устают от монотонности. Эти 

возрастные особенности необходимо учитывать при планировании и 

организации музыкальных образовательных ситуаций. 

Задачи в области музыкального восприятия- слушания –

интерпретации: 

1. Обогащать слуховой опят детей при знакомстве с 

основными жанрами музыки; 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве 

некоторых композиторов; 

3. Обучать детей анализу средств музыкальной 

выразительности; 

4. Развивать умение творческой интерпретации музыки 

разными средствами художественной выразительности. 

Задачи в области музыкального исполнительства- импровизации- 

творчества: 

1. Развивать певческие умения детей; 

2. Способствовать освоению детьми умений игрового 

музицирования; 

3. Стимулировать самостоятельную деятельность детей 

по импровизации танцев, игр, оркестровок; 

4. Развивать умение сотрудничать в коллективной 

музыкальной деятельности. 

На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 25 минут, 

используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом 

возможностей и особенностей каждого ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 



 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания 

во всех видах музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар  

формируется из различных программных сборников, которые перечислены в 

списке литературы. Репертуар   является вариативным компонентом 

программы и  может изменяться, дополняться,  в связи с календарными 

событиями и  тематическим планом мероприятий ДОУ. 

 

 Вариативный тематический план по  возрастным группам и видам 

музыкальной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И 

РАЗВИТИЯ. 



 

 
Результатом реализации рабочей программы по музыкальному 

воспитанию и развитию дошкольников следует считать: 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку,  

- умение передавать в пении, движении основные средства 

выразительности музыкальных произведений,  

- сформированность двигательных навыков и качеств (координация, 

ловкость и точность движений, пластичность),  

- умение передавать игровые образы, используя песенные, 

танцевальные импровизации,  

- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных 

видах музыкальной деятельности. 

Эти  результаты соответствуют целевым ориентирам возможных 

достижений ребенка в образовательной области « Художественно – 

эстетическое развитие», направлении «Музыкальная деятельность» 

(Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ № 1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.) 

 
Группа раннего возраста. 

 

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: 

ребенок эмоционально вовлечен в музыкально – образовательный 

процесс, проявляет любознательность. 

 

ПРИМЕРНО: 

 

Музыкальное воспитание нацелено на то, чтобы ребенок умел: 

- слушать музыкальные произведения до конца, узнавать знакомые песни; 

- различать звуки по высоте (октава); 

- замечать динамические изменения (громко-тихо); 

- подпевать отдельные слова, фразы песни; 

- выполнять плясовые движения в парах и с предметом в соответствии с 

музыкой и текстом пляски. 

 

Разновозрастная группа (3-5л) 

 

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: 

ребенок проявляет любознательность, владеет основными понятиями, 

контролирует свои движения, обладает основными музыкальными 

представлениями. 

 

ПРИМЕРНО: 

 



Музыкальное воспитание нацелено на то, чтобы ребенок умел: 

- понимать настроение музыкального произведения, называть его; 

- узнавать песни, мелодии; 

- распознавать звучание музыкальных инструментов (народные + 

фортепиано, скрипка); 

- различать звуки по высоте (секста-септима); 

- петь протяжно, четко поизносить слова, правильно интонировать мелодию; 

- выполнять движения в соответствии с характером музыки; 

- инсценировать (вместе с педагогом) песни, хороводы; 

- играть на металлофоне  

- импровизировать веселую и грустную мелодию в пении, придумывать и 

чередовать танцевальные позы, движения  персонажей образной игры 

 

Старшая группа. 
 

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: 

Ребенок знаком с музыкальными произведениями, обладает 

элементарными музыкально – художественными представлениями. 

 

ПРИМЕРНО: 

 

 Музыкальное воспитание нацелено на то, чтобы ребенок умел: 

- различать жанры в музыке (песня, танец, марш); 

- различать звучание музыкальных инструментов (народных и некоторых 

симфонических), классифицировать их по способу звукоизвлечения; 

- узнавать произведения по фрагменту; 

- петь без напряжения, легким звуком, отчетливо произносить слова,  

правильно петь мелодию с аккомпанементом; 

- ритмично двигаться в соответствии с характером музыки; 

- самостоятельно менять движения в соответствии с 3-х частной формой  

произведения;  

- самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать,  

не подражая друг другу; 

- играть мелодии на металлофоне по одному и в группе. 

 - импровизировать веселую и грустную мелодию в пении,  различные 

ритмические рисунки, придумывать  цепочки танцевальных движений,  

наигрывать на металлофоне собственные мелодии. 

 

 
 

 
 
 


