
 Презентации к  рабочей программе музыкального руководителя. 
Цель: - реализация содержания основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей в 
соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 
образования по музыкальному развитию воспитанников; 

Задачи: -  формирование основ музыкальной культуры 
дошкольников; 
-  приобщение к музыкальному искусству; 
-  развитие музыкальности детей; 
-  развитие способности эмоционально воспринимать 
музыку; 
-  воспитание интереса к музыкально-художественной 
деятельности; 
-  развитие детского музыкально-художественного 
творчества. 

Принципы и подходы к 
формированию рабочей 
программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая 
функция образования, обеспечивающая становление 
личности ребенка и ориентирующая педагога на его 
индивидуальные особенности, что соответствует 
современной научной «Концепции дошкольного 
воспитания» (авторы В.В.Давыдов, В.А. Петровский) о 
признании самоценности дошкольного периода детства.   
Программа построена на позициях гуманно-личностного 
отношения к ребенку и направлена на его всестороннее 
развитие, формирование духовных и общечеловеческих 
ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 
В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний 
детей и предметный центризм в обучении. Особая роль в 
Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 
дошкольном детстве. 
Программа строится на важнейшем дидактическом 
принципе – развивающем обучении и на научном 
положении Л.С. Выготского о том, что правильно 
организованное обучение «ведет» за собой развитие. Таким 
образом, развитие в рамках Программы выступает как 
важнейший результат успешности воспитания и 
образования детей. 
В Программе комплексно представлены все основные 
содержательные линии воспитания и образования ребенка 
от рождения до школы. 
Главный критерий отбора программного материала — его 
воспитательная ценность, высокий художественный уровень 
используемых произведений культуры (классической и 
народной — как отечественной, так и зарубежной), 
возможность развития всесторонних способностей ребенка 
на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. 
Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). 
Программа: 
- соответствует принципу развивающего образования, 
целью которого является развитие ребенка; 



- сочетает принципы научной обоснованности и 
практической применимости; 
- соответствует критериям полноты, необходимости и 
достаточности (позволяя решать поставленные цели и 
задачи при использовании разумного «минимума» 
материала); 
- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач процесса образования детей 
дошкольного возраста, в ходе реализации которых 
формируются такие качества, которые являются ключевыми 
в развитии дошкольников; 
- строится с учетом принципа интеграции образовательных 
областей в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей; 
- основывается на комплексно – тематическом принципе 
построения образовательного процесса; 
- предусматривает решение программных образовательных 
задач в совместной деятельности дошкольников не только в 
рамках непосредственно образовательной деятельности, но 
и при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования; 
- предполагает построение образовательного процесса на 
адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной 
формой работы  с дошкольниками и ведущим видом 
деятельности является игра; 
- строится с учетом соблюдения преемственности между 
всеми возрастными дошкольными группами и между 
детским садом и  начальной школой. 

Основания разработки 
рабочей программы 
(документы и программно-
методические материалы) 

-Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 
- Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
устройству, содержанию и организации режима работы  
дошкольных образовательных организаций (утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26). 
Комплексные программы: 
-«От рождения до школы» Примерная общеобразовательная 
программа  дошкольного образования. Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Мозаика – 
Синтез 2014. 

Парциальные программы: 
Программа «Ладушки»,  И. М. Каплунова, И. А. 
Новосколъцева» - С-ПБ, 2015. 
- Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-
3 лет «Топ-хлоп, малыши!», Т. Сауко, А. Буренина – С-Пб, 

Срок реализации рабочей 
программы 

2016-2017 учебный год 
(Сентябрь 2016 - июнь 2017 года) 



Краткая психолого-
педагогическая 
характеристика 
особенностей 
психофизиологического 
развития детей (группы) 

Группа детей раннего возраста (от 1,5 до 3 лет).  
 
На втором, 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. 
Развитие предметной деятельности связано с усвоением 
культурных способов действия различными предметами. 
Развиваются соотносящие и орудийные действия. Умение 
выполнять орудийные действия развивает произвольность, 
преобразуя натуральные формы активности в культурные на 
основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает 
в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 
регулирующего собственную активность ребенка. В ходе 
совместной со взрослыми предметной деятельности 
продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется 
от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 
продолжают осваивать названия окружающих предметов, 
учатся выполнять простые словесные   просьбы взрослых в 
пределах видимой наглядной ситуации. 
Количество понимаемых слов значительно возрастает. 
Совершенствуется регуляция  поведения в результате 
обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать 
не  только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно 
развивается активная речь детей. К трем годам они 
осваивают основные грамматические структуры, пытаются 
строить простые предложения в разговоре со взрослым, 
используют практически все части речи. К концу третьего 
года жизни речь становится средством общения ребенка со  
сверстниками. Игра носит процессуальный характер, главное 
в ней — действия, которые совершаются с игровыми 
предметами, приближенными к реальности. В середине 
третьего года жизни появляются действия с предметами 
заместителями. 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.  Основной формой мышления 
становится наглядно-действенная. Ее особенность 
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 
проблемные ситуации разрешаются путем реального 
действия с предметами. Для детей этого возраста характерна 
неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 
чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 
эмоциональным состоянием  сверстников. Однако в этот 
период начинает складываться и произвольность поведения. 
Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У 



детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 
формироваться элементы самосознания, связанные с 
идентификацией с   именем и полом. Ранний возраст 
завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 
отдельного человека, отличного от взрослого. 
У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 
рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 
упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис 
может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
 
Вторая младшая (от 3 до 4 лет) 
 
В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы 
семейного круга. Его общение становится внеситуативным. 
Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но 
и носителем определенной общественной функции. Желание 
ребенка выполнять такую же функцию приводит к 
противоречию с его реальными возможностями. Это 
противоречие разрешается через развитие игры, которая 
становится ведущим видом деятельности в дошкольном 
возрасте. Главной особенностью игры является ее 
условность: выполнение одних действий с одними 
предметами предполагает их отнесенность к другим дейс- 
твиям с другими предметами. Основным содержанием игры 
младших дошкольников являются действия с игрушками и 
предметами-заместителями. Продолжительность игры 
небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 
одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 
начинают формироваться. В младшем дошкольном возрасте 
развивается перцептивная деятельность. Дети от 
использования предэталонов — индивидуальных единиц 
восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-
выработанным средствам восприятия. К концу младшего 
дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 
форм предметов и до 7 и более цветов, способны 
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 
в пространстве группы детского сада. Развиваются память и 
внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 
слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего до- 
школьного возраста они способны запомнить значительные 
отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться 
наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 
целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 
Дошкольники способны установить некоторые скрытые 
связи и отношения между предметами. В младшем 
дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 
которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни 
объекты выступают в качестве заместителей других. 
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. 
В результате целенаправленного воздействия они могут 



усвоить относительно большое количество норм, которые 
выступают основанием для оценки собственных действий и 
действий других детей.  Взаимоотношения детей ярко 
проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 
рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже 
в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 
избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 
возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение 
ребенка в группе сверстников во многом определяется 
мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте 
можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 
относительно простых ситуациях. Сознательное управление 
поведением только начинает складываться; во многом 
поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно 
наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений 
самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 
Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 
значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 
Продолжает развиваться также их половая идентификация, 
что проявляется в характере выбираемых игрушек и 
сюжетов. В возрасте 3-4 лет необходимым становится 
создание условий для активного экспериментирования  
ребенка 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 ребенку начать в 
дальнейшем ориентироваться в характере музыки, ее жанрах. 
 
Средняя (от 4 до 5 лет) 
 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного 
возраста появляются ролевые взаимодействия. Они 
указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя 
от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 
Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, 
а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 
реальных взаимодействий детей. Двигательная сфера 
ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой 
и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 
движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 
дошкольники, удерживают равновесие. К концу среднего 
дошкольного возраста восприятие детей становится более 
развитым. Они оказываются способными назвать форму, на 
которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в 
сложных объектах простые формы и из простых форм 
воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 
группы предметов по сенсорному признаку — величине, 
цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 
ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий 



предметов. Начинает складываться произвольное 
запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 
стихотворение и т. д. Начинает развиваться образное 
мышление. Дети могут самостоятельно придумать 
небольшую попевку на заданную тему. Развивается 
предвосхищение. На основе пространственного 
расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 
результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 
встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем 
плане совершить мысленное преобразование образа. 
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие 
его особенности, как оригинальность и произвольность. 
Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 
заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. 
Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 
деятельность в течение 15–20 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 внеситуативной. 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. Это приводит 
к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная 
обидчивость представляет собой возрастной феномен. 
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 
избирательностью, которая выражается в предпочтении 
одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 
конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 
сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа Я 
ребенка, его детализации. 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. Дошкольник 5-го года жизни 
понимает, что музыка может выражать характер и настроение 
человека (злой, плаксивый, озорной) и различает музыку, 



изображающую что-либо (скачущую лошадь, мчащийся 
поезд, восход солнца, плеск волн).  
Дети умеют дифференцировать: выражает музыка – 
внутренний мир человека, а изображает внешнее движение.   
 
Старшая  (от 5 до 6 лет) 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до 
начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. 
Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 
роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 
отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 
социальные отношения и понимать подчиненность позиций 
в различных видах деятельности взрослых, одни роли 
становятся для них более привлекательными, чем другие. 
При распределении ролей могут возникать конфликты, 
связанные с субординацией ролевого поведения. В старшем 
дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 
мышление. Дети способны не только решить задачу в 
наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 
указать, в какой последовательности объекты вступят во 
взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся 
правильными только в том случае, если дети будут применять 
адекватные мыслительные средства. Среди них можно 
выделить схемтизированные представления, которые 
возникают в процессе наглядного моделирования; 
комплексные представления, отражающие представления 
детей о системе признаков, которыми могут обладать 
объекты, а также представления, отражающие стадии 
преобразования различных объектов и явлений 
(представления о цикличности изменений): представления о 
смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 
объектов в результате различных воздействий, 
представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 
совершенствоваться обобщения, что является  основой 
словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у 
детей еще отсутствуют представления о классах объектов. 
Дети группируют объекты по признакам, которые могут 
изменяться, однако начинают формироваться операции 
логического сложения и умножения классов. Так, например, 
старшие дошкольники при группировке объектов могут 
учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как 
показали исследования отечественных психологов, дети 
старшего дошкольного возраста способны рассуждать и 
давать адекватные причинные объяснения, если 
анализируемые отношения не выходят за пределы их 
наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте 
позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 
последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 
будет активно развиваться лишь при условии проведения 
специальной работы по его активизации. Продолжают 
развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 



внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 
произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться 
речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 
воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 
Развиваются фонематический слух, интонационная 
выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой 
игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 
грамматический строй речи. Дети используют практически 
все части речи, активно занимаются словотворчеством. 
Богаче становится лексика: активно используются синонимы 
и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 
пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 
только главное, но и детали. Голос в этом возрасте 
приобретает звонкость, подвижность. Певческие интонации 
становятся более устойчивыми, но требуют постоянной 
поддержки взрослого. Налаживается вокально-слуховая 
координация. Восприятие в этом возрасте характеризуется 
анализом сложных форм объектов; развитие мышления 
сопровождается освоением мыслительных средств 
(схематизированные представления, комплексные 
представления, представления о цикличности изменений); 
развиваются умение обобщать, причинное мышление, 
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
 
ГКН (логопедическая / старшая) (5 – 6 лет) 
 
К 6 годам базисные характеристики личности становятся 
более содержательными: существенно повышается уровень 
произвольности и свободы поведения, что связано с 
возросшими возможностями ребенка, его уверенностью в 
своих силах. Появляется более адекватная оценка 
успешности в разных видах деятельности (рисование, игра, 
конструирование) и стойкая мотивация достижения. 
Компетентность. К концу дошкольного возраста 
социальная компетентность ребенка позволяет ему понимать 
разный характер отношения к нему окружающих взрослых и 
сверстников, свое отношение к ним и выбирать 
соответствующую линию поведения. Он умеет заметить 
изменения настроения взрослого и сверстника, учесть 
желания других людей, способен к установлению 
устойчивых контактов со сверстниками. Коммуникативная 
компетентность проявляется в свободном диалоге со 
сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и 
намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, 
мимических, пантомимических) средств. Интеллектуальная 
компетентность старших дошкольников характеризуется 
способностью к практическому и умственному 
экспериментированию, обобщению, установлению 
причинно-следственных связей и речевому планированию. 
Ребенок группирует предметы на основе их общих 
признаков, проявляет осведомленность в разных сферах 
жизни: знает о некоторых природных явлениях и их 



закономерностях, знаком с универсальными  знаковыми 
системами – алфавитом, цифрами и др. Ребенок свободно 
владеет родным языком (его словарным составом, 
грамматическим строем, фонетической системой) и имеет 
элементарные представления о языковой действительности 
(звуке, слове, предложении и др.) Компетентность в плане 
физического развития выражается в более совершенном 
владении своим телом, различными видами движений. Он 
имеет представления о своем физическом облике (высокий, 
толстый, худой, маленький и др.) и здоровье, заботится о нем. 
Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их 
необходимость. Эмоциональность. Ребенок 6 лет отличается 
богатством и глубиной переживаний, разнообразием их 
проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. 
Эмпатия в этом возрасте проявляется не только в сочувствии 
и сопереживании другому человеку, но и в содействии ему. 
Креативность. Ребенок способен к созданию нового 
рисунка, конструкции, образа фантазии, движения, 
отличающихся оригинальностью, вариативностью, 
гибкостью и подвижностью. Произвольность. Проявляется 
способность к волевой регуляции поведения, преодолению 
непосредственных желаний, если они противоречат 
установленным нормам, данному слову, обещанию. Ребенок 
проявляет волевые усилия. Инициативность  проявляется во 
всех видах деятельности ребенка – общении, предметной 
деятельности, игре, экспериментировании и др. он может 
выбирать занятие по своему желанию, включиться в 
разговор, продолжить интересное занятие. Детская 
инициативность, разумная и нравственно направленная, 
нуждается в доброжелательном отношении взрослых, 
которые должны поддерживать и развивать это качество 
личности. Самостоятельность и ответственность. 
Самостоятельность проявляется в способности без помощи 
взрослого решать различные задачи, возникающие в 
повседневной жизни. В продуктивных видах деятельности – 
изобразительной, конструировании и др. сам находит 
способы и средства для реализации своего замысла. 
Самостоятельный ребенок не боится взять на себя 
ответственность, может исправить допущенную ошибку.    



Связь с другими 
образовательными 
областями: 

1.Социально-коммуникативное развитие: 
- формирование представлений о музыкальной культуре и 
музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; 
формирование гендерной, семейной, гражданской 
принадлежности, патриотических чувств, чувства 
принадлежности к мировому сообществу 

- формирование основ безопасности собственной 
жизнедеятельности в различных видах музыкальной 
деятельности 

2. Познавательное развитие: 
- расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное 
развитие, формирование целостной картины мира в сфере 
музыкального искусства, творчества 
3. Речевое развитие: 
- развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 
области музыки; развитие всех компонентов устной речи в 
театрализованной деятельности; практическое овладение 
воспитанниками нормами речи. развитие свободного 
общения со взрослыми и детьми в области музыки; развитие 
всех компонентов устной речи в театрализованной 
деятельности; практическое овладение воспитанниками 
нормами речи. 
4. Художественно-эстетическое развитие: 
развитие детского творчества, приобщение к различным 
видам искусства, использование художественных 
произведений, закрепления результатов восприятия музыки. 
Формирование интереса к эстетической стороне 
окружающей действительности; развитие детского 
творчества. 

- использование музыкальных произведений с целью 
усиления эмоционального восприятия художественных 
произведений 

5. Физическое развитие: 
- развитие физических качеств музыкально-ритмической 
деятельности, использование музыкальных произведений в 
качестве музыкального сопровождения различных видов 
детской деятельности и двигательной активности 

- сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья детей, формирование представлений о здоровом 
образе жизни, релаксация. 

Целевые ориентиры 
освоения воспитанниками 
группы образовательной 
программы (по 
музыкальному развитию 
воспитанников) 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 
развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, 
его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 
требовать от ребенка дошкольного возраста достижения 
конкретных образовательных результатов и обусловливает 
необходимость определения результатов освоения 
образовательной программы в виде целевых ориентиров. 
Результатом реализации рабочей программы по 



музыкальному воспитанию следует считать 
сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку, 
умение выразительно передавать музыкальные образы, 
воспринимать и передавать в пении, в движениях основные 
средства выразительности музыкальных произведений, 
сформированность двигательных навыков и качеств 
(точность движений, пластичность), умение передавать 
игровые образы, используя песенные и танцевальные 
импровизации, проявления самостоятельности и творчества, 
активности в разных видах музыкальной деятельности. 

Целевые ориентиры: 

Группа детей раннего возраста: 

Ребёнок эмоционально вовлечён в музыкальные действия; 
-  стремится двигаться под музыку; 
- начинает и заканчивает движения одновременно с 
музыкой; 
-  выполняет  простейшие движения; 
- стремится осваивать различные виды движений (бег, 
лазанье, перешагивание и пр.) 
-  различает высоту звуков (высокий – низкий); 
-  узнает знакомые мелодии; 
-  вместе с педагогом подпевает музыкальные фразы; 
- различает и называет музыкальные инструменты: 
погремушки, колокольчики, бубен. 
- проявляет желание участвовать в театрализованных и 
сюжетно-ролевых играх. 
- с интересом участвует в подвижных играх с простым 
содержанием, несложными движениями. 
 
Вторая младшая: 

 Ребёнок эмоционально отзывается на музыку; 
- чувствует и различает веселый, бодрый и спокойный 
характер музыки; 
- определяет количество частей в музыкальном 
произведении; 
-  узнает знакомые песни и пьесы; 
- способен различать звуки по высоте в пределах октавы и 
силе звучании; 
-  стремиться передать характер песни 
-  стремиться сочинять мелодии по образцу; 
-  поет без напряжения, в одном темпе со всеми; 
- выполняет прямой галоп, кружение в парах, притопывание 
попеременное двумя ногами и одной ногой; 



- стремится выразительно и эмоционально передать игровые 
и сказочные образы. 
 
Средняя: 

Ребенок, с желанием и эмоционально вовлекаясь, слушает 
музыку; 
- стремится высказывать свои впечатления о прослушанном 
произведении; 
- поет чисто, смягчая концы фраз, четко произнося слова; 
- двигается и поет в соответствии с характером музыки; 
- умеет выполнять прямой галоп, пружинку, кружение в 
парах и по одному; 
- стремится выполнять музыкально-игровые упражнения, 
используя мимику и пантомимику (зайка веселый, волк 
сердитый); 
- подыгрывает простейшие мелодии на ложках, 
погремушках, барабане, металлофоне. 
 
Старшая: 

Ребенок различает жанры музыкальных произведений 
(марш, песня, танец); 
- узнает мелодии по отдельным фрагментам произведения 
(вступление, заключение, фраза); 
-  различает звуки по высоте в пределах квинты; 
- различает звучание клавишно-ударных  и струнных 
инструментов; 
- поет громко и тихо, берет дыхание перед началом 
песни и между музыкальными фразами; 
-  поет без напряжения, легким звуком и отчетливо; 
-  поет с музыкальным сопровождением и без него; 
- стремится сочинять мелодии различного характера: 
ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, 
плавный вальс, веселую плясовую; 
- меняет движения в соответствии с музыкальными 
фразами; 
-  выполняет простейшие перестроения; 
-  свободно ориентируется в пространстве; 
-  стремится придумывать движения, 
отражающие содержание песни; 
- играть мелодии на металлофоне по одному и в группе. 
 
ГКН (логопедическая / старшая): 
 
Ребенок различает жанры музыкальных произведений 



(марш, песня, танец); 
- узнает мелодии по отдельным фрагментам произведения 
(вступление, заключение, фраза); 
-  различает звуки по высоте в пределах квинты; 
- различает звучание клавишно-ударных  и струнных 
инструментов; 
 поет громко и тихо, берет дыхание перед началом 
песни и между музыкальными фразами; 
-  поет без напряжения, легким звуком и отчетливо; 
-  поет с музыкальным сопровождением и без него; 
- стремится сочинять мелодии различного характера: 
ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, 
плавный вальс, веселую плясовую; 
- меняет движения в соответствии с музыкальными 
фразами; 
-  выполняет простейшие перестроения; 
-  свободно ориентируется в пространстве; 
-  стремится придумывать движения, 
отражающие содержание песни; 
- играть мелодии на металлофоне по одному и в группе. 
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