
ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗРАСТНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ В МУЗЫКАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ 

( консультация №1 для воспитателей) 

 

 На седьмом году жизни ребенок имеет более широкий кругозор, 

достаточный уровень интеллектуального развития и музыкального 

образования, т.е. обладает большими возможностями для слушания довольно 

сложных музыкальных произведений. К этому времени у него имеется 

значительный запас музыкальных впечатлений, он знает некоторых 

композиторов. В этом возрасте дети способны прослушивать относительно 

крупные музыкальные произведения, чувствовать их форму, вслушиваться в 

интонационные ходы и ритмические особенности, довольно тонко слышать и 

осознавать характер музыки, комплекс средств музыкальной 

выразительности, поскольку большинства из них в этот период интенсивно 

развиваются такие способности, как музыкальное воображение и мышление. 

Поэтому ребенок также способен давать анализ музыкального произведения, 

сравнивать, выделять, обобщать отдельные особенности музыкального языка 

и речи. Он желает и может осваивать элементы музыкальной грамоты, а 

также хочет получать новые знания, поскольку в этом возрасте дети очень 

любознательны. 

 Успешность ребенка в данном виде музыкальной деятельности 

объясняется тем, что к этому возрасту достаточно развит психологический 

механизм восприятия музыки: эмоциональная отзывчивость на музыку, 

развитый музыкальный слух, память, музыкальное мышление как 

обобщенное качество музыкального восприятия, способности к творчеству. 

Кроме того, при системном подходе к педагогическому процессу 

музыкального образования на седьмом году у большинства детей прекрасно 

развиты музыкально-сенсорные способности, так как к этому времени 

совершенствуется работа слуховых анализаторов. Это объясняется, с одной 

стороны, улучшением работы мозговых центров, а с другой - постоянным 

упражнением органов слуха, прежде всего в процессе тренировки их во 

время музыкально-дидактических игр и упражнений, а также во время 

восприятия музыкальных произведений. Таким образом, у детей этого 

возраста имеются большие возможности для дальнейшего приобщения к 

музыке различных стилей и эпох. Однако, необходимо бережно относиться к 

ребенку, не перегружая его большим количеством различных музыкальных 

впечатлений (барабанные перепонки еще очень нежны и легко ранимы, не 

закончилось окостенение слухового канала и височной кости). 

 На седьмом году жизни ребенок обладает довольно большими 

возможностями в певческой деятельности. Происходит дальнейшее развитие 

высшей нервной деятельности ребенка, повышается работоспособность его 

нервной системы. Он обладает достаточно окрепшим голосовым аппаратом, 

хотя вокальные связки еще не сформированы окончательно, дети поют 

негромко, но напевно и звонко. Диапазон у большинства дошкольников в 

пределах октавы. Большинство детей имеют значительный запас песен, 



выделяют любимые. Они могут осознанно осваивать различный по тематике 

и более яркий по средствам музыкальной выразительности песенный 

репертуар. 

 В этом возрасте при эффективном педагогическом процессе 

дошкольники могут свободно овладевать азбукой певческого 

исполнительства. При собранности внимания все дети могут чисто 

интонировать, однако при малейшем отвлечении некоторые из них поют 

мелодию неверно. Ритмический и динамический ансамбль, как правило, 

отличается слаженностью и не вызывает затруднений. Ребята могут 

самостоятельно петь подолгу, однако это нежелательно. Взрослым 

необходимо заботиться об охране детского голоса. 

 На седьмом году жизни происходит дальнейшее физическое и 

психическое развитие ребенка, внимание его становится более 

сконцентрированным, развивается воображение и мышление, он свободно 

ориентируется в пространстве. В этом возрасте дети достигают кульминации 

развития движений, в том числе и под музыку, - они становятся легкими, 

изящными и пластичными. У дошкольников резко возрастает способность к 

овладению довольно сложными по координации и темпу исполнения 

движениями, которые могут исполняться ими ритмично и грациозно. В 

движениях под музыку дети легко ориентируются на композицию игры, на 

форму исполняемого танца, на характер музыки, а также пластично передают 

не только изобразительные, но и выразительные особенности музыки. Это 

возможно за счет развития музыкальных способностей, прежде всего чувства 

ритма и эмоциональной отзывчивости на музыку. На седьмом году жизни у 

детей имеется большой объем музыкальных и двигательных навыков и 

происходит их дальнейшее закрепление. Как правило, сформирована 

потребность в освоении новых движений, овладении играми, плясками. 

Некоторые ребята без напоминания со стороны взрослого стремятся 

самостоятельно осваивать новые движения, добиваясь качественного их 

исполнения, принципиально оценивают качество как своего исполнения, так 

и движения сверстников. В играх, танцах дети прекрасно владеют чувством 

партнера, стремятся согласованно двигаться в паре, в хороводе. Ребенок 

инициативен и активен как в музыкально-игровом, так и танцевальном 

творчестве. Дети могут подгруппой придумывать новый танец ( в основном 

из знакомых движений), а также с удовольствием импровизируют в 

свободных плясках. Таким образом, на седьмом году жизни у дошкольников 

имеются прекрасные возможности для овладения в совершенстве 

музыкально-ритмической деятельностью. Однако, необходимо помнить, что, 

хотя они способны исполнять довольно крупные композиции, это все же 

требует от них немалых физических усилий. Поэтому педагог должен 

учитывать группу здоровья каждого ребенка.  

 На седьмом году жизни у детей, как известно, осуществляется 

физическое и психическое развитие, должное развитие получили 

музыкальные способности, поэтому дошкольники имеют гораздо большие 

возможности для освоения самых различных детских инструментов. В этом 



возрасте дети достигают вершины совершенства игры на том инструменте, 

на котором они играют второй-третий год. Они могут с удовольствием 

осваивать пьесы, где необходимо играть на рядом расположенных 

пластинках. Дети, достигшие наибольших успехов в игре на металлофоне, 

легко осваивают игру на других инструментах. Дети с желанием участвуют в 

выступлениях оркестра. Они легко разбираются в мелодических и 

ритмических особенностях простых по музыкальной ткани пьес. Ребенок 

может проявлять завидное усердие при освоении музыкального 

произведения, большое удовольствие он получает от выразительной, 

слаженной игры в оркестре. Дошкольники также с удовольствием 

импровизируют на знакомых инструментах, вслушиваясь  в мелодии, однако, 

подбирать на слух знакомые мелодии могут лишь отдельные, музыкально 

одаренные дети. За неимением детских музыкальных инструментов ребята 

могут  исполнять довольно сложные ритмические рисунки на ударных 

инструментах, на ритмических самодельных игрушках, могут достаточно 

тонко вслушиваться в музыкально-ритмические, мелодические особенности 

музыкального произведения, тем самым далее успешно развивая свои 

музыкальные способности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАНЯТИЯ И ИХ ЗАДАЧИ 

     СРЕДНЯЯ ГРУППА 

   Консультация для воспитателей №2. 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

ЗАДАЧИ 

1. Ходить друг за другом бодрым шагом.  

2. Различать динамические оттенки и самостоятельно менять на них движения.  

3. Выполнять разнообразные движения руками.  

4. Различать двух-частную форму и менять движения со сменой частей музыки.  

5. Передавать в движении образы (лошадки, медведь).  

6. Выполнять прямой галоп.  

7. Маршировать в разных направлениях.  

8. Выполнять легкий бег врассыпную и по кругу.  

9. Легко прыгать на носочках.  

10. Спокойно ходить в разных направлениях. 

Кружение парами, выставление ноги на пятку, выставление ноги на носок, выставление 

ноги на носок и пятку 

РАЗВИТИЕ ЧУВСТВА РИТМА. МУЗИЦИРОВАНИЕ. 

ЗАДАЧИ: 

1. Пропевать долгие и короткие звуки.  

2. Правильно называть графические изображения звуков.  

3. Отхлопывать ритмические рисунки песенок.  

4. Правильно называть и прохлопывать ритмические картинки.  

5. Играть простейшие ритмические формулы на музыкальных инструментах.  

6. Играть произведения с ярко выраженной двухчастной формой.  

7. Играть последовательно. 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА. 

ЗАДАЧИ: 

1. Укрепление мышц пальцев руки. 

2. Развитие чувства ритма.  

3. Формирование понятия звуко-высотного слуха и голоса.  

4. Развитие памяти и интонационной выразительности. 

 5. Развитие артикуляционного аппарата. 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ. 

ЗАДАЧИ: 

1. Различать жанровую музыку.  

2. Узнавать и понимать народную музыку.  

3. Различать характерную музыку, придумывать простейшие сюжеты (с помощью 

педагога).  

4. Познакомиться с жанрами: марш, вальс, танец. Определять характер.  

5. Подбирать иллюстрации к прослушанным музыкальным произведениям, мотивировать 

свой выбор. 

 



 

РАСПЕВАНИЕ, ПЕНИЕ. 

ЗАДАЧИ: 

1. Передавать в пении характер песни.  

2. Петь протяжно, спокойно, естественным голосом.  

3. Подыгрывать на музыкальных инструментах.  

4. Правильно выполнять дыхательные упражнения 

ИГРЫ, ПЛЯСКИ, ХОРОВОДЫ. 

ЗАДАЧИ: 

1. Изменять движения со сменой частей музыки.  

2. Выполнять движения эмоционально.  

3. Соблюдать простейшие правила игры. 

 4. Выполнять солирующие роли.  

5. Придумывать простейшие элементы творческой пляски.  

6. Правильно выполнять движения, которые показал педагог. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  РАЗДЕЛЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАНЯТИЯ И ИХ ЗАДАЧИ 

    ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

    консультация № 2 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

ЗАДАЧИ: 

1. Ходить в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами. Четко 

останавливаться с концом музыки.  

2. Совершенствовать движения рук.  

3. Выполнять несколько движений под одно музыкальное сопровождение.  

4. Выполнять движения по подгруппам, уметь наблюдать за движущимися детьми.  

5. Ориентироваться в пространстве.  

6. Выполнять четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги.  

7. Придумывать свои движения под музыку. 

8. Выполнять маховые и круговые движения руками.  

9. Выполнять легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами.  

10. Выполнять разнообразные поскоки.  

11. Развивать ритмическую четкость и ловкость движений.  

12. Выполнять разнообразные движения в соответствии со звучанием различных 

музыкальных инструментов. 

РАЗВИТИЕ ЧУВСТВА РИТМА. МУЗИЦИРОВАНИЕ. 

ЗАДАЧИ:  

1. Ритмично играть на разных инструментах по подгруппам, цепочкой.  

2.Выкладывать на фланелеграфе различные ритмические формулы, проговаривать, 

прохлопывать, играть на музыкальных инструментах.  

3. Самостоятельно выкладывать ритмические формулы с паузами.  

4. Самостоятельно играть ритмические формулы на музыкальных инструментах. 

 5. Уметь играть двухголосье.  

6. Ритмично проговаривать стихотворные тексты, придумывать на них ритмические 

формулы. 

7. Ритмично играть на палочках. 

РАЗВИТИЕ ЧУВСТВА РИТМА, МУЗИЦИРОВАНИЕ. 

ЗАДАЧИ: 

1. Ритмично играть на разных инструментах по подгруппам, цепочкой. 

2.Выкладывать на фланелеграфе различные ритмические формулы, проговаривать, 

прохлопывать, играть на музыкальных инструментах.  

3.Самостоятельно выкладывать ритмические формулы с паузами.  

4.Самостоятельно играть ритмические формулы на музыкальных инструментах. 

5.Уметь играть двухголосье.  

6. Ритмично проговаривать стихотворные 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 

ЗАДАЧИ:  



1. Развитие и укрепление мелкой моторики.  

2. Развитие памяти, интонационной выразительности, творческого воображения.  

3. Развитие звуковысотного слуха и голоса.  

4. Развитие чувства ритма.  

5. Формирование умения узнавать знакомые стихи и потешки по показу без 

сопровождения текста; без показа на произношение текста только гласными звуками, 

слогами в разном сочетании. 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ. 

ЗАДАЧИ: 

1. Знакомить с творчеством русских композиторов П. Чайковского, М. Глинки, Н. 

Римского-Корсакова, М. Мусоргского.  

2. Знакомить с творчеством зарубежных композиторов.  

3. Учить определять форму и характер музыкального произведения. 

 4. Учить слышать в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, высказывать 

свои впечатления.  

5. Развивать кругозор, внимание, память, речь, расширять словарный запас, обогащать 

музыкальными впечатлениями.  

6. Учить выражать в самостоятельном движении характер произведения. 

РАСПЕВАНИЕ. ПЕНИЕ. 

ЗАДАЧИ: 

1. Чисто интонировать интервалы, показывая их рукой.  

2. Передавать в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, веселый, 

энергичный, озорной, легкий и т. д.).  

3. Придумывать движения по тексту песен (инсценирование песен).  

4. Петь согласованно и выразительно.  

5. Выслушивать партию солиста, вовремя вступать в хоре.  

6. Знакомить детей с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, соло, 

дуэт, трио, квартет, ансамбль, форте, пиано и др.).  

ПЯСКИ, ИГРЫ, ХОРОВОДЫ. 

ЗАДАЧИ: 

1. Передавать в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера музыки 

в пределах одной части музыкального произведения.  

2. Танцевать легко, задорно, менять движения со сменой музыкальных фраз.  

3. Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыкальных фраз.  

4. Сочетать пение с движением, передавать в движении характер песни.  

5. Самостоятельно придумывать движения к танцевальной музыке.  

6. Воспринимать и передавать в движении строение музыкального произведения (части, 

фразы различной протяженности звучания).  

7. Активно участвовать в играх на развитие творчества и фантазии.  

8.Правильно и выразительно выполнять танцевальные движения и различные 

перестроения. 


