
                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Характеристика особенностей музыкального развития 

 детей 2 младшей группы (3-4 лет), задачи музыкальной образовательной 

деятельности 

    В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, 

характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. 

Маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом. 

Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, 

изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведения. 

      На четвертом году жизни у детей появляется дифференцированное 

восприятие музыки. У них возникает доброжелательное отношение к 

персонажам, о которых поется в песне, они чувствуют радость при исполнении 

веселого праздничного марша и успокаиваются во время слушания 

колыбельной. Дети узнают и называют знакомые песни, пьесы, различают 

регистры.    Совершенствуются    музыкально-сенсорные    способности, 

которые проявляются при восприятии звуков, разных по высоте, слушании 2-3 

детских музыкальных инструментов, выполнении ритма шага и бега (четверти и 

восьмые). 

   Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё 

становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не 

развита, связки тонкие, короткие. У детей 3—4 лет начинает формироваться 

певческое звучание в его первоначальных формах. Подстраиваясь к голосу 

педагога, они правильно передают несложную мелодию, произнося слова 

вначале нараспев, затем появляется протяжность звучания. Голос ребёнка не 

сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар отличается 

доступностью текста и мелодии. Проводится работа над правильным 

произношением слов. Малыши осваивают простейший ритмический рисунок 

мелодии. Можно установить певческий диапазон, наиболее удобный для детей 

этого возраста (ре1 — ля1). 

   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 приёмов и доступного материала. 

   Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической  

деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных 

игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить 

музыку. Движения становятся более согласованными с музыкой. Многие дети 

чувствуют метрическую пульсацию в ходьбе и беге, реагируют на начало и 

окончание музыки, отмечают двухчастную форму пьесы, передают контрастную 

смену динамики. Малыши выполняют различные образные движения в играх, в 

упражнениях используют предметы: погремушки, флажки, платочки. Они более 

самостоятельны в свободной пляске. 

 На музыкальных занятиях уделяется внимание игре на детских музыкальных 

инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных звуков и их 

отношений, различают красоту звучания различных инструментов. 



 Задачи: воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку разного характера, желание слушать ее, замечать 

изменения в звучании; поддерживать детское экспериментирование с 

немузыкальными (шумовыми, природными) и музыкальными звуками и 

исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, 

тембра; учить различать звуки по высоте (в пределах октавы, септимы); тембр 

2—3 музыкальных инструментов, передавать разный ритм (шаг и бег), узнавать 

знакомые песни и пьесы, уметь вслушиваться при исполнении песни, точно ее 

воспроизводить, формировать протяжность звучания, навык коллективного 

пения, развивать согласованность движений с музыкой на основе освоения 

детьми несложных гимнастических, танцевальных, образных движений. 

 

Характеристика особенностей музыкального развития детей 

средней группы (4-5 лет), задачи музыкальной образовательной деятельности 

Дети 4—5 лет эмоционально откликаются на добрые чувства, выраженные в 

музыке, различают контрастный характер музыки. В этом возрасте наступает 

период вопросов: «почему?», «отчего?», и они часто направлены на содержание 

музыкального произведения. 

    Ребенок начинает осмысливать связь между явлениями и событиями, может 

сделать простейшие обобщения. Он наблюдателен, способен определить: 

музыку веселую, радостную, спокойную; звуки высокие, низкие, громкие, 

тихие; наличие в пьесе двух частей (одна быстрая, а другая медленная); на 

каком инструменте играют мелодию (рояль, скрипка, баян). Ребенку понятны 

требования: как надо спеть песню, как двигаться в спокойном хороводе и как в 

подвижной пляске. 

    Певческий голос детей очень хрупок и нуждается в бережной охране. Пение 

звучит негромко и еще неслаженно. Наиболее удобный певческий диапазон 

голоса — ре1 — си1. Песни в основном построены на этом отрезке звукоряда, 

хотя и встречаются проходящие более высокие и низкие звуки. 

   Движения  ребенка  недостаточно скоординированы, он еще не в полной  мере 

овладел навыками свободной ориентировки в пространстве, поэтому в играх и 

плясках нужна активная помощь воспитателя. 

Дети проявляют интерес к музыкальным игрушкам и инструментам, применяют 

их в своих  играх и могут усвоить простейшие приемы игры на бубне, барабане, 

металлофоне. 

Задачи: Воспитывать    слушательскую  культуру детей, развивать умения 

понимать и интерпретировать выразительные средства музыки. Воспитывать 

интерес к музыке, отзывчивость, развивать умения общаться и сообщать о себе, 

своем настроении с помощью музыки. Развивать музыкальный слух – 

интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; развивать 

координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки: 

естественное звучание певческого голоса, без крика. Способствовать освоению 

детьми приемов игры на детских музыкальных  инструментах. Способствовать 

освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях; стимулировать желание 



ребенка заниматься музыкальной деятельностью. 

 

 

  Характеристика особенностей музыкального развития детей 

старшей группы (5-6 лет), задачи музыкальной образовательной 

деятельности 

        На шестом году жизни дети эмоционально, непринужденно отзываются на 

музыку, у них появляется устойчивый интерес к музыкальным замятиям. Они 

не только предпочитают тот   или иной вид музыкальной деятельности, но и 

избирательно относятся к различным его формам, например, больше танцуют, 

чем водят хороводы, у них появляются любимые песни, игры, пляски. 

     Дети способны усвоить отдельные связи и зависимости от музыкальных 

явлений: «Это музыка-марш, и надо играть бодро, смело». Они могут дать 

простейшую оценку произведению, сказать, как исполняется, например, 

лирическая песня. «Нужно петь красиво, протяжно, ласково, нежно»,— говорит 

ребенок. На основе опыта слушания музыки ребята способны к некоторым 

обобщениям. Так, о музыкальном вступлении они говорят: «Это играется 

вначале, когда мы еще не начали петь, не начали танцевать». 

   Значительно укрепляются голосовые связки ребенка, налаживается вокально-

слуховая координация, дифференцируются слуховые ощущения. Большинство 

детей способны различить высокий и низкий звуки в интервалах квинты, 

кварты, терции. Они привыкают пользоваться слуховым контролем и начинают 

произвольно владеть голосом. У некоторых голос приобретает звонкое, высокое 

звучание, появляется определенный тембр. Диапазон голосов звучит лучше в 

пределах ре1 — си1, хотя у отдельных детей хорошо звучит до2. 

Задачи: Воспитывать устойчивый интерес и эмоциональную отзывчивость к 

музыке различного характера, развивать музыкальное восприятие, обогащать 

слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки; 

накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 

Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности; развивать 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Развивать 

певческие умения - правильное звукообразование, чистоту интонации; 

формировать танцевальные исполнительские навыки, выразительность 

ритмических движений под музыку; стимулировать освоение умений приемов 

игры на детских музыкальных инструментах. Развивать творческую активность, 

стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации попевок, 

плясовых движений, инсценировок. Развивать умения сотрудничества в 

коллективной музыкальной деятельности. 

 

Характеристика особенностей музыкального развития детей 

подготовительной к школе группы (6-7 лет), задачи музыкальной 

деятельности. 

         На основе полученных знаний и впечатлений о музыке дети 6—7 лет 

могут не только ответить на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать 

музыкальное произведение, выделить выразительные средства, почувствовать 



разнообразные оттенки настроения, переданные в музыке. 

         Ребенок способен к целостному восприятию музыкального образа, что 

важно и для воспитания эстетического отношения к окружающему. Целостное 

восприятие музыки не снижается, если ставится задача вслушиваться, 

выделять, различать наиболее яркие средства «музыкального языка». Благодаря 

этому дети действуют в соответствии с определенным образом при слушании 

музыки, исполнении песен и танцевальных движений. 

         Голосовой аппарат укрепляется, однако певческое звукообразование 

происходит за счет натяжения краев связок, в связи с чем, охрана певческого 

голоса должна быть наиболее активной. Надо следить, чтобы пение было 

негромким, а диапазон постепенно расширялся — ре1 – до2.  В певческих 

голосах семилеток проявляются напевность и звонкость, хотя сохраняется 

специфически детское, несколько открытое звучание. В целом хор звучит еще 

недостаточно устойчиво и стройно. 

      Дети охотно импровизируют различные мотивы, отвечают на «музыкальные 

вопросы», сочиняют мелодию на заданный текст. Они овладевают основными 

движениями (ходьбой, бегом, прыжками), выполняемыми под музыку, 

элементами народных плясок, простейшими движениями бального танца, умело 

ориентируются в пространстве при перестроении в танцах, хороводах. 

        Уровень развития музыкального восприятия позволяет ребенку 

выразительно, ритмично передавать характер музыки, отметить в движении 

некоторые ее выразительные средства, изменить характер движений в 

соответствии с формой произведения, его частями, предложениями, фразами. 

Дети инсценируют в движении песни, варьируют танцевальные движения, 

передают музыкально-игровые образы. 

        В этом возрасте ребенок легко овладевает приемами игры не только на 

ударных, но и на клавишных (металлофоны, баяны), духовых (триола) и 

струнных (цитра) инструментах, они играют по одному, небольшими группами 

и всем коллективом. 

 Задачи:  Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными 

жанрами, стилями и направлениями в музыке. Накапливать представления о 

жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов. Обучать детей 

анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств 

музыкальной выразительности.  Развивать умения творческой интерпретации 

музыки разными средствами художественной выразительности. Развивать 

умения чистоты интонирования в пении, учить детей самостоятельно, всем 

вместе начинать и заканчивать песню, сохранять указанный темп; петь, ускоряя, 

замедляя, усиливая и ослабляя звучание, смягчать концы музыкальных фраз, 

точно выполнять ритмический рисунок, правильно передавать мелодию, 

исправлять ошибки в пении. Формировать танцевальные исполнительские 

навыки, выразительность ритмических движений под музыку. Стимулировать 

самостоятельную деятельность по сочинению танцев, игр, оркестровок. 

Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности.



                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Планируемые результаты освоения программы: 

 

  Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения раннего возраста ребенка. 

         Целевые ориентиры музыкального образования детей 4-5го года жизни 

при реализации Программы: 

- проявляет интерес к песням и сказкам, эмоционально откликается на 

музыкальные произведения; 

- подражает  эмоциям взрослых и детей,  проявляет  радость и эмоциональный 

комфорт от музыкально-ритмической  активности; проявляет сочувствие   к   

близким   людям,   привлекательным   персонажам; 

- умеет воспринимать и передавать выразительные игровые и музыкальные 

образы в пении, музыкально – ритмических  движениях, а также игре на 

музыкальных инструментах; 

- радуется, когда звучит веселая музыка; с удовольствием  двигается под неё; 

может  импровизированно двигаться в различных образах :(зайчик, мишка, 

ветерок, мячик  и.т.д.); 

- узнает знакомые мелодии и прислушивается к незнакомым; 

-  отличает музыку контрастного темпа, динамики, может отражать это в своем 

движении (ходить, прыгать, бегать – остановиться); 

- любит слушать песенки в исполнении педагога и с удовольствием подпевает в 

песне музыкальные фразы, хлопает в ладоши; 

- повторяет простейшие ритмы с речевой поддержкой; 

- проявляет сформированность  двигательных навыков и качеств (координация, 

ловкость и точность движений, пластичность); 

 -  проявляет активность, самостоятельность и творчество в разных видах 

музыкальной деятельности, импровизации. 

 

Целевые ориентиры музыкального образования детей 6-го  года жизни при 

реализации Программы: 

- контролируют слухом исполнение музыки в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- следят за развитием сюжета в музыкальных играх с пением, движением (2-3 

куплета), выполняют все правила; 

- передают  выразительные игровые и музыкальные образы в пении, 

музыкально – ритмических  движениях, а также игре на музыкальных 

инструментах, исполняя в детском оркестре несложное жанровое произведение. 

-  проявляют интерес к необычным музыкальным тембрам, звучаниям, 

интонациям. 

-  слушают внимательно и заинтересованно  незнакомое произведение  

продолжительностью 20 - 30 секунд; 



- Согласуют движения с метроритмом и формой музыкального произведения; 

исполняют более сложные по координации  ритмические движения, могут 

исполнять различные элементы народных и современных танцев 

(«ковырялочка»,  «присядка», «приставной шаг» и др.) 

- выполняют движения с различными атрибутами, ориентируясь  на схему танца 

в пространстве, по показу взрослого.     -  проявляет активность, 

самостоятельность и творчество в разных видах музыкальной деятельности, 

импровизации. 

Целевые ориентиры музыкального образования детей 7-го  года жизни при 

реализации Программы: 

-проявление инициативы, самостоятельности и творчества в различных видах 

музыкальной деятельности; 

-обладание установкой положительного отношения к миру; 

-сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-наличие умения передавать выразительные музыкальные образы; 

-обладание развитым воображением, которое реализуется в различных видах 

музыкальной деятельности; 

-наличие умения передавать игровые образы, используя песенные, -

танцевальные импровизации; 

-развитие крупной и мелкой моторики, умения контролировать свои движения и 

управлять ими; 

-восприимчивость и передачу в пении, движении основных средств 

выразительности музыкальных произведений; 

-сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и 

точность движений, пластичность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Конкретизация содержания деятельности по каждому направлению по 

возрастам. 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, мар- 

шем. Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение 

узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (весе- 

лый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, по- 

нимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произ- 

ведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах окта- 

вы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игру- 

шек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шар- 

манка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без на- 

пряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто 

и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, 

ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен 

на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать на- 

выки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответс- 

твии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); 

реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умерен- 

ном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопы- 

вать попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, дви- 

гаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 

бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать само- 

стоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изобража- 

емых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 



некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, метал- 

лофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведе- 

ния, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведе- 

ния: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать 

звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение 

петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой окта- 

вы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными 

фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произ- 

носить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя 

зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у 

детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить 

ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять про- 

стейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать раз- 

витию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых уп- 
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ражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя 

мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сер- 



дитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкаль- 

ных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную от- 

зывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с класси- 

ческой, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысо- 

тный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений 

под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инс- 

трументах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений 

(марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музы- 

кальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментова (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком 

в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание 

перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчет- 

ливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому испол- 

нению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный 

текст. 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбель- 

ную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, уме- 

ние передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образ- 

ное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простей- 

шие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому 

или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 



фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной 

шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с вы- 

ставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами дру- 

гих народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изоб- 

ражать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать тан- 

цевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, тан- 

цам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содер- 

жание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей испол- 

нять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знако- 

мые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом 

общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятель- 

ным действиям. 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и дина- 

мический слух. 
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Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, раз- 

витию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по 

высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и фор- 

мировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способс- 

твовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством компо- 

зиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 



Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую ко- 

ординацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен 

в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание 

и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллек- 

тивно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, ис- 

пользуя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и рит- 

мично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, укра- 

инские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании 

песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать разви- 

тию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполни- 

тельской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего харак- 

тера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый 

козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выра- 

зительно действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музы- 

кальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музы- 

кальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных му- 

зыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструмен- 

тах: трещотках, погремушках, треугольниках. 

 

 

 

 

 



                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Обеспечение раздела Программы «Музыкальное воспитание» 

методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

Предметы материальной культуры: 

- музыкальные инструменты (электронное пианино, синтезатор) 

- детские музыкальные инструменты (металлофоны, ксилофоны, свирели,, 

треугольники, колокольчики, ложки деревянные, румба, бубны, трещотки, 

маракасы, тарелки, бубенцы); 

- детские музыкальные игрушки (балалайки, детское пианино, горны, 

дудочки, гармошки, аккордеон, труба, кларнет, саксофон, арфа, скрипка, 

барабаны, погремушки, свистульки); 

- атрибуты к танцам и играм (маски животных, растений, платочки, 

колечки, султанчики, веночки, корзиночки, лошадки); 

- театрализованные игрушки: куклы — куклы бибабо; настольный театр, 

наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, 

элементы декораций, маски, бутафория; театральная ширма; 

- детские игрушки (мягкие зверушки, куклы, персонажи сказок) 

- наглядность (репродукции картин, пейзажные картинки, с изображением 

животных, иллюстрации к праздникам); 

- дидактические пособия (игры на развитие музыкальных сенсорных 

способностей: различение регистров звучания, динамики, тембров, 

звуковысотности, ритмического чувства, обогащение слушательского опыта; 

карточки с изображением музыкальных инструментов, отображающих 

музыкальные жанры, виды искусства) 

Технические средства: 

Экран и мультимедийный проектор, ноутбук, музыкальный центр 2шт., 

телевизор. 

 

Средства методического обеспечения: 

- электронные учебно-методические комплексы, содержащие разнообразный 

образовательный материал, необходимый для реализации Программы: 

- тематические презентации, развивающие компьютерные игры; конспекты 

Interwrite; 

- учебное видео, подборка мультфильмов, фонотека; 

- методическое обеспечение (конспекты музыкальных занятий, праздников, 

досугов, развлечений и др.); 

- учебные пособия и другие тексты (методическая литература, издания 

справочного характера, периодические педагогические издания и пр.). 

 

 

 

 

 

 

 


