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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

  Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное значение для 

всей последующей жизни человека. Результаты  исследований доказали, что человеческий 

мозг имеет специальные разделы, ответственные за музыкальное восприятие. Из этого следует, 

что музыкальные способности – часть нашего биологического наследия. «Начать использовать 

то, что даровано природой, необходимо как можно раньше, поскольку неиспользуемое, 

невостребованное извне атрофируется…» В.М. Бехтерев.  Влияние же музыки на 

эмоциональное состояние человека давно закрепило первые позиции среди других видов 

искусств. По мнению В.А. Сухомлинского: «Музыка является самым чудодейственным, самым 

тонким средством привлечения к добру, красоте, человечности. Чувство красоты музыкальной 

мелодии открывает перед ребенком собственную красоту – маленький человек осознает свое 

достоинство…». 

   В дошкольной педагогике музыка рассматривается, как ничем не заменимое средство 

развития у детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с которыми они 

встречаются в жизни. Музыкальное воспитание в ДОУ осуществляется на основе «Программы 

воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.Васильевой, В.В.Гербовой и 

Т.С.Комаровой. Рабочая программа разработана с учетом  основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных 

особенностях детей и реализуется посредством основной. Данная рабочая программа по 

музыкальному развитию детей составлена на основе обязательного минимума содержания по 

музыкальному развитию  детей дошкольного возраста с учетом федерального компонента 

образовательного стандарта ФГТ. В программе сформулированы и конкретизированы задачи 

по музыкальному воспитанию для детей подготовительной к школе группы. 

Цель рабочей учебной программы: создание условий для развития музыкально-

творческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки. 

Задачи: 
   - формирование основ музыкальной культуры дошкольников 

   - формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

   - обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья  детей 

Учебная программа реализуется в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 - Законом РФ «Об образовании» 

- Концепцией модернизации Российского образования 

-  СанПиН от  22.июля 2010г.№91 

- НРК ГОСа и получением социального заказа на качественное дошкольное образование. 

  - Концепцией дошкольного воспитания 

Рабочая программа по музыкальному развитии дошкольников является модифицированной и 

составленной на основе: 

-   Программы «Ладушки».,Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздники каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста. Спб.: «Композитор»,1999. 

Рабочая программа отвечает требованиям Государственного стандарта и возрастным 

особенностям детей. Программа разработана с учетом дидактических принципов - их 

развивающего обучения, психологических особенностей детей дошкольного возраста и 

включает в себя следующие разделы: 

- восприятие музыки; 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- элементарное музицирование  

-творчество (игровое, песенное, танцевальное) 



   Рабочая программа по музыке, опираясь на вариативную комплексную программу, 

предполагает проведение музыкальных занятий 2 раз в месяц. Исходя из календарного года (с 

1 октября  по май). 

Рабочая программа рассчитана на 1 год обучения: 

дошколята с 6 до 7 лет. 

Рабочая программа по музыке, опираясь на вариативную комплексную программу, 

предполагает проведение музыкальной непосредственно образовательной деятельности 

(НОД). 

Результатом реализации учебной рабочей программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников следует считать: 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-умение воспринимать и 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. 

Реализация задач по музыкальному воспитанию предполагается через основные формы 

музыкальной  образовательной деятельности  с учетом учебного плана. 

 

                                                               

1.ОСновные цели и задачи в образовательной области «МУЗЫКА» 

ЦЕЛЬ: 

Развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через 

решение следующих задач: 

-развитие  музыкально-художественной деятельности; 

-приобщение к музыкальному искусству; 

-развитие музыкальности детей; 

Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ» 

-развитие способности эмоционально воспринимать музыку 

-знакомство с музыкальными произведениями, творчеством композиторов, накопление 

музыкальных   впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культуры слушания музыки; 

-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование 

музыкального слуха. 

Раздел «ПЕНИЕ»     

       -развитие эмоциональной отзывчивости на характер песен 

      -формирование у детей певческих умений и навыков 

-формирование навыка коллективного и индивидуального пения 

  -развитие ладотонального, звуковысотного, метроритмического слуха. 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства 

-передавать в движении характер музыки 

-развитие пространственных и временных ориентировок 

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

упражнения 

-развитие художественно-творческих способностей 

-воспитывать коммуникативные качества, развивать художественное воображение. 

Раздел «ЭЛЕМЕНТАРНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ» 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них. 



- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 

- становление и развитие волевых, коммуникативных качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость. 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное). 

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно 

постав ленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла 

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на детских музыкальных инструментах. 

                     Музыкальные занятия состоят из трех частей                                         
Вводная часть.   

Музыкально-ритмические упражнения. 

Цель- настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, 

которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

           Основная часть. 

Восприятие  музыки. 

Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создаю-

щих  художественно-музыкальный образ. Эмоционально на них реагировать. 

Подпевание и пение. 

Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без 

напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на 

знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, 

музыкально-сенсорных способностей. 

Заключительная часть. 

Игра или пляска. 

2.Связь образовательной области «МУЗЫКА» с другими образовательными 

областями. 

 «Физическая 

культура» 

развитие физических качеств  для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и 

двигательной активности 

«Здоровье» 
сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксация. 

«Коммуникация» 

развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки; 

развитие всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности; 

практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

«Познание» 

расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, 

формирование целостной картины мира в сфере музыкального искусства, 

творчества 

«Социализация» 

формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; развитие игровой деятельности; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу 

«Художественное 

творчество» 

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. 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений 

  



«Безопасность» 
формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной деятельности 

  

 

3. Формы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности 

для детей 6-7 лет 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Формы работы    

Режимные моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации 

детей 
   

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыки: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок, 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия» 

Консультации для 

родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения 

(включение родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов композиторов 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Формы работы    

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы 

организации детей 
   



Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях 

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих сочинению 

мелодий разного характера 

(ласковая колыбельная, 

задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселая 

плясовая). 

Игры в «кукольный театр», 

«спектакль» с игрушками, 

куклами, где используют 

песенную импровизацию, 

озвучивая персонажей. 

Музыкально-дидактические 

игры 

Пение знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники 

и подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

концерты родителей для 

детей, 

совместные выступления 

детей и 

родителей, совместные 

театрали- 

зованные представления, 

шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы- 

передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям 

по созданию предметно- 

музыкальной среды в 

семье 

Совместное пение 

знакомых 

песен при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, 

репродукций, портретов 

композиторов, предметов 

окружающей 

действительности 

Создание совместных 

песенников. 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Формы работы    

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей    

Индивидуальные Групповые Индивидуальные Групповые 



Подгрупповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально-ритмических 

движений: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время  прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные 

игры, хороводы с 

пением 

-Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц 

- Празднование 

дней рождения 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: 

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений, 

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирование 

песен, музыкальных 

игр и постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей. 

Портреты 

композиторов. ТСО 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей под 

музыку 

соответствующего 

характера 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Совместные праздники, 

развлечения 

(включение родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей для 

детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Создание фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми танцами детей 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 



Формы работы    

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы 

организации детей 
   

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях 

- во 

время  прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с 

элементами  акком

панемента 

- Празднование 

дней рождения 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

Детский ансамбль, оркестр 

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»   

Совместные праздники, 

развлечения 

(включение родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей для 

детей, 

совместные выступления 

детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Совместный ансамбль, 

оркестр 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на 

детских музыкальных инструментах)» 

Формы работы    

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы 

организации детей 
   



Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях 

- во 

время  прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры 

- Празднование 

дней рождения 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в пении, 

движении, музицировании 

Придумывание мелодий на 

заданные и собственные 

слова 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций 

танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др 

Детский ансамбль, оркестр 

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»   

Совместные праздники, 

развлечения 

(включение родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность ( 

концерты родителей для 

детей, 

совместные выступления 

детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных 

театров 

  

 

4. План работы с педагогическим коллективом и родителями 

по музыкальному воспитанию детей. 

Месяц 
Методическая работа и взаимодействие с 

педагогами 
Работа с родителями 

Октябрь 
1. Педагогическая шпаргалка: 

«Музыкальная предметно-развивающая 

1. Памятка «Как слушать музыку с 

ребенком?» 



среда ». 

2. Индивидуальные консультации 

«Подготовка к празднику осени – орг. 

моменты» 

Ноябрь 

1. Провести консультацию по теме: 

«Развитие воображения через фольклор» 

2. Индивидуальные консультации 

«Подготовка к Дню матери – орг. 

моменты» 

1.Папка-передвижка. Мастерим 

музыкальные инструменты всей 

семьёй. 

2. Изготовление родителями 

атрибутов и декораций к празднику. 

Декабрь 

1.Консультация «Построение и 

проведение праздничных утренников» 

2. Репетиции с воспитателями по 

подготовке к праздникам. 

1.Просвещение родителей в 

музыкальном уголке «Как 

организовать досуг на зимних 

каникулах». 

2. Привлечение к изготовлению 

костюмов к новогодним утренникам. 

Январь 1. Беседа « Типология праздников» 
1. Папка-передвижка « Ваш ребенок 

любит петь?» 

Февраль 

1.Провести консультацию «Фольклор как 

развитие творческих способностей детей» 

2.Подготовить перечень репертуара для 

свободного прослушивания. 

3. Выступление на педсовете 

«Интеграция физической культуры с 

музыкой» 

1. Подготовить папку-поздравление 

«Папа, мама, я – дружная семья» 

Март 

Лекция «Развитие творческого 

потенциала ребенка на музыкальных 

занятиях и в театрализованной 

деятельности» 

1.Разместить информацию в 

музыкальных уголках на тему 

«Музыка и здоровье» 

Апрель 1.Круглый стол «Музыкотерапия» 
1. Памятка «Как слушать музыку с 

ребенком?» 

Май 

1.Организовать педагогов в оформлении 

тематической выставки «9 Мая», 

«Здравствуй школа». 

2.Познакомить педагогов с результатами 

диагностического обследования детей, 

выработать рекомендации по 

индивидуальной работе на летний 

период. 

1.Принять участие в проведении 

групповых родительских собраний по 

результатам работы за год. 

Ежемесячно 

1. Проводить индивидуальную работу с 

ведущими праздников и развлечений. 

. 

1.Организовать фото- и видеосъемки 

для оформления фоторепортажей, 

стенгазет, альбомов. 

2. Проводить консультации по 

содержанию и проведению 

музыкальных мероприятий, 

организовать совместную 

деятельность ребенка и взрослого 

5. Планируемые результаты освоения детьми программы. 
Подготовительная к школе группа 

- узнавать гимн РФ; 

- определять музыкальный жанр произведения; 

- различать части произведения; 

- определять настроение, характер музыкального произведения; 



слышать в музыке изобразительные моменты; 

- воспроизводить и чисто петь несложные песни в удобном диапазоне; 

- сохранять правильное положение корпуса при пении (певческая посадка); 

- выразительно двигаться в соответствии с характером музыки, образа; 

- передавать несложный ритмический рисунок; 

- выполнять танцевальные движения качественно; 

- инсценировать игровые песни; 

- исполнять сольно и в оркестре простые песни и мелодии. 

6. Контроль за развитием музыкальных способностей. 
Критерии диагностики: 

Цель: изучить особенности проявления у детей музыкальных способностей и начала 

музыкальной куль туры в процессе проведения групповой и индивидуальной диагностики 

в  одной из возрастных групп детского сада. 

Форма проведения: Групповая и индивидуальная 

Оценка уровня развития (по пятибалльной системе: 5  баллов– ребенок выполняет все 

предложенные задания самостоятельно. 4 балла – ребенок выполняет задания самостоятельно 

или с частичной помощью взрослого, 3 балла –  ребенок выполняет все предложенные задания 

с частичной помощью взрослого, 2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет 

некоторые предложенные задания; 1 балл – ребенок не может выполнить предложенные 

задания, помощь взрослого не принимает). 

 Для индивидуального обследования заранее подбираются музыкальные произведения и 

разрабатываются   задания для детей. 

 При проведении диагностики в условиях музыкальных занятий рекомендуется руковод-

ствоваться следующими критериями: 

- просьба повторить, наличие любимых произведений; 

- эмоциональная активность во время звучания музыки; 

- высказывания о музыке с контрастными частями (использование образных сравнений, 

«словаря эмоций»); 

- узнавание знакомой мелодии по фрагменту; 

- определение окончания мелодии; 

- окончание на тонике начатой мелодии. 

- пение малознакомой мелодии без сопровождения; 

- подбор по слуху на металлофоне хорошо знакомой попевки; 

- подбор по слуху малознакомой попевки. 

- воспроизведение в хлопках, в притопах, на музыкальных инструментах ритмического 

рисунка мелодии (более сложного, чем в младших группах); 

- выразительность движений и соответствие их характеру музыки с малоконтрастными 

частями; 

- соответствие ритма движений ритму музыки ( с использованием смены ритма). 

7. Комплекс методического обеспечения музыкального образовательного 

процесса. 

Вид музыкальной деятельности Учебно-методический комплекс 

Восприятие 

Музыки: 

1. И.Каплунова, И. Новоскольцева. «Праздник праздник 

каждый день». Авторская программа и методические 

рекомендации. – СПб.2008. 

2. И. Каплунова, И. Новоскольцева. Конспекты занятий для 

младшей группы – СПб. 2008. 

3. И. Каплунова, И. Новоскольцева. Конспекты занятий для 

средней группы – СПб. 2008. 

4. И.Каплунова, И. Новоскольцева. Конспекты занятий для 

старшей группы – СПб. 2008. 

5. И.Каплунова, И. Новоскольцева. «Мы слушаем музыку» 



комплект из 7 дисков. 

6. Музыкальный центр «LG» 

8. Мультимедиапроектор 

9. Телевизор 

10. DVD плейер 

2. Пение: музыкально-слуховые 

представления 

 Дид. игры: «Птица и птенчики»; «Мишка и мышка»; 

«Чудесный мешочек»; «Где мои детки?»; «Музыкальный 

волчок»; «Веселый паровоз»; «Музыкальный телефон» 

- ладовое чувство   «Солнышко и тучка»; «Грустно-весело»; 

- чувство ритма «Прогулка»; «Что делают дети»; «Зайцы» 

Вид музыкальной деятельности Наглядно-иллюстративный материал 

3. Музыкально-ритмические 

движения 

1. И. Каплунова., И. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

- 7 дисков. 

2. Флажки  - 30 штук. 

3. Разноцветны платочки – 30 штук. 

4. Цветные ленточки -50 штук 

5.Цветы – 20 штук 

6. Карнавальные костюмы: Дед Мороз, Снегурочка, 

народные костюмы. 

7. Маски-шапочки: волк, лиса, коза, кошка, мышка, заяц, 

собака, медведь, белка, и др. 

8. Косынки цветные – 20 шт.  

8. Программное обеспечение. 

Перечень комплексных 

программ 

Программы: 

 Программа воспитания и обучения в детском саду.  / Под ред. 

М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. 

Перечень парциальных 

программ и технологий 

 Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская 

программа и 

методические   рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 

2000. – 

(Музыка для дошкольников и младших школьников.) 

 Буренина А.И. «Ритмическая мозаика» авторская программа по 

ритмической пластике для детей». СПб 2000г. 

Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши»: программа 

музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб. 

2001г. 

И. Каплунова., И. Новоскольцева. Праздник каждый день. 

Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста«Ладушки». СПб.: 

изд-во «Композитор»,1999. 

Боронина Е.Г. «Оберег». Программа комплексного изучения 

музыкального 

фольклора в детском саду. – М.: Владос, 1999 

«Камертон» программа музыкального образования детей 

раннего и 

дошкольного возраста / Э.П.Костина. – М.: Просвещение,2006. 



Перечень пособий 

1. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – 

М.: Просвещение, 1981. 

 2. Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования 

детей 
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