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ВВЕДЕНИЕ 

Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное 

значение для всей последующей жизни человека. Результаты нейропсихологических 

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. Рабочая программа по музыкальному 

воспитанию  представляет внутренний нормативный документ и является составным 

компонентом образовательной программы дошкольного образования частного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 163 открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» сокращенное наименование детский сад 163 

ОАО «РЖД» 

Программа составлена: 

-в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года № 1155)  

- на основе примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15;  

-  с учетом: 

* парциальных программ «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой, «Праздник 

каждый день» И.Новоскольцевой  и И. Каплуновой. «Ритмическая мозаика» А.Бурениной. 

* примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«ПРОдетей», авторский тандем Е.Юдиной и Е.Бодровой;–  М.: Рыбаков Фонд; 

Университет детства, 2019. –  136 с. Рецензия № 226/07 от 28.06.2019 г. ФГБНУ «ИИДСВ 

РАО». Протокол № 5 от 25 июня 2019 г. Решение ученого совета ФГБНУ «ИИДСВ РАО»; 
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* примерной основной образовательной  программы дошкольного образования 

«ОткрытиЯ». Под редакцией Е.Г. Юдиной. Научный руководитель А.Г. Асмолов, М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. — 160 с. Решение № 58/12 о присвоении грифа УМО по 

образованию в области подготовки педагогических кадров ФГБОУ ВПО МПГУ   

Протокол № 2 от 2 декабря 2014 г. 

-особенностей образовательного учреждения, региона, муниципалитета, 

требований учредителя, а также образовательных потребностей и запросов воспитанников 

и их родителей (законных представителей); 

* комплексной образовательной программой для детей раннего возраста «Первые 

шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. — 3-е изд. — М.: ООО 

«Русское слово — учебник», 2019. — 168 с. — (ФГОС дошкольного образования). 

Рецензия № 228/07 от 28.06.2019 г. от ФГБНУ «ИИДСВ РАО». Решение ученого 

совета ФГБНУ «ИИДСВ РАО», Протокол № 5 от 25 июня 2019 г. 

 Программа определяет цели и задачи, целевые ориентиры, содержание и 

организацию образовательного процесса на первой ступени дошкольного образования. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативно-правовые 

документы по дошкольному образованию: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

- Концепция развития системы дошкольного и общего образования ОАО 

«РЖД»; 

- Устав частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

163 открытого акционерного общества «Российские железные дороги». 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Программа обеспечивает развитие детей в возрасте двух - трех, трех- четырех  

четырех – пяти и пяти – шести   лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основному направлению – «Художественно-эстетическое развитие» 

«Музыка». Направлена на формирование общей культуры детей через развитие 

музыкальности и приобщении их  к музыкальному искусству. Программа определяет 

ценностно-целевые ориентиры, образовательную модель и содержание образования для 

детей всех возрастных групп.  Содержание деятельности распределено по месяцам и 

неделям, согласно календарно-тематическому планированию. Рассчитано на  1 год – 36 

недель, с 1сентября по 31 мая. Цикл занятий включает в себя 72 занятия в год (2 раза в 

неделю) для всех возрастных групп. Рабочая программа является «открытой» и 

предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

необходимости. 

Рабочая программа по музыкальному развитию детей разработана с учетом 

основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов 

музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностей детей, в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей первой младшей, второй младшей, средней, старшей  и 

подготовительной групп. 

1.1.1. Цели Программы: 

Программа ставит своей целью всестороннее развитие ребенка, проектирование 

социальных ситуаций развития  и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности. 

Цель образовательной области «Художественно-эстетического развития» 

направление «Музыка»: определение содержания и организация образовательной 

деятельности по музыкальному развитию во всех возрастных группах  ДОУ. 

Данная цель реализуется через: 

 Создание условий для развития  музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста и их способности эмоционально 

воспринимать музыку; 
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 Создание условий для личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в соответствующих возрасту видах деятельности; 

 Создание развивающей образовательной среды для позитивной 

социализации и индивидуализации детей. 

Задачи Программы: 

 формирование  слуховых  и зрительных  ориентировок, развитие  

слухового  и зрительного  восприятия  за счет специфического сенсорного притока; 

 стимулирование  развития  перцептивных действий, процесса  

появления 

мыслительных операций в музыкально-игровой деятельности; 

 стимулирование  понимание речи и обогащение  пассивного  словаря  

словами и выражениями, связанными с музыкой, музыкально-игровым 

взаимодействием; 

 создание  специальных  условий, способствующих появлению 

активной речи, развитию ее коммуникативной функции; развитию слухового 

восприятия и внимания на неречевые звуки. 

Задачи направленные на реализацию образовательной области «Художественно-

эстетического развития» направление «Музыка»: 

 формирование основ музыкальной культуры дошкольников и 

ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

 развитие музыкально-художественной деятельности, воображения и 

творческой активности; 

 приобщение к музыкальному искусству; 

 обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны 

и укрепления здоровья детей. 

 создание  условий, стимулирующих  интерес к развитию разных 

форм эмоционального общения взрослого и ребенка в музыкальной деятельности; 

 

В Программе учтены и представлены все ее необходимые составляющие: 

- она имеет развивающий характер, 

-  ориентирована на логическое системное развитие музыкальности ребенка в 

процессе овладения им музыкальной деятельностью, 
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- заложена возможность развивающей  коррекционной работы с детьми, 

позволяющая педагогу на ранних этапах освоения ребенком музыкальной деятельности, 

оказать ему развивающую коррекционную помощь, 

- учтен оздоровительный компонент, здоровье сберегающий фактор. 

 Программа предусматривает использование краеведческого  материала: 

знакомство с композиторами и поэтами Новосибирска, танцами, знакомство с традициями 

и обычаями  русского народа. Программа  обеспечивает  развитие первичных 

представлений детей: о Родине – России: элементарные сведения об истории, геральдике и 

гимне, о музыкальном  искусстве,  традициях,   культуре  России (по усмотрению 

педагога). 

 

                  1.1.2.   Принципы и подходы к формированию Программы 

Содержание рабочей программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и строится на принципах и подходах в соответствии 

с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования, основной 

общеобразовательной программой частного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 163 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

сокращенное наименование детский сад 163 ОАО «РЖД» 

В основу содержания программы положены ведущие дидактические принципы: 

 принцип полноты и целостности музыкального образования детей, 

подразумевающий совокупность знаний, умений и навыков по всем видам музыкальной 

деятельности, их взаимосвязь; 

 принцип деятельностного  подхода, предусматривающий признание 

ведущей роли обучения детей музыкальной деятельности в воспитании их нравственной 

сферы, развития способностей, познавательных процессов и личностных 

новообразований; 

 принцип культуросообразности,  заключающийся в последовательном 

освоении красоты разнообразных направлений музыкального искусства; 

 принцип последовательности, подразумевающий логичное усложнение 

задач музыкального образования детей и художественно-образной основы содержания 

музыкального материала; 

 принцип системности, обеспечивающий организацию процесса 

музыкального образования на основе взаимодействия ведущих компонентов, ядром 

которого выступают ведущие линии музыкального развития ребенка; 
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 принцип развивающего обучения, ориентирующий педагога на зону 

ближайшего развития каждого ребенка; 

 принцип гуманизации,  предусматривающий реализацию программы в 

условиях личностно ориентированной модели музыкально-педагогического процесса. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

учитывает потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и 

ориентирована на: 

 выбор тех парциальных программ, которые соответствуют потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогов; 

 сложившиеся традиции дошкольного учреждения. 

Часть Программы, учитывает современные тенденции развития общества и 

основывается на парциальных программах  «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой, 

«Праздник каждый день» И. Новоскольцевой  и  И. Каплуновой. «Ритмическая мозаика» 

А.Бурениной.  

Программы позволяют  формировать основы музыкальной культуры в дошкольном 

детстве, и нацелены на гармоничное духовное, психическое и физическое развитие 

ребенка. 

 

1. 2. Планируемые результаты освоения Программы  «Художественно-эстетическое 

развитие»  «Музыка» 

Планируемые результаты освоения Программы детьми, указанные в ФГОС ДО 

конкретизируются планируемыми результатами основной общеобразовательной 

программы ДОУ и парциальных программ. 

Требования ФГОС к результатам освоения программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестации воспитанников. Однако, согласно п. 3.2.3 Стандарта, при 

реализации образовательной программы дошкольного образования в ДОО может 

проводиться оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста в рамках 

педагогической диагностики (мониторинга). Целевые ориентиры отражены в ФГОС ДО п. 

4.6. 



8 
 

Целевые ориентиры используются педагогами для: 

 построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации; 

 решения задач: формирования Программы,  анализа профессиональной 

деятельности, взаимодействия с семьями; 

 изучения характеристик образования детей 2 - 7 лет; 

 

1.2.1. Возрастные особенности развития  детей  в  музыкальной 

деятельности 

       Характеристика психолого-возрастных особенностей развития детей 

дошкольного возраста представлена в основной общеобразовательной  программе 

дошкольного образования. 

Помимо этого, возрастные особенности музыкального восприятия и развития  в 

каждом возрастном периоде имеют свои отличия и ньюансы.  

Особенности музыкального восприятия детьми  в каждом соответствующем 

возрастном периоде: 

       Ранний возраст (с 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения; совершенствуются 

зрительные и слуховые ориентировки, подражательные  движения, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд заданий. При восприятии музыки дети проявляют ярко 

контрастные эмоции, весёлое оживление или спокойное настроение. Слуховые ощущения 

более дифференцированы: ребёнок различает высокий и низкий звуки, громкое и тихое 

звучание и даже тембровую окраску (играет металлофон или барабан). 

Рождаются первые, сознательно воспроизводимые певческие интонации; подпевая 

взрослому, ребёнок повторяет за ним окончания музыкальных фраз песен. Овладевает 

простейшими движениями: хлопает, притопывает, кружится под звуки музыки. 

Для детей этого возраста характерна несознательность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. 

 В младшем возрасте (от  3 – 4 лет) необходимым становится создание условий 

для активного экспериментирования  ребёнка со звуками с целью накопления 

первоначального музыкального опыта. Манипулирование музыкальными звуками и игра с 

ними (при их прослушивании, элементарном музицировании, пении, выполнения 
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простейших танцевальных и ритмических движений) позволяют ребёнку начать в 

дальнейшем ориентироваться в характере музыки, её жанрах. 

Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является 

приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, формирование интереса к 

музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых 

исполнительских навыков. В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, 

характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок 

воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и 

вычленять выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует 

части произведения. Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь 

начинает своё становление. 

Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки 

тонкие, короткие. Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому 

репертуар должен отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку малыши 

обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, 

чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную 

отзывчивость на использование игровых приёмов и доступного материала. 

Дети среднего возраста (4 – 5 лет) эмоционально реагируют на музыку, 

испытывая радость от встречи с ней. Достаточно внимательно слушают её (короткие 

пьесы - от начала до конца). Могут определить общее настроение, характер музыкального 

произведения в целом и его частей. Слышат в музыке изобразительные моменты, 

соответствующие названию пьесы, узнают ее характерные образы. 

Определяют, к какому из жанров относится прослушанное музыкальное 

произведение (марш, песня, танец) и на каком из известных ему инструментов оно 

исполнено. 

Могут отобразить характер музыки в музыкальном движении, рисунке. 

Дети 5 года жизни очень активны,  в окружающем пространстве ориентируются 

более уверенно. Могут воспроизвести в движениях характер более сложной и имение 

контрастной двух - и трехчастной формы музыки, самостоятельно определяют жанры 

марша и танца и выбирают соответствующие движения. 

Дети уже овладевают некоторыми видами основных движений (ходьбы, бега, 

прыжков), используют изобразительные и выразительные жесты. 

Дети владеют достаточно четкой артикуляцией в пении. В системе чувства 

музыкального ритма у детей в наибольшей степени представлено чувство темпа. 
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Имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. 

Дети старшего возраста (5 – 6 лет) отличаются большей самостоятельностью, 

стремлением к самовыражению в различных видах художественно-творческой 

деятельности, у них ярко выражена потребность в общении со сверстниками. К этому 

возрасту у детей развивается ловкость, точность, координация движений, что в 

значительной степени расширяет их исполнительские возможности в ритмике. 

Значительно возрастает активность детей, они очень энергичны, подвижны, 

эмоциональны. У детей шестого года жизни более совершенна речь: расширяется 

активный и пассивный словарь. Улучшается звукопроизношение, грамматический строй 

речи, голос становится звонким и сильным. Эти особенности дают возможность 

дальнейшего развития певческой деятельности, использования более разнообразного и 

сложного музыкального репертуара. 

Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в целом 

дети шестого года жизни ещё требуют бережного и внимательного отношения: они 

быстро утомляются, устают от монотонности. Эти возрастные особенности необходимо 

учитывать при планировании и организации музыкальных образовательных ситуаций. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию  и 

развитию дошкольников следует считать: 

 сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 умение передавать выразительные музыкальные образы; 

 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. 

Эти навыки способствуют развитию предпосылок: 

 целостно – смыслового восприятия и понимания произведений музыкального 

искусства; 

 становления эстетического отношения к окружающему миру; 
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 формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства;  

сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализации самостоятельной творческой деятельности. 

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений ребенка 

в образовательной области «Художественно – эстетическое развитие», направлении 

«Музыка» (Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного 

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

 При успешном освоении  детьми Образовательной программы ДОУ может быть 

достигнут следующий уровень детского развития по образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» направление « Музыка»: 

 

 

Младшая 

группа 

различать высоту звуков (высокий -низкий); 

- узнавать знакомые мелодии; 

- вместе с педагогом подпевать музыкальные фразы; 

- двигаться в соответствии с характером музыки, начинать 

движения одновременно 

с музыкой; 

- выполнять простейшие движения; 

- различать и называть музыкальные инструменты: погремушка, 

бубен, 

колокольчик. 

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: 

ребенок эмоционально вовлечен в музыкальные действия. 

 

Средняя 

группа 

- слушать музыкальное произведение, чувствовать его 

характер; 

- узнавать песни, мелодии; 

- различать звуки по высоте (секста-септима); 

- петь протяжно, четко поизносить слова; 

- выполнять движения в соответствии с характером музыки» 

- инсценировать (вместе с педагогом) песни, хороводы; 

- играть на металлофоне 

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: 
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ребенок проявляет любознательность, владеет основными 

понятиями, 

контролирует свои движения, обладает основными музыкальными 

представлениями. 

 

Старшая 

группа 

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

- звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

- узнавать произведения по фрагменту; 

- петь без напряжения, легким звуком, отчетливо произносить 

слова, петь с 

аккомпанементом; 

- ритмично двигаться в соответствии с характером музыки; 

- самостоятельно менять движения в соответствии с 3-х частной 

формой 

произведения; 

- самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, 

действовать не 

подражая друг другу; 

- играть мелодии на металлофоне по одному и в группе. 

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: 

Ребенок знаком с музыкальными произведениями, обладает 

элементарными 

музыкально – художественными представлениями. 

 

1.3. Мониторинг индивидуального развития детей 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

• педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

• детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

•  карты развития ребенка;  

•  индивидуальный образовательный маршрут. 
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   Мониторинг проводится в соответствии с разработанным положением «О 

мониторинге индивидуального развития ребенка».  Мониторинг предусматривает сбор, 

системный учет, обработку и анализ информации об индивидуальном развитии ребенка 

для эффективного решения задач по индивидуализации образовательного процесса в 

частном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 163 ОАО «РЖД» и 

оптимизации.  

Целью мониторинга является индивидуализация образования (в том числе 

поддержка ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития) и оптимизация работы с группой детей. 

 Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

 • формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения 

информации об индивидуальном развитии детей;  

• координация деятельности всех участников мониторинга.  

       Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка.  

       Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

        Процедура отслеживания и оценки результатов развития музыкальности детей 

проводится 2 раза в год (в сентябре и мае). 

Анализ и проектирование 

       Оценка качества конечных результатов программы музыкального образования, 

определение проблемных зон, корректировка программы на новый этап развития. 

Диагностика уровня усвоения основного материала. 

      Диагностика уровня усвоения материала по программе проводится два раза в 

год  в форме группового и индивидуального обследования в следующих видах 

деятельности: 

1. Восприятие музыки.  

2. Пение.  

3. Музыкально-ритмические движения.  
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4. Игра на детских музыкальных инструментах.  

5. Детское музыкальное творчество:  

а) песенное; 

б) танцевальное; 

в) импровизационное музицирование. 

Все данные заносятся в таблицу, по которым делаются соответствующие выводы. 

 

 

 

 

 

№ 

Фамилия, 

имя 

ребёнка 

Движение Подпевание Слушание 
Музициров

ание 

Муз.–

сенсорные 

способности 

Сент. Май   Сент. Май  Сент. Май  Сент. Май  Сент. Ма

й  

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            

10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
21            

22            
23            
24            

25            
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Уровневая оценка музыкального развития детей «Музыка»:  

           - высокий уровень – ребёнок активно выполняет все предложенные 

задания, отзывчив, эмоционален. 

         - средний уровень – ребёнок эпизодически принимает участие в занятии, 

реакции неоднозначны. 

         - низкий уровень – ребёнок совсем не принимает участие в занятии, не 

отзывчив, реакции отвлечённые.  

 

Методика проведения диагностики музыкального  развития дошкольников 

 

Виды деятельности 

 

Примерный 

репертуар 

 

Уровень 

 

1. Восприятие 

музыки 

 

 

 Младшая группа 

Л. Бетховен. Весело – 

грустно. 

 

 

 

 

 

 

 

 Высокий уровень. Ребенок имеет 

сформированный интерес к 

музыке, эмоционально откликается 

на музыку, внимательно слушает 

до конца музыкальные 

произведения, знает и различает 

малые жанры (колыбельная песня, 

плясовая, марш). Различает 

выразительные особенности 

музыки: настроение, характер 

(весело- грустно), темп (медленно 

– быстро), динамику (громко – 

тихо), регистр (высоко –низко). 

Средний уровень. У ребенка не 

всегда проявляется интерес к 

музыке. Он часто отвлекается, не 

дослушивает до конца 

музыкальные произведения. Знает 

и с помощью взрослого различает 

малые жанры (колыбельная песня, 

плясовая, марш), а также 
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выразительные особенности 

музыки: настроение, характер 

(весело - грустно), темп (медленно 

– быстро), динамику (громко – 

тихо), регистр (высоко – низко). 

Низкий уровень. Ребенок чаще 

всего не имеет интереса к музыке, 

не может внимательно слушать 

музыкальные произведения, 

неуверенно различает или вообще 

не различает малые жанры музыки 

даже при помощи взрослого. 

Средняя группа 

Д. Кабалевский. 

Клоуны. 

Высокий уровень. У ребенка 

сформирован устойчивый интерес 

к слушанию музыки. Он обладает 

основами культуры слушания 

музыки. Знает и различает малые 

жанры в музыке и некоторые их 

виды: песню (колыбельную, 

плясовую), марш, танец (хоровод, 

пляска). Различает выразительные 

особенности музыки: характер 

(задорный, спокойный), слышит 

смену характера в двухчастной 

форме; воспринимает и понимает 

изобразительные особенности 

музыки: музыкальный образ в 

развитии, средства музыкальной 

выразительности: темп (быстрый, 

медленный, умеренный (динамику 

( тихое, громкое, очень громкое 

звучание), тембр (металлофон, 

дудочка, бубен, барабан), 

различает звуки по высоте 
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(септима, секста, квинта). 

Средний уровень. Имеет интерес 

к музыке, желает слушать, 

проявляет заинтересованность, 

знает и различает жанры в музыке 

и некоторые их виды: песню 

(колыбельную, плясовую), марш, 

танец (хоровод, пляска) при 

словесной помощи взрослого. При 

небольшой словесной подсказке 

взрослого различает 

выразительные особенности 

музыки: характер (задорный, 

спокойный), слышит смену 

характера в двухчастной форме; 

воспринимает и понимает 

изобразительные особенности 

музыки: музыкальный образ в 

развитии, средства музыкальной 

выразительности: темп (быстрый, 

медленный, умеренный (динамику 

( тихое, громкое, очень громкое 

звучание), тембр (металлофон, 

дудочка, бубен, барабан), 

различает звуки по высоте 

(септима, секста, квинта). 

Низкий уровень. У ребенка 

отсутствует интерес к музыке. Он 

не умеет внимательно слушать 

музыкальные произведения, 

отвлекается во время их слушания, 

путает малые жанры музыки при 
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любой помощи взрослого. 

Затрудняется различать характер 

музыки, смену частей, почти не 

различает отношения 

музыкальных звуков. 

Старшая группа 

С. Прокофьев. Дождь и 

радуга. 

Высокий уровень. У ребенка 

устойчивый интерес к музыке, 

сформированы представления об 

образной основе музыки, имеющей 

не только один, но и два 

музыкальных образа. Хорошо 

развито представление о 

первичных жанрах музыки и их 

видах (песня, танец, марш). 

Самостоятельно различает и 

сравнивает музыкальные 

отношения звуков. 

Средний уровень. Имеет интерес 

к музыке, желает слушать, 

проявляет заинтересованность, 

знает и различает жанры в музыке 

и некоторые их виды: песню 

(колыбельную, плясовую), марш, 

танец (хоровод, пляска) при 

словесной помощи взрослого. При 

небольшой словесной подсказке 

взрослого различает 

выразительные особенности 

музыки. 

Низкий уровень. Отсутствует 

интерес к музыке. Даже после 

оказания помощи ребенок слабо 

проявляет музыкальное 

воображение, мышление, часто не 
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слышит смены средств 

музыкальной выразительности. 

Подготовительная 

группа. 

М/Д игра «Песня – 

танец – марш». 

Высокий уровень. У ребенка 

сформирован опыт целостного 

восприятия музыкальных 

произведений, самостоятельно 

различает жанры произведений и 

оттенки настроений в музыке. 

Различает комплекс 

выразительных средств. 

Средний уровень. Ребенок может 

с помощью взрослого выразить 

свои музыкальные впечатления и 

различает средства музыкальной 

выразительности после небольшой 

подсказки. 

Низкий уровень. Даже после 

любой помощи взрослого ребенок 

не может дать образную 

характеристику музыкальных 

произведений и не различает 

средств музыкальной 

выразительности. 

 

2. Пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Младшая группа. 

Е. Тиличеева. Есть у 

солнышка друзья. 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий уровень. Ребенок 

проявляет устойчивый интерес к 

пению. 

Освоил певческие умения и 

навыки -  пение напевным, 

протяжным звуком, пение на 

одном дыхании небольших фраз, 

чисто интонирует несложные 

мелодии, умеет петь один, со 

всеми, с сопровождением и без 
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него. 

 

Средний уровень. Ребенок 

проявляет интерес к пению, но 

недостаточно выразительно 

передает характер песни. 

Певческие навыки и умения в 

основном освоены, но ребенок 

требует помощи. 

 

Низкий уровень. У ребенка 

отсутствует интерес к пению. 

Певческие навыки и умения не 

усвоены – неправильная 

интонация, невыразительное 

исполнение, не четкая дикция и т. 

д. 

  

Средняя группа. 

З. Роот. Радуга. 

 

Высокий уровень. Ребенок всегда 

проявляет устойчивый интерес и 

потребность в освоении новых 

песен. Освоил певческие умения и 

навыки -  выразительно передает в 

пении изменения в характере, 

интонации,  чисто интонирует 

отдельные фразы, иногда всю 

мелодию песни, правильно 

пропевает ритм песни, четко 

пропевает слова, умеет петь 

напевно и отрывисто, уверенно 

поет один, в хоре, с 

сопровождением и без него. 

 

Средний уровень. Ребенок 
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проявляет интерес к пению, но 

недостаточно выразительно 

передает характер песни. 

Певческие навыки и умения в 

основном освоены, но часто 

ребенок поет невнятно пропевая 

слова, неправильно интонирует 

мелодию и неверно передает ритм 

песни. 

 

Низкий уровень. У ребенка 

отсутствует интерес к певческой 

деятельности, не проявляет 

интереса к освоению новой песни, 

не умеет чисто интонировать, не 

всегда передает  точно ритм песни, 

не использует в пении мимику и 

жест, дикция часто неправильная, 

невнятная, не использует в пении 

мимику и жест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая группа. 

С. Протасов. Песенка – 

чудесенка. 

 

Высокий уровень. Ребенок всегда 

проявляет устойчивый интерес и 

потребность в освоении новых 

песен. Освоил певческие умения и 

навыки – чисто интонирует 

мелодию песен, правильно 

передает ритмический рисунок, 

дикция внятная, правильная. В 

пении использует мимику и жесты, 

умеет правильно передавать яркие 

интонации, связанные с развитием 

музыкального образа. 
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Средний уровень. У ребенка 

сформирован интерес к певческой 

деятельности, но он довольно 

сдержан в эмоциях, недостаточно 

верно передает средства 

музыкальной выразительности – 

требуется словесная помощь 

взрослого. Затрудняется 

самостоятельно исполнять песни 

без музыкального сопровождения.  

 

Низкий уровень. У ребенка 

отсутствует интерес к певческой 

деятельности, не проявляет 

интереса к освоению новой песни. 

Недостаточно хорошо овладел 

певческими умениями и навыками 

– не умеет правильно передать 

мелодию и ритм песни, 

отказывается петь индивидуально. 

Исполняет знакомые песни не 

эмоционально. 

 

Подготовительная 

группа. 

С. Соснин. Улыбка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий уровень. Ребенок 

проявляет стойкий интерес к 

пению и освоению новых песен. 

Освоил певческие умения и 

навыки – чисто интонирует 

мелодию песен, правильно 

передает ритмический рисунок, 

дикция внятная, правильная. Умеет 

дать правильную оценку своему 

пению и пению другого ребенка. 

Исполняет песни выразительно, 
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эмоционально. 

 

Средний уровень. У ребенка 

сформирован интерес к пению и 

освоению новых песен. Правильно 

исполняет знакомые песни, но при 

исполнении более сложных 

оборотов требуется помощь 

взрослого. Умеет передать нюансы 

при словесной помощи взрослого. 

Без сопровождения поет только 

простые песни. 

 

 

Низкий уровень. У ребенка 

отсутствует интерес к певческой 

деятельности, не проявляет 

интереса к освоению новой песни. 

Слабо развиты певческие умения и 

навыки, не умеют выразительно 

передать характер песни. 

Отказывается или затрудняется  

петь без музыкального 

сопровождения 

 

 

 

3. Музыкально – 

ритмические движения 

 

 

 

 

 

 

 Младшая группа. 

Г. Вихарева. Веселая 

пляска. 

 

Высокий уровень. Ребенок 

проявляет устойчивый интерес к 

музыкально – ритмическим 

движениям, самостоятельно 

меняет движения в соответствии с 

изменениями в музыке. Может 

ритмично ходить друг за другом, 

легко бегать под музыку, 
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выполнять легкие прыжки на двух 

ногах, ходить простым 

хороводным шагом, выставлять 

правую ногу на пятку, выполнять 

притопы, «топотушки», кружение 

в лодочке. 

 

 

Средний уровень. У ребенка 

сформирован интерес к 

музыкально – ритмической 

деятельности.  Достаточно верно 

овладеет музыкально – 

ритмическими  умениями и 

навыками, но требуется помощь 

взрослого. 

Низкий уровень. У ребенка 

отсутствует интерес к музыкально 

– ритмическим движениям.  При 

оказании любой помощи не 

воспринимает различия в темпе, 

регистре, динамике, не различает 

многие танцевальные движения, 

нет согласованности в исполнении 

движений под музыку. 

 

 

Средняя группа. 

Т. Копылова. 

Башмачки.  

 

 

 

 

 

Высокий уровень. Ребенок 

проявляет устойчивый интерес к 

музыкально – ритмическим 

движениям, способен легко 

различать характер музыки и 

движений, понимает  композицию 

танца, самостоятельно различает 
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средства музыкальной 

выразительности и понимает 

необходимость изменения 

движений в зависимости от  их 

смены. Самостоятельно передает  

композицию танца и качественно 

выполняет движения танца. 

 

Средний уровень. Ребенок 

проявляет устойчивый интерес к 

музыкально – ритмическим 

движениям,  различает  характер 

музыки и движений, понимает  

композицию танца, различает 

средства музыкальной 

выразительности и понимает 

необходимость изменения 

движений в зависимости от  их 

смены при небольшой словесной 

помощи взрослого.  

 

Низкий уровень. Затрудняется 

различать характер музыки и 

движений, при оказании любой 

помощи трудно осознает 

изменения движений в 

зависимости от изменения средств 

музыкальной выразительности, не 

достаточно качественно выполняет 

танцевальные движения. 

 

Старшая группа. 

Добрый жук. 

 

Высокий уровень. Ребенок 

проявляет устойчивый интерес к 

музыкально – ритмическим 
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движениям, способен легко 

различать характер музыки и 

движений,  хорошо владеет 

музыкально – ритмическими 

навыками и умениями, весь 

репертуар исполняет 

самостоятельно и  выразительно. 

 

Средний уровень. В целом у 

ребенка сформирован интерес к 

музыкально – ритмическим 

движениям, но он испытывает 

небольшие трудности при 

исполнении танца, что 

преодолевает при   словесной 

помощи взрослого. 

Низкий уровень. У ребенка 

отсутствует интерес к исполнению 

танца, движения выполняет не 

качественно и не выразительно 

даже при оказании  помощи 

взрослого. 

 

 

Подготовительная 

группа. 

Крылатые качели. 

 

Высокий уровень. Ребенок 

выразительно передает 

композицию танца, понимая его 

эмоционально – образное 

содержание, выделяет средства 

выразительности и их различные 

изменения, самостоятельно 

исполняет танец. 

 

Средний уровень. Ребенок  
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достаточно выразительно передает 

композицию танца, понимая его 

эмоционально – образное 

содержание,  при помощи 

взрослого выделяет средства 

выразительности и их различные 

изменения, но немного 

затрудняется в самостоятельном  

исполнении  танца. 

Низкий уровень. У ребенка 

отсутствует интерес к исполнению 

танца, движения выполняет не 

качественно и не выразительно 

даже при оказании  помощи 

взрослого. 

 

4. Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

 

 Младшая группа. 

М/Д игра «Веселые 

музыканты». 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий уровень. У ребенка 

сформирован устойчивый интерес 

к овладеванию игрой на 

музыкальных инструментах. Он 

самостоятельно различает 

звучание бубна, колокольчика, 

ложек, дудочки, металлофона. 

Средний уровень. У ребенка 

сформирован устойчивый интерес 

к овладеванию игрой на 

музыкальных инструментах. Он 

различает звучание бубна, 

колокольчика, ложек, дудочки, 

металлофона при небольшой 

помощи взрослого. 

Низкий уровень. У ребенка нет 

устойчивого интереса к 

музыкальным произведениям, 
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исполненным на детских 

музыкальных инструментах. Он не 

различает звучания бубна, 

колокольчика, ложек, дудочки, 

металлофона. 

Средняя группа.  

Дождик частый и 

редкий. 

 

 

 

 

Высокий уровень.  У ребенка 

сформирован устойчивый интерес 

к игре на металлофоне. Он  

самостоятельно различает 

длительности и умеет передать их 

в игре на металлофоне. 

Средний уровень. Ребенок с 

интересом играет на металлофоне, 

но требуется небольшая помощь 

взрослого. 

Низкий уровень. Ребенок 

затрудняется в исполнении 

простейшей попевки даже при 

оказании помощи взрослого. 

Старшая группа. 

Е. Железнова. Жук. 

 

 

Высокий уровень. У ребенка 

сформирован устойчивый интерес 

к игре на металлофоне. Он 

самостоятельно играет простую 

попевку на двух пластинах 

металлофона, правильно передает 

ритмический рисунок попевки. 

Средний уровень. У ребенка 

сформирован устойчивый интерес 

к игре на металлофоне. Он с 

небольшими погрешностями 

играет простую попевку на двух 

пластинах металлофона, но 

исправляет ошибки при небольшой 

помощи взрослого. 
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Низкий уровень. Ребенок не 

может правильно исполнить 

простейшую попевку на двух 

пластинах металлофона даже 

после оказания любой помощи. 

Подготовительная 

группа. 

Е. Тиличеева. Лесенка. 

Высокий уровень. У ребенка 

сформирован устойчивый интерес 

к игре на металлофоне. Он 

самостоятельно играет простую 

попевку, правильно передает 

ритмический рисунок.  

Средний уровень. У ребенка 

сформирован устойчивый интерес 

к игре на металлофоне. Он с 

небольшими погрешностями 

играет простую попевку, но 

исправляет ошибки при небольшой 

помощи взрослого. 

Низкий уровень. Ребенок не 

может правильно исполнить 

простейшую мелодию на 

металлофоне  

 даже после оказания любой 

помощи. 

5.  Песенное  творчество.  младшая группа. 

Спой свое имя. 

 

 

 

 

Высокий уровень. Ребенок 

активно проявляет творческое 

самовыражение при исполнении 

своего имени. 

Средний уровень. 

Испытывает некоторое 

затруднение в пропевании своего 

имени. 

Низкий уровень. 

У ребенка отсутствует проявление 
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творческого самовыражение в 

пропевании своего имени. 

Средняя группа. 

«Теремок» 

Высокий уровень. Умеет 

импровизировать в вопросно – 

ответной форме, импровизирует 

песенку мышки, лягушки и т. д. 

Средний уровень. Испытывает 

некоторые затруднения в 

импровизации песенок героев 

известной сказки. 

Низкий уровень. У ребенка 

отсутствует проявление 

творческого самовыражение в 

песенной импровизации. 

Старшая группа. 

М. Скребков. Зайка, 

зайка, где бывал? 

Высокий уровень. Умеет 

импровизировать в вопросно – 

ответной форме. 

Средний уровень. Испытывает 

некоторые затруднения в 

импровизации в вопросно – 

ответной форме. 

Низкий уровень. У ребенка 

отсутствует проявление 

творческого самовыражение в 

песенной импровизации. 

Подготовительная 

группа. 

В. Агафонников. 

Колыбельная. 

Высокий уровень. Легко 

импровизирует на заданный 

литературный текст. 

Средний уровень. Испытывает 

некоторые затруднения в 

импровизации на заданный 

литературный текст. 

Низкий уровень. У ребенка 

отсутствует проявление 
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творческого самовыражение в 

песенной импровизации на 

заданный литературный текст. 

 

 

6. Танцевальное 

творчество. 

 

 младшая группа. 

Н. Мурычева. 

Потанцуй – ка ты со 

мной! 

 

Высокий уровень. Умеет передать 

характер музыки в свободной 

пляске, проявляя собственное 

видение выразительности 

движений. 

Средний уровень. Испытывает 

некоторые затруднения в  

танцевальной импровизации. 

Низкий уровень. У ребенка 

отсутствует проявление 

творческого самовыражение в 

танцевальной импровизации. 

Средняя группа. 

А. Филиппенко. Ну – 

ка, зайка, попляши! 

 

 

 

 

 

Высокий уровень. Умеет передать 

характер музыки в свободной 

пляске, проявляя собственное 

видение выразительности 

движений. Самостоятельно меняет 

движения в соответствии с 

изменениями в музыке. 

Средний уровень. Испытывает 

некоторые затруднения в  

танцевальной импровизации и 

затрудняется в  смене движения в 

соответствии с изменениями в 

музыке. 

Низкий уровень. У ребенка 

отсутствует проявление 

творческого самовыражение в 

танцевальной импровизации. 
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Старшая группа. 

Вальс цветов. 

Высокий уровень. Умеет 

придумывать  несложный танец на 

предложенную музыку. 

Средний уровень. Испытывает 

некоторые затруднения в  

танцевальной импровизации на 

предложенную музыку. 

Низкий уровень. У ребенка 

отсутствует проявление 

творческого самовыражение в 

танцевальной импровизации. 

Подготовительная 

группа. 

М/Д игра «Узнай танец 

и придумай 

движения». 

 

 

 

 

 

Высокий уровень. Проявляет себя 

в поиске выразительности 

движений в различных 

танцевальных жанрах (плясовая, 

полька, вальс).  

Средний уровень.  Затрудняется в 

поиске выразительности движений 

в различных танцевальных жанрах 

(плясовая, полька, вальс). 

Низкий уровень. У ребенка 

отсутствует проявление 

творческого самовыражение в 

танцевальной импровизации. 

7. Инструментальная 

импровизация. 

 Младшая группа. 

Кто как идет? 

(Мышка бежит, 

медведь идет) 

 

Высокий уровень. Проявляет себя 

в творческом музицировании, 

ориентируясь на средства 

музыкальной выразительности 

(темп, динамику, регистр). 

Средний уровень.  Затрудняется в 

творческом музицировании и 

справляется с заданием после 

помощи взрослого. 
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Низкий уровень. У ребенка 

отсутствует проявление 

творческого самовыражение в 

инструментальной импровизации. 

Средняя группа. 

М/Д игра «Забавный 

мишка» 

Высокий уровень. Может 

импровизировать на металлофоне 

колыбельную и плясовую. 

Средний уровень.  Затрудняется в 

творческом музицировании и 

справляется с заданием после 

помощи взрослого. 

Низкий уровень. У ребенка 

отсутствует проявление 

творческого самовыражение в 

инструментальной импровизации. 

Старшая группа. 

 Сочини музыку. 

Высокий уровень. Может 

импровизировать на металлофоне 

вальс и  марш. 

Средний уровень.  Затрудняется в 

творческом музицировании и 

справляется с заданием после 

помощи взрослого. 

Низкий уровень. У ребенка 

отсутствует проявление 

творческого самовыражение в 

инструментальной импровизации. 

 

Подготовительная 

группа. 

 

Высокий уровень. Может 

импровизировать на металлофоне 

польку, вальс и  марш. 

 

Средний уровень.  Затрудняется в 

творческом музицировании и 

справляется с заданием после 
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помощи взрослого. 

Низкий уровень. У ребенка 

отсутствует проявление 

творческого самовыражение в 

инструментальной импровизации. 
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