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Пояснительная записка 

 
 

В дошкольном образовании актуальной проблемой является 

преобразование, а может даже изменение подходов к воспитанию и развитию 

детей дошкольного возраста. Быстрый, динамичный темп жизни, постоянное 

усовершенствование уже имеющихся достижений в области 

информационных технологий и других жизненных сферах меняет портрет 

современного человека. Однако, по-прежнему огромное значение для 

формирования личности остается сохранение индивидуальности, развитие 

креативного мышления, формирование духовно-нравственных ценностей и 

гуманного отношения к миру. Поэтому, одной из важных задач ФГОС 

является создание педагогических условий, в которых возможно развивать в 

ребенке самого себя, бережно относится к индивидуальным задаткам 

ребенка, моделирование «ситуаций успеха», где каждый ребенок сможет 

прочувствовать радость достижений. Важен результат каждого ребенка: «это 

интересно!», «я понял!», «у меня получилось». Стремясь к успеху, ребенок 

преодолевает те трудности, которые возникают именно у него. Задачи и 

содержание ФГОС обусловлены потребностью современного ребенка, 

живущего здесь и сейчас. Необходимо учитывать, что у каждого ребенка 

свой индивидуальный темп развития, соответственно и достижения будут 

свои. Именно поэтому ФГОС не предусматривает одинаковой, равной для 

всех результативностью, а мониторинг направлен на выявление трудностей 

конкретного ребенка с целью оптимизации и индивидуализации образования. 

Важно, что в рамках ФГОС дошкольное образование рассматривается как 

часть общего образования человека. Таким образом, дошкольное 

образование – это не пред школьная подготовка детей, а полноценный этап в 

жизни ребенка. Следует отметить, что один из важных принципов ФГОС – 

это сохранение уникальности и самоценности Детства. 

Детский сад становится настоящим домом радости, творчества, познания. 

Ребенок ставится в активную позицию: он – маленький исследователь. 



Экспериментирование, исследовательская деятельность, так же как и игра 

максимально созвучно природе ребенка. 

Исходя из вышесказанного, рабочая программа по художественно – 

эстетическому развитию детей дошкольного возраста составлена с учетом 

интересов и потребностей современного ребенка. Содержание программы 

учитывает активную позицию ребенка как маленького исследователя и 

составлена с опорой на «зону ближайшего развития». 

Результатом образовательной программы по ФГОС являются целевые 

ориентиры, т.е. возрастные возможности и возрастные достижения детей. 

Настоящая образовательная программа разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

1. «Федеральным государственным образовательным стандартом к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ) 

2. «Федеральным государственным образовательным стандартом к условиям 

реализации ООП дошкольного образования». 

3. Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. 

4. Примерный основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, 

Т.С. Комаровой. 

5. Основной образовательной программой ГБДОУ №48 Центрального района 

с учетом вариативных программ. 

 

 

 
1.2 Цель программы. 

Приобщение ребенка к миру музыки посредство радости, творчества и 

познания. 

Задачи программы: 

1. Способствовать формированию музыкальной культуры дошкольников 

2. Научить слышать, слушать и понимать музыкально – танцевальные 

произведения, чувствовать их красоту и эмоционально выражать 

собственное восприятие через пение – движение – танец. 

3. Развивать эстетическое восприятие, воображение детей, их образное 

представление через объединение различных ощущений (зрительных, 



слуховых, тактильных, двигательных), через образные танцы и 

композиции. 

4. Поддерживать интерес и проявление творческой индивидуальности в 

различных видах музыкальной деятельности. 

5. Обогащать и развивать коммуникативную и эмоциональную сферу 

дошкольников. 

 

1.3 Программа сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определенными ФГОС: 

- Сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства, 

обогащения детского развития; 

- Поддержки разнообразия Детства; 

- Создания благоприятной социальной ситуации развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

- Содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития 

детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

- Приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- Формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка через его включения в различные виды деятельности; 

- Учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

Настоящая рабочая программа определяет основные направления, условия 

и средства развития ребенка в музыкальной деятельности, как одного из 

видов продуктивной деятельности детей дошкольного возраста, их 

ознакомления с миром музыкального искусства в условиях детского сада и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирования предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

Настоящая программа предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 



1.4 Возрастные индивидуальные особенности детей, посещающих 

музыкальные занятия: 

Возрастные и индивидуальные особенности детей третьего года жизни: 

На третьем году жизни происходит дальнейшее развитие музыкальности, 

эмоциональной отзывчивости на музыку. Совершенствуется музыкальная 

память и мышление. Он помнит многие музыкальные произведения, узнаёт 

их. Особенно легко дети воспринимают доступные им музыкальные 

произведения, вплетенные в канву небольшого рассказа. 

Формируются музыкально – сенсорные способности ребенка, он начинает 

разбираться в элементарных средствах музыкальной выразительности. 

В течение третьего года возрастает активность детей в музыкальной 

деятельности. 

Малыш получает удовольствие от пения, подпевает концы фраз, поет 

несложные песенки. Большинство детей поет песню выразительно, напевно, 

но неточно передают ее мелодию. 

Успешно проходят движения под музыку, поскольку расширяются 

двигательные возможности. Любят танцевать под пение взрослых, а также 

под инструментальную музыку, без атрибутов и с ними. Пляски исполняют, 

стоя в кругу, в паре, по одному. Двигаться в хороводе им пока еще трудно. 

Дети способны активно участвовать в музыкально – сюжетных играх. В этом 

возрасте дети готовы к музыкально – творческим проявлениям, как в пении, 

так и в играх – драматизациях. 

 
Возрастные и индивидуальные особенности детей четвертого года 

жизни: 

На четвертом году жизни интенсивно формируются основы его личности. 

Ребенок с удовольствием слушает музыку, связанную по содержанию с его 

родным домом, с образами его любимых мамы, папы, бабушки, дедушки, 

домашних животных, игрушек, с природным окружением. 

Продолжается становление музыкального восприятия, Внимание ребенка 

делается все более произвольным, поэтому он может слушать музыкальное 

произведение (непродолжительное), до конца. 

В этом возрасте у малыша уже достаточен объем музыкально – слуховых 

представлений. Большинство детей помнят, узнают, называют довольно 

много знакомых музыкальных произведений, что свидетельствует об 

обогащении музыкальной памяти. Дети различают музыку первичных 

жанров (песня, танец, марш), а также некоторые разновидности песни 



(колыбельная, плясовая). 

Восприятие музыки становится не только более эмоциональным, но и 

дифференцированным: Дети без труда различают контрастные регистры, 

темпы, динамические оттенки. Осваивают музыкально – дидактические игры, 

упражнения. Но пока еще произвольность поведения только формируются, 

музыкальная деятельность имеет неустойчивый характер. Ребенок по – 

прежнему не может долго слушать музыку, и продолжительность ее звучания 

должна быть четко регламентирована. 

Движения под музыку становятся более координированными. Проявляется 

умение менять движения в связи со сменой характера музыки. В свободных 

плясках, как правило, движения остаются однотипными, но выполняются с 

радостью. Довольно слаба ориентировка в зале, продолжительность игры, 

танца небольшая. Однако все это не снижает интереса детей и их 

возможности в овладении движениями под музыку. Этот вид музыкальной 

деятельности является для них одним из наиболее привлекательных. 

В этом возрасте ребенок с удовольствием пробует импровизировать на 

различных музыкальных инструментах и игрушках. Он с любопытством 

обследует музыкальные инструменты. Однако, возможности при общении к 

игре на детских музыкальных инструментах остаются по-прежнему 

небольшими: его слуховой опыт невелик и недостаточны координации 

движений руки. 

 
Возрастные и индивидуальные особенности детей пятого года жизни: 

Одним из любимых видов музыкальной деятельности ребенка пятого года 

жизни по – прежнему остается слушание музыки (как вокальной, так и 

инструментальной). Определенный слуховой опыт позволяет дошкольнику 

активно проявлять себя в процессе слушания музыки. 

Восприятию музыки продолжают помогать иллюстрации. Ребенок способен 

запоминать, узнавать называть многие знакомые ему произведения, что 

свидетельствует о развитии музыкальной памяти. Однако, необходимо 

помнить, что у ребенка еще продолжается процесс развития органа слуха. 

Барабанная перепонка нежна и легко ранима, окостенение слухового канала 

и височной кости не закончилось, поэтому музыка не должна быть громкой и 

продолжительной по звучанию. 

Ребенок по-прежнему проявляет интерес к пению, любит петь вместе со 

сверстниками и взрослыми, а также самостоятельно. Осознанно использует в 

пении средство выразительности: музыкальные (высота звука, динамические 

оттенки) и внемузыкальные (выразительная мимика). 

Правильно пропевает мелодии отдельных, небольших фраз песни, 



контрастные низкие и высокие звуки, соблюдает несложный ритмический 

рисунок. Певческий диапазон в пределах РЕ – ЛЯ первой октавы. Голосовой 

аппарат ребенка не сформирован, связки очень тонкие, дыхание слабое и 

короткое, дикция у многих детей остается нечеткой, но, несмотря на это 

дошкольника можно успешно обучать пению. 

Продолжается дальнейшее физическое развитие ребенка, он изменятся 

внешне, становится более стройным, пропорционально сложенным, в 

области музыкально – ритмических движений у него появляются новые 

возможности: движения под музыку делаются более легким и ритмичными, 

удаются довольно сложные движения, качество исполнения движений 

повышается. Вместе с тем, возможности детей этого возраста в музыкально – 

ритмической деятельности по – прежнему остаются сравнительно 

небольшими: легкость движений относительна, синхронность движений в 

паре, в подгруппе вызывает затруднения, выразительность движений не 

достаточна, длительность игры и пляски не продолжительна. Однако, все это 

не снижает интерес детей и их возможности в освоении музыкальных игр, 

танцев, хороводов. 

Ребенок проявляет большой интерес к овладению игрой на детских 

музыкальных инструментах и игрушках. В этом возрасте дошкольники 

лучше, чем малыши разбираются в тембровых, звуковысотных, 

динамических особенностях звучания различных инструментов, могут их 

сравнивать, выделять из многих других. К этому времени у детей улучшается 

координации движения руки, обогащается слуховой опыт, поэтому они уже 

способны воспроизводить на одной пластинке металлофона элементарные 

ритмические рисунки. 

 
Возрастные и индивидуальные особенности детей шестого года жизни: 

Слушание музыки остается по – прежнему весьма привлекательным для 

ребенка. Большинство детей к этому времени овладевают культурой 

слушания. Они помнят, просят повторить самое любимое. Легко различают 

не только первичный жанр музыки, но и виды музыкальных произведений. 

Вникают в эмоционально – образное содержание музыки, воспринимают 

формы произведения, чувствуют смену характера музыки. Интенсивно 

продолжают развиваться музыкально – сенсорные способности. Ребята могут 

различать выразительные отношения музыкальных звуков, активизируется 

ладо - высотный слух. Развивается музыкальное мышление, ребенок 

анализирует и оценивает сложное музыкально произведение, может 

сравнивать, обобщать. В этом возрасте у ребенка сформирована потребность 

в пении. Можно отметить такие положительные особенности пения: голос 



становится звонче, характерен диапазон в пределах РЕ – СИ первой октавы, 

налаживается вокально – слуховая координация, дети могут петь как 

напевно, так и отрывисто. Они способны петь на одном дыхании целые 

фразы песни. Певческая дикции у большинства детей правильная, в то же 

время голос ребенка остается довольно хрупким, поскольку продолжается 

формирование вокальных связок. У детей формируется осанка, движения 

становятся более свободными, выразительными, а в сюжетных играх, танцах 

– более осмысленными и управляемыми, слаженными и уверенными. 

Ребенок способен и желает овладевать игровыми навыками и танцевальными 

движениями, требующие ритмичности и координированности исполнения. 

Дети имеют достаточный запас игровых и танцевальных умений, для них 

характерно большое желание участвовать в играх, танцах, упражнениях, 

этюдах. Большинство детей с удовольствием включаются в творческие 

игровые ситуации, в свободные пляски; любят придумывать свои танцы на 

основе знакомых движений. Однако, возможности этих детей несколько 

ограничены: в движениях не хватает пластичности, «полетности», 

выразительности, тем не мене данная возрастная ступень имеет 

самостоятельное значение в последовательном музыкально – ритмическом 

развитии каждого ребенка. У детей проявляется большое желание заниматься 

игрой на музыкальных инструментах, в элементарных импровизациях на 

металлофоне большего успеха дети достигают в использовании таких 

средств музыкальной выразительности, как динамические оттенки, 

ритмические особенности, тембровая окраска звука. При обучении игре на 

металлофоне дети легко справляются с игрой на двух пластинках, не 

соседствующих друг с другом, это объясняется недостаточностью развития в 

данном возрасте микрокоординации движения руки. В этом возрасте у детей 

проявляется стойкое чувство ансамбля. Прежде всего, ритмического, они 

физически и психически готовы осваивать далее игру на ведущем детском 

музыкальном инструменте, металлофоне, и на других, доступных их возрасту 

и возможностям. 

 
Возрастные и индивидуальные особенности детей седьмого года жизни: 

Дети этого возраста приобретают более широкий кругозор, достаточный 

уровень интеллектуального развития и музыкального образования, обладают 

заметными возможностями, чтобы слушать довольно сложные музыкальные 

произведения. К этому времени у них имеется значительный объем 

музыкальных впечатлений, они знают некоторых композиторов, 

избирательно относятся к музыке, мотивируют свой выбор. Дети способны 

прослушивать относительно крупные музыкальные произведения, 



чувствовать их форму, вслушиваться в интонационные ходы и ритмические 

особенности, осознавать характер музыки. Ребенок способен анализировать 

музыкальное произведение, сравнивать выделять, обобщать отдельные 

особенности музыкального языка и речи. У дошкольников достаточно 

развит психологический механизм восприятия музыки: эмоциональная 

отзывчивость на музыку, музыкальный слух, память. Музыкальное 

мышление как обобщенное качество музыкального восприятия, способность 

к творчеству. 

Таким образом, у выпускников детского сада большие возможности для 

дальнейшего приобщения к музыке различных стилей и эпох. В этом 

возрасте ребенок обладает существенными возможностями для проявления 

себя в пении, он обладает достаточно окрепшим голосовым аппаратом, хотя 

голосовые связки не сформированы окончательно. Диапазон у большинства 

дошкольников в пределах октавы ДО (первой), ДО (второй). Большинство 

ребят имеют большой запас песен, выделяют любимые, испытывают 

эстетическое наслаждение при удачном исполнении песни. Дети могут 

самостоятельно петь подолгу, однако это не всегда желательно. Взрослым 

необходимо постоянно заботиться об охране детского голоса. В этом 

возрасте дети достигают кульминации развития движений, в том числе и под 

музыку – движения делаются легкими, изящными, пластичными. В движении 

под музыку дети легко ориентируются в композиции игры, в форме 

исполняемого танца, в характере музыки, а также пластично передают не 

только изобразительные, но и выразительные особенности музыки. К этому 

времени у ребят уже имеется большой объем музыкальных и двигательных 

навыков и происходит их дальнейшее закрепление. Ребенок инициативен и 

активен как в музыкально – игровом, так и в танцевальном творчестве. Дети 

могут подгруппой придумать новый танец (в основном из знакомых 

движений), а также с удовольствием импровизируют в свободных плясках. В 

этом возрасте дети в совершенстве постигают игру на том инструменте, на 

котором они играют второй – третий год, они могут с удовольствием 

осваивать пьесы, где необходимо играть на пластинках, расположенных одна 

за другой. Дети охотно участвуют в выступлении оркестра, с радостью 

импровизируют на знакомых инструментах, вслушиваясь в мелодию, однако, 

подбирать на слух могут лишь музыкально одаренные. 

 
1.5 Ожидаемые результаты 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: 

- ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства; 

- становления эстетического отношения к окружающему миру; 

- 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.) 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить 

рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, 

предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном 

занятии. 

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными 

участниками музыкально-образовательного процесса. Учет качества 

усвоения программного материала осуществляется внешним контролем со 

стороны педагога-музыканта и нормативным способом. В целях проведения 

коррекционной работы проводится пошаговый контроль, обладающий 

обучающим эффектом. 
 

Способы обратной связи: 

В течение года проводятся тематические праздники, конкурсы, 

фестивали, детские спектакли, музыкальные игры – драматизации, где дети 

проявляют творческую индивидуальность, музыкальность, артистизм, т.е. 

музыкальный опыт, впечатления и умения, полученные в процессе НОД. 



Метод наблюдения также используется для выявления степени активности и 

заинтересованности детей к музыкальным видам деятельности в 

самостоятельных играх: игры – драматизации, хороводные и музыкально- 

дидактические игры, музицирование на детских муз. инструментах. 

Мониторинг проводится два раза в год. Первый раз – в конце сентября, с 

целью выявления изменений произошедших в детях за летний период. 

Второй раз – в конце года, для индивидуализации и оптимизации 

дальнейшей педагогической работы. 

1.5 Планируемые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы 

В соответствии с ФГОС к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования планируемые результаты освоение 

детьми ООП делятся на промежуточные и итоговые (сентябрь, май). 

 
Планируемые итоговые результаты: 

Художественно - эстетическое развитие. 

Интегрированные качества: Ребенок способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту. Может применять 

самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в 

зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем). Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить 

его в рисунке, постройке, рассказе и др.; Ребенок, овладевший 

необходимыми умениями и навыками в изобразительном искусстве и 

музыке. У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской творческой деятельности. 

Ранний возраст от 1,5 до 3 лет: 

 Слушает музыку и эмоционально реагирует на нее. 

 Внимательно слушает песню. 

 Подпевает слоги и слова. 

 Выполняет простые плясовые движения. 

 Начинает реагировать на начало и конец музыки. 

Третий год жизни: 

 Узнавать знакомые мелодии и различать высоту знаков. 

 Вместе с воспитателем подпевать музыкальные фразы. 

 Двигаться в соответствии с характером музыки. 



 Выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук. 

 Называть погремушки, бубен. 

Младший возраст от 3 до 4 лет: 

Ребенок вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения. Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются 

первоначальные суждения и эмоциональные отклики на характер, и 

настроение музыки. В движении передает различный метроритм. Активен в 

элементарном музицировании. Владеет приемами игры в две ложки, на 

треугольнике, бубенцах, копытцах, доске. Хорошо интонирует большинство 

звуков, пение протяжно. Чисто интонирует заданную музыкальную фразу, 

может спеть знакомую песенку с музыкальным сопровождением. 

Четвертый год жизни: 

 Слушать музыкальное произведение до конца. 

 Узнавать знакомые песни. 

 Различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

 Замечать изменения в звучании (тихо — громко). 

 Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

 Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать по- 

переменно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листоч- 

ки, платочки и т. п.). 

 Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан) 

Средний возраст от 4 лет до 5 лет: 

Ребенок понимает структуру музыкального произведения и может 

установить связь между средствами выразительности и содержанием 

музыкально-художественного образа. Различает выразительный и 

изобразительный характер в музыке. Владеет элементарными вокально 

хоровыми приемами в области сольмизации, чисто интонирует попевки в 

пределах знакомых интервалов. Ритмично музицирует и понимает 

изображения ритмослогов, слышит сильную долю в 2-, 3-дольном размере. 

Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную 

деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в 

движении и пении. 

 Узнавать песни по мелодии. 

 Различать звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

 Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать 

пение. 



 Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно ме- 

няя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

 Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение па- 

рами по кругу, кружение по одному и в парах. 

 Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

 Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Старший дошкольный возраст от 5 лет до 7 лет: 

У ребенка развита культура слушательского восприятия. Любит посещать 

концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями. 

Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов. Прояв- 

ляет себя во всех видах музыкальном исполнительской деятельности, на 

праздниках. Активен в театрализации, где включается в ритмо- 

интонационные игры, помогающие почувствовать выразительность и 

ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или 

рассказывания. Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует 

мелодии на заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях. 

Шестой год жизни: 

 Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); зву- 

чание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

 Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

 Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровожде- 

нии музыкального инструмента. 

 Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

 Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног впе- 

ред в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей 

ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении. 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; 

действовать, не подражая друг другу. 

 Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами 

Седьмой год жизни: 

 Определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и 

инструмент, на котором оно исполняется. 

 Определять общее настроение, характер музыкального произведения. 

 Различать части произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

 Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 



 Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок. 

 Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг. 

 Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движе- 

ний в играх и хороводах. 

 Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских му- 

зыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 
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