
Аннотация к рабочей программе музыкального развития детей от 2 до 7 лет 

Рабочая программа – это  документ, определяющий цель, задачи, содержание и 

объем образования для каждой возрастной ступени, разработанный по образовательным 

областям развития детей и представляющий собой комплекс условий и средств 

воспитания, обучения, оздоровления, коррекции развития детей 

Рабочая   программа музыкального руководителя МДОУ «ЦРР-Детский сад № 17 

«Малыш» разработана на основании следующих нормативно-правовых  документов:  

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

Федерации»  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений»  

Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования МДОУ «ЦРР- Детский сад № 17 «Малыш» с учетом  основной  

образовательной программы  дошкольного образования «От рождения до школы» (под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой). С учетом требований к 

организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности, возрастных и 

индивидуальных особенностей детей от 2 до 7 лет. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

развитию детей от 2 до 7 лет.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель Развитие музыкальных способностей детей в контексте формирования основ 

базовой культуры личности. 

Ведущие задачи  

1. Формировать интерес к музыке. 

2. Развивать музыкальные способности детей. 

3. Расширять представления детей о музыкальном искусстве. 

Сопутствующие задачи 

1. Содействовать развитию креативных способностей художественного вкуса, 

фантазии, творческого воображения (живопись и музыка, движение и музыка, 

природа и музыка), эмоциональной сферы, эмпатии. 



2. Вызывать и поддерживать интерес к познанию нового. 

3. Обогащать музыкальные впечатления детей. 

4. Развивать внутренние психические процессы: внимание, память, мышление. 

5. Развивать нравственно – коммуникативные качества личности: способность к 

переживанию, ответственность, толератность. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

Ребенок 3-го года жизни с удовольствием слушает музыку и эмоционально 

реагирует на нее. Но слушать он может в течении непродолжительного времени, поэтому 

малышу необходимо постоянно чередовать активную и спокойную деятельность, только 

таким образом он может слушать одну и ту же музыку, песню несколько раз или 

прослушивать разные песенки. 

В этом возрасте ребенок способен различать звуки низкого и высокого регистров 

(медведь - птичка), детские музыкальные инструменты по тембру (колокольчик, дудочка) 

Ребенок все более активно включается в пение: подпевает отдельные слоги,  слова, 

звукоподражания. 

Большой популярностью у ребенка пользуются пляски под музыку. Он с 

удовольствием исполняет пляску под песни, выполняет несложные движения: топает, 

машет руками, полуприседает, качает головой.  

 На четвертом году жизни ребенок имеет достаточный объем музыкально 

слуховых представлений. Имеющийся музыкальный опыт позволяет ему различать 

музыку первичных жанров (песня, танец и марш). 

В этом возрасте у детей проявляется большой интерес к пению и элементарному 

музицированию. Их привлекает звучание детских музыкальных инструментов и игрушек. 

Ребенок может различать не только тембровую окраску звучания знакомых инструментов, 

но и динамику их звучания (тихое и громкое), и особенности темпа (быстрый и м 

едленный). 

Вследствие повышения двигательной активности появляются новые двигательные 

возможности. Малыш может менять движения в связи со сменой характера музыки, но не 

следует точности их выполнения. Ведь возможности малыша как в движениях под 

музыку, так и в других видах музыкальной деятельности остаются небольшими. 

Одним из любимых видов музыкальной деятельности ребенка 5-го года жизни 

является слушание музыки (как вокальной, так и инструментальной). 

Определенный слуховой опыт позволяет ребенку активно проявлять себя в 

процессе слушания музыки. Он начинает более внимательно вслушиваться в музыку и 

способен замечать изменение средств музыкальной выразительности. 



В этом возрасте ребенок по прежнему проявляет большой интерес к пению. В 

пении он осознанно использует как музыкальные, так и внемузыкальные средства 

выразительности. Может пропевать небольшие фразы, не прерывая дыхания. Его 

певческий диапазон в пределах ре-ля первой октавы. Но дикция у многих детей остается 

не четкой, ребенок не может отследить правильность собственного пения. 

На пятом году продолжается дальнейшее физическое развитие ребенка. Он 

способен выполнять довольно сложные движения, построенные на чередовании рук и ног 

или одновременном выполнении движений руками и ногами. В основном ребенок легко 

осваивает новые движения после двух-четырех повторений со словесным подкреплением, 

но устойчивость они приобретают лишь после 30 повторений. Их усвоение не всегда 

бывает долговременным. 

В среднем дошкольном возрасте ребенок становится активным участником 

певческой, танцевальной и инструментальной деятельности. Дети обращают внимание на 

тембровые, звуковысотные, динамические особенности звучания различных 

инструментов. Ребенок осваивает ритмические импровизации на детских музыкальных 

инструментах со звуком неопределенной высоты: бубне, барабане, треугольнике, на 

различных детских музыкальных игрушках. В связи с улучшением координации 

движений руки дошкольник способен воспроизводить несложные ритмические рисунки 

на одной пластинке металлофона.  

Имея достаточный запас музыкально слуховых представлений, дети старшего 

дошкольного возраста легко различают не только первичные жанры музыки, но и их 

виды, а также эмоционально-образное содержание музыки. Могут воспринимать форму 

произведения, чувствовать смену характера музыки, динамику развития музыкального 

образа. 

В этом возрасте продолжается дальнейшее физическое развитие ребенка. 

Формируется его осанка, движения приобретают большую точность и выразительность; в 

играх, танцах, понимая сюжет, он двигается более осознанно и уверенно. Большинство 

детей быстро включаются в творческие игровые ситуации, любят придумывать свои 

танцы, которые основаны на знакомых движениях. 

На шестом году жизни детям очень нравится играть на музыкальных инструментах, 

в частности на металлофоне. Дети легко осваивают игру только на двух пластинках 

металлофона. Они могут запоминать правильные названия пластинок, ориентируясь на 

низкие и высокие звуки. Осваивают элементы  нотной грамоты. 

Таким образом, дети старшего дошкольного возраста имеют большие возможности 

для дальнейшего получения знаний и умений в области музыкального восприятия и 



исполнительства, но имеющиеся умения и навыки часто не обладают устойчивостью и 

могут временно утрачиваться. 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально 

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет 

себя как субъект деятельности и поведения.  Мотивационная сфера дошкольников 6—7 

лет расширяется за счёт развития таких социальных мотивов, как познавательные, 

просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребёнка 

начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С 

развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность 

эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, 

радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо.  Общая 

самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих 

действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения 

— ребёнок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя 

вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные 

результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей. Сложнее и богаче по 

содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает 

рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 

познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, 

есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет 

приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся 

устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают 

активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в 

общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь 



внимание других к себе.  Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения.  

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья. 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные 

социальные события — рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В 

игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или 

иная сюжетная линия.  Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя 

две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 

вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как 

главную, так и подчинённую роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 

ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен 

быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками.  

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 

признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного 

возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков 

менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им 

непроизвольно запоминать достаточно большой объём информации. Девочек 

отличает больший объём и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 



стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений.  Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Возможность успешно совершать действия  сериации  и классификации во многом 

связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно 

включается речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не 

только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными 

и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе 

диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, 

понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается 

и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным 

средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и 

регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и 

формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. 



Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, 

что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный 

предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется 

техника рисования, лепки, аппликации.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя 

их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений 

из природного материала.  Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

К трем годам ребенок может подолгу и заинтересованно слушать детские 

песенки, несложные музыкальные пьесы, радостно отзываться на знакомую мелодию; 

-может различать музыкальные звуки по высоте, длительности, тембру и силе звучания; 

- любит петь знакомые песни, в зависимости от речевого развития может спеть всю песню 

(или один куплет) или подпевать отдельные фразы; 

- с удовольствием танцует, играет под музыку; выполняет под музыку несложные 

движения, меняет их в соответствии с изменением характера музыки или под текст. 

К четырем годам ребенок имеет определенный объем музыкальных впечатлений 

самостоятельно узнает знакомые произведения; 

- эмоционально реагирует на музыкальные произведения различных жанров (песня, танец, 

марш) и их характер; 

- может выразить свои музыкальные впечатления в суждениях; 

-способен понимать и различать характер музыки (веселый, грустный), яркие 

музыкальные образы; 

- различает танцевальный, песенный, маршевый метроритмы, передает их в движении; 

- у ребенка отмечаются творческие проявления в выразительности исполнения движений 



фиксированных плясок, игр, хороводов и т.д. 

- имеет стойкий интерес к игре на детских музыкальных инструментах и игрушках; 

-активен в играх на исследование звука, в элементарном музицировании. 

К пяти годам ребенок:  

-  узнает большое количество музыкальных произведений народного, классического и 

современного репертуара, прослушанного в течение года; 

- воспринимает и различает изобразительные особенности музыки; 

-владеет некоторыми певческими умениями: умеет петь плавно, отрывисто; может менять 

звуковедение в связи с динамикой музыкального образа песни, рационально использовать 

дыхание; может петь в ансамбле слаженно по темпу, ритму, динамике, чисто 

интонировать отдельные фразы песни; 

- ритмично музицирует, слышит сильную долю  в двух-, трехдольном размере; 

-накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит с самостоятельную деятельность, 

делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении. 

 К шести годам у ребенка: 

- развиты элементы культуры слушательского  восприятия; 

- он выражает желание посещать концерты, музыкальный театр; 

-ребенок музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки; 

-проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности; 

-у ребенка развито музыкально-сенсорное восприятие и воспроизведение основных 

звуков; 

он владеет основными музыкально ритмическими, сюжетно- образными и танцевальными 

движениями; 

ребенок может играть простейшие пьесы (на двух пластинках металлофона, а также в 

ритмическом оркестре на инструментах, не имеющих звукоряда); 

участвует в инструментальных импровизациях; 

-активен в театрализации. 

К  семи годам ребенок:  

-  знает многих композиторов, их отдельные произведения, называет их; знает различные 

жанры музыки, сравнивает, обобщает отдельные их виды, находит в них общее и 

различное; 

- знает, различает по внешнему виду и тембру большое количество музыкальных 

инструментов; 

- знает, помнит, называет песни разнообразной тематики и характера народного, 

классического и современного репертуара; сравнивает, обобщает их по какому-либо 



признаку; 

- имеет правильную певческую установку, поет естественным звуком, без напряжения; 

- имеет навык звуковысотной ориентировки, может чисто интонировать в заданном 

диапазоне поступенное и скачкообразное движение мелодии от секунды до сексты, 

септимы вверх и вниз; 

- импровизирует мелодии на заданный литературно-поэтический текст, готов к поиску 

игровых и танцевальных движений и импровизациях; 

- освоил исполнение детского танцевального репертуара различных стилей, передает в 

движениях эмоционально-образное содержание знакомого репертуара; 

- играет небольшие пьесы, освоенные в течение года, как индивидуально, так и в оркестре; 

- импровизирует на детских музыкальных инструментах в игровых ситуациях, в играх-

драматизациях; 

- активно участвует в спектаклях, праздничных представлениях; 

- любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями. 

 

 

 


