
 

К концу года дети 6-7 лет должны уметь:  

  

- развитие чувства ритма, музицирование - аккомпанировать себе на любом 

детском музыкальном инструменте, хорошо чувствовать ритм и уметь прохлопать, 

проиграть любое музыкальное произведение с заданным ритмическим рисунком, играть в 

ансамбле на два- три голоса, выдерживая свой ритмический рисунок;  

-- пальчиковая гимнастика – исполнять роль воспитателя, показывая все движения 

детям;  

--слушание музыки-- различать народную и авторскую музыку, иметь представление 

о том, что такое балет и опера, кто такой композитор. Хорошо различать двух-трёхчастную 

форму музыкальногопроизведения. Эмоционально воспринимать музыку и откликаться на 

неё. Дети должны уметь словесно выразить своё отношение к музыке, уметь фантазировать, 

музицировать на любом детском инструменте, различать на слух звучание русских 

народных инструментов и симфонического оркестра;  

- пение – петь выразительно, лёгким звуком. Уметь петь а копелла, в хоре, соло, в 

сопровождении детского оркестра. Активно проявлять себя в инсценировании песен. Петь 

эмоционально, передавая в песне характер мелодии. Узнавать песню не только по 

вступлению, но и по фрагменту, сыгранному на любом музыкальном инструменте и в 

разных регистрах;  

- пляски, игры, хороводы-хорошо усвоить танцевальные движения: шаг польки, 

переменный шаг, боковой галоп, различные движения рук. Уметь ориентироваться в 

пространстве, выполнять различные перестроения. Дети должны уметь проявлять 

творчество в играх, хороводах, плясках; вносить в игровой образ новые элементы, 

действовать слаженно в паре, в подгруппах, придумывать для себя и своих партнеров новые 

средства двигательной выразительности. Уметь передавать в танце его характер. 

 

К концу года дети 5- 6 лет должны уметь: 

 

- музыкально-ритмическиедвижения – различать двухчастную 

неконтрастнуюмузыку и самостоятельно изменять движение по частям и музыкальным 

фразам. Овладеть основными видами движений: энергичная ходьба, лёгкий бег, ритмичные 

прыжки, различные махи и качание рук, выбрасывание ног, кружение под руку, 

«ковырялочка», притопы. Уметь использовать знакомые движения в творческих плясках, 

оценивать качество выполняемых движений;  

-развитие чувства ритма, музицирование – самостоятельно сыграть ритмический 

рисунок, исполнять простейшие импровизации на знакомые тексты на металлофоне, 

ксилофоне, ударных инструментах;  

-слушание музыки-определять на слух марш, танец, песню. Различать трёхчастную 

контрастную и малоконтрастную музыку. Уметь охарактеризовать музыкальное 

произведение по динамике, тембровой окраске, ритму и темпу. Отображать свои 



впечатления в рисунке;  

-пение- узнавать знакомые песни по вступлению, по мелодии. Петь эмоционально, 

выразительно, передавая характер песни. Петь согласованно всем вместе, поподгруппами, 

по цепочке, соло, дуэтом. Уметь слушать солиста и вовремя начинать пение в хоре. 

Различать запев и припев. Внимательно выслушивать вступление и начинать пение после 

его окончания. Петь, соблюдая ритмический рисунок песни. Петь с динамическими 

оттенками. Правильно брать дыхание (перед началом песни и между музыкальными 

фразами). Инсценировать песни, выразительно выполняя движения, аккомпанировать себе 

на ударных музыкальных инструментах простейшие песенки;  

- пляски, игры, хороводы – хорошо выполнять поскоки, «ковырялочку», прямой галоп, 

ритмичные хлопки, различные движения для рук. Уметь проявлять творчество в играх, 

хороводах, плясках; вносить в тот или иной образ что-то своё, индивидуальное.  

 

К концу года дети 4 -5 лет должны уметь: 

 

-музыкально- ритмические движения- выполнять знакомые движения под новую, 

неизвестную им музыку, тем самым проявить свою творческую фантазию; 

- развитие чувства ритма, музицирование – уметь пропеть простейший 

ритмический рисунок и сыграть его на любом музыкальном инструменте.  

- слушание музыки-определять жанр музыкального произведения(танец, 

марш,песня). Уметь различать двухчастную форму. Определять простыми словами характер 

музыкального произведения.  

- пение – узнавать песню по вступлению, а так же по любому отрывку, по мелодии, 

спетой без слов. Дети должны уметь начинать и заканчивать пение с музыкой. Проявлять 

творчество: придумывать мелодии на небольшие фразы, аккомпанировать себе на 

музыкальных инструментах;  

-пляски, игры, хороводы – усвоить простейшие танцевальные движения и уметь 

самостоятельно их выполнять в творческих плясках: выставлять ногу на пятку, на носок, 

легко и непринуждённо кружиться, ритмично хлопать в ладоши. Водить хороводы, 

выполнять движения вместе с пением, уметь выполнять движения вместе с пением, 

подпеванием. Уметь выполнять солирующие роли. Знать и выполнять правила игр. Уметь 

выразить в движении образы героев игр и хороводов. Начинать и заканчивать движение с 

началом и окончанием музыки. Различать двухчастную форму и изменять движение в 

соответствии с изменением частей музыки.  

 

К концу года дети 3-4 лет должны уметь: 

-музыкально- ритмические движения – уметь исполнить два- три знакомых движения 

под русскую народную мелодию; 

- развитие чувства ритма - правильно извлекать звуки из простейших музыкальных 

инструментов (бубна, треугольника, трещотки, ксилофона и др.) Ритмично исполнять 



музыку на этих инструментах, правильно отхлопывать простейшие ритмы. 

-слушание музыки-слушать небольшие музыкальные произведения до конца, узнавать 

их, определять жанр музыкального произведения (марш, танец, колыбельная), отвечать на 

вопросы педагога. Определять на слух темп музыки (быстро, медленно), динамику(громко- 

тихо),характер (весело- грустно); 

-пение- петь слаженно, начиная и заканчивая пение одновременно с музыкой. 

Внимательно прослушивать вступление и проигрыш. Узнавать песню, сыгранную без 

аккомпанемента на фортепиано, металлофоне, в другом регистре, спетую без слов на «ля- 

ля», «закрытым» звуком; 

- пляски, игры, хороводы – хорошо ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие танцевальные движения , танцевать с предметами, выразительно передавать 

игровой образ, не стесняться выступить по одному, небольшой группой, уметь 

самостоятельно использовать знакомые движения в творческой пляске. 

 

 

К концу года дети 2 - 3 лет должны уметь:  
 

- Узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий – низкий).  
- Вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы.  
- Двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с первыми звуками 
музыки.  
- Выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук, 
выполнять простые танцевальные движения.  
- Называть и узнавать по звучанию погремушки, бубен, дудочку, барабан.  
 
 

Система мониторинга 

Контроль за развитием музыкальных способностей 

 

Музыкальность – комплекс способностей, развиваемых на основе врожденных задатков в 

музыкальной деятельности, необходимых для успешного ее осуществления.  

Критерии диагностики: 

Цель: изучить особенности проявления у детей музыкальных способностей и начала 

музыкальной культуры в процессе проведения групповой и индивидуальной диагностики в  

одной из возрастных групп детского сада. 

Форма проведения: Групповая и индивидуальная 

Оценка уровня развития (по трехбалльной системе: 3 балла – достаточный уровень 

(ребенок самостоятельно справляется с заданием); 2 балла – близкий к достаточному 



уровень (справляется с заданием при поддержке взрослого); 1 балл – недостаточный 

уровень (ребенок не справляется с заданием). 

 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов по 

музыкальному воспитанию. 

 

Образовательная область «Музыка» 

Лист оценки промежуточных результатов освоения программы к 

концу третьего года жизни 

Уровень («достаточный», 

«близкий к достаточному», 

«недостаточный») 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- проявляют высокую эмоциональную отзывчивость на музыку; 

 - активно подпевают взрослому; 

- с удовольствием двигаются под музыку, могут воспроизвести 

элементарные основные (шаг, бег, прыжки) и танцевальные движения 

(по подражанию и самостоятельно), с удовольствием участвует в 

музыкальной игре; 

 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам 

программные инструментальные произведения, песни в исполнении 

взрослого, рассказы, иллюстрируемые музыкой. 

 

 

 

Образовательная область «Музыка» 

Лист оценки промежуточных результатов освоения программы к 

концу четвертого года жизни 

Уровень («достаточный», 

«близкий к достаточному», 

«недостаточный») 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- внимательно слушает музыкальное произведение, проявляет 

эмоциональную отзывчивость; 

- с удовольствием поет, выразительно и музыкально исполняет 

несложные песни; 

- движется под музыку, танцует;  

 



- участвует в музыкально игре-драматизации, фольклорных играх 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- различает звучание отдельных музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипка, барабан) 

 

 

 

Образовательная область «Музыка» 

Лист оценки промежуточных результатов освоения программы к 

концу пятого года жизни 

Уровень («достаточный», 

«близкий к достаточному», 

«недостаточный») 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- внимательно слушает музыкальное произведение, может установить 

связь между средствами выразительности и содержанием музыкально - 

художественного образа; 

- воспроизводит в движениях характер музыки; 

- творчески решает музыкально-двигательные задачи в сюжетных этюдах 

и танцах; 

- выразительно и музыкально исполняет несложные песни; 

- участвует в музыкально игре-драматизации, легко решает простые 

ролевые задачи, следит за развитие сюжета. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- определяет общее настроение и жанр музыкального произведения 

(песня, танец, марш), слышит отдельные средства музыкальной 

выразительности (темп, динамику, тембр); 

 

 

 

Образовательная область «Музыка» 

Лист оценки промежуточных результатов освоения программы к 

концу шестого года жизни  

Уровень («достаточный», 

«близкий к достаточному», 

«недостаточный») 



Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- узнает некоторые музыкальные произведения; 

- внимательно слушает музыкальное произведение, проявляет 

эмоциональную отзывчивость, правильно определяет ее настроение;  

- воспроизводит в движениях характер музыки, владеет основными и 

танцевальными движениями; 

- выразительно и музыкально исполняет несложные песни; 

- участвуя в музыкальной игре-драматизации, старается эмоционально - 

выразительно передать свою роль, используя различные средства 

(мимику, пантомимику, речь) 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- с удовольствием слушает доступные музыкальные произведения и 

эмоционально на них откликается; 

- определяет общее настроение и жанр музыкального произведения 

(песня, танец, марш), слышит отдельные средства музыкальной 

выразительности (темп, динамику, тембр), динамику развития 

музыкального образа; 

 

 

Образовательная область «Музыка» 

Лист оценки промежуточных результатов освоения программы к 

концу седьмого года жизни 

Уровень («достаточный», 

«близкий к достаточному», 

«недостаточный») 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- эмоционально воспринимает музыку; 

- правильно определяет ее настроение, слышит яркие средства 

музыкальной выразительности, динамику развития музыкального 

образа; 

- может рассказать о возможном содержании пьесы. 

- воспроизводит в движениях характер музыки, владеет основными и 

танцевальными движениями; 

- выразительно и музыкально исполняет песни. 

 



 


