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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. Музыка, как никакой другой вид искусства, находит дорогу к сердцу ребёнка, побуждает его 

к самовыражению, учит сопереживать. Музыкальное движение и пение, помимо эстетических  и 

образовательных задач, способствует ещё и укреплению здоровья, развивают память и речь детей. 

        Программа  отличается творческим подходом к развитию музыкальных способностей детей  

дошкольного возраста, учитывает их психофизиологические особенности, строится на принципах 

внимания к потребностям детей и создания атмосферы доверия и партнёрства в различных видах 

музыкальной деятельности. Программа – личностно ориентированная программа,  разработанная 

адекватно возрастным возможностям детей. 

    Дошкольное детство – это самая благоприятная пора приобщения ребёнка к миру прекрасного. 

Музыка является средством всестороннего развития и воспитания детей. Прежде всего, это эстетическое 

воспитание, которое направлено  развитие способностей детей чувствовать, понимать прекрасное, это 

развитие художественного вкуса, формирование эмоционального отношения к музыке. Музыка – это 

средство формирования и нравственных качеств ребёнка, которое может быть очень сильным: песни и стихи 

о Родине, бравурные марши воспитывают и развивают чувство гордости и любви к Отечеству, к семье, к 

окружающему. Народные игры и пляски обогащают внутренний  мир ребёнка, прививают любовь и 

интерес к истории своего народа.  

Музыка является важным средством творческого, умственного и физического развития детей. 

Умение вслушиваться и отвечать на вопросы, обосновывать свои ответы, делать обобщения и 

сравнения, требуют активной умственной деятельности. На каждом этапе занятия ставятся новые 

задачи, которые стимулируют ребёнка мыслить, творить. Музыкальные занятия строятся на 

взаимосвязи музыки и движения, где формируется правильная осанка ребёнка, совершенствуется 

координация движений. В разделе «Распевание, пение» развивается голосовой аппарат ребёнка, 

расширяется певческий диапазон, совершенствуется чёткая артикуляция звуков.  

     Программу отличает связь с художественным словом. В процессе  различных видов 

музыкальной деятельности, дети слышат много прибауток, считалок, небольших стихов, которые 

впоследствии используют в повседневной  жизни. Детям много рассказывается о музыке  разных 

жанров, о композиторах. 

Программа предусматривает  использование в музыкальной деятельности интересного и яркого наглядного 

материала:   

-   иллюстрации и репродукции; 



  -  дидактический материал; 

  -  игровые атрибуты; 

  - музыкальные инструменты; 

  - аудио и видеоматериалы; 

  - «живые игрушки» - воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы.  

     Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активизирует их  и вызывает желание 

принять участие в том или ином виде деятельности. И как результат этого – эмоциональная отзывчивость 

детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение музыкального материала и высокая активность. 

  

Цели и задачи работы  с детьми 4-5 лет 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание её слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Слушание 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение 

до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном.  

Учить замечать выразительные средства  музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах 

сексты, септимы).  

Пение  

Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжна подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки пения с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

 Песенное творчество  

Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на музыкальные 

вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст.   

 Музыкально-ритмические движения  

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером 

музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в 

парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на 

пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный).  



          Развитие танцевально-игрового творчества  

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму 

(зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.).  

         Обучать  инсценированию песен и постановке  небольших музыкальных спектаклей. 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

 Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

К концу года дети могут: 

 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 меняя их в соответ-

ствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

 Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах.   

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

 

 Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.  

 


