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Для способствования повышению эффективности и качества образовательного процесса в 
группах с разноуровневым составом детей необходимо учитывать особенности детей . 
Мониторинг позволяет сделать вывод о степени сформированности  музыкальных 
способностей детей, выявить динамика и спланировать работу в соответствии с 
музыкальным развитием ребёнка. 
Целью данной программы является развитие у ребенка общей музыкальности. Это 
достигается через музыкальные способности детей. В программе выделяются 5 видов 
деятельности: слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игра на ДМИ, 
творческая деятельность. Также выделены 3 формы занятий  —  фронтальные (со всей 
группой), подгрупповые и индивидуальные. В каждой форме занятий  присутствуют все 
виды исполнительства: пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 
музыкальных инструментах. Сфера основных видов исполнительства расширяется за счёт 
включения элементов песенного, игрового, танцевального творчества.  
В работе с детьми всех возрастных групп решаются одни и те же задачи, которые 
последовательно усложняются.  
- развитие музыкально-художественной деятельности детей; 
- приобщение к музыкальному искусству; 
- развитие музыкальности детей; 
- развитие способности 

Занятия проводились 2 раза в неделю в каждой возрастной группе. Также проводились 
календарные праздники и развлечения. 
Развитие детей второй младшей группы позволяет проводить с ними планируемую 
работу по формированию основ музыкальной деятельности на занятиях и в повседневной 
жизни. Цель музыкального воспитания  в младшей группе: воспитывать эмоциональную 
отзывчивость на музыку, способствовать развитию музыкальной памяти, формировать 
умение узнавать знакомые песни, пьесы, чувствовать характер музыки. Способствовать 
развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи  игровых и сказочных 
образов. К концу года у детей формируется память, внимание, музыкальность. Дети 
узнают знакомые песни. Замечают изменение в звучании(тихо-громко) Выполняют 
простые танцевальные движения. Двигаются под музыку с предметами. Появилось 
желание петь  индивидуально и коллективно.  Есть дети, которые затрудняются в 
правильном исполнении песен или назвать песню, произведение. У таких детей слабо 
развита память, речь, музыкальность. Таким детям стараюсь уделять больше внимания, 
как на занятии ,так и индивидуально. 
Дети средней группы уже имеют достаточный  музыкальный опыт, благодаря которому 
начинают активно включаться в разные виды музыкальной деятельности. Занятия, 
которые даются детям более сложные. Они требуют сосредоточенности и осознанных 
действий. В этом возрасте у ребёнка возникают первые эстетические чувства, которые 
проявляются при восприятии музыки, пении и в других видах деятельности. В средней 
группе дети становятся достаточно активными, действия их более осознанными, 
самостоятельными. 
  К концу года дети различают звуки по высоте, могут отличить жанры, характер музыки, 
интонируют в пределах сексты. Не все дети могут петь самостоятельно, но рост есть.   В 
этом возрасте больше уделяла  вокально-хоровой работе. Так как певческий голос хрупок 
и нуждается в бережной охране и требует негромкого звучания. К началу года дети слабо 
откликались на музыку, не чисто интонировали. К концу года дети средних групп  
активно выполняют ритмические движения, интонируют в пределах квинты, узнают 
знакомые музыкальные произведения. Динамика положительная. 
В старшей группе занятия являются основной формой обучения. Задания, которые 
даются детям требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя сохраняется 
игровой и развлекательный характер обучения. Дети учатся вслушиваться в звучание 



мелодии и аккомпанемента, создающий художественно-музыкальный образ, и 
эмоционально на них реагировать. Развиваются певческие навыки, уметь чисто 
интонировать.  
Дети старшей группы  №4 высокий показатель по формированию всех навыков.  Развиты 
вокально-хоровые навыки. Дети запоминают музыкальные произведения по слушанию  и 
легко узнают в дальнейшем. С интересом разгадывают музыкальные загадки, различают 
высоту звука. Владеют элементарными навыками игры на металлофоне, часть детей могут 
играть в ансамбле. 
У детей старшей группы № 11, № 8 хороший  результат освоения программы, на 
следующий год обратить внимание на музыкально-ритмическую деятельность.  В начале 

года слабо развиты вокально-хоровые навыки, ритмическая деятельность, так как дети 
поступили в группы в начале года. К концу года дети  поют выразительно, ритмично, 
активизировалась музыкально-ритмическая деятельность, с интересом играют в 
музыкальные игры, овладели простейшими навыками игры на металлофоне, способны 
различать высоту звуков. 
   В подготовительной группе задачи по музыкальному воспитанною более 
усложняются. Воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к 
классической и современной музыке. Развивается звуковысотный, ритмический, 
тембровый и динамический слух. В подготовительной группе совершенствуется 
певческий голос и вокально-слуховые навыки. Дети стремятся передать содержание, 
настроение песни, произведения танцевальными движениями. 
Развиваются навыки восприятия звуков по высоте, формируется музыкальный вкус, 
развивается музыкальная память. Дети научились придумывать свою мелодию на 
заданный текст. Умеют ритмично и выразительно двигаться в соответствии с 
разнообразным характером музыки. Передавать в танце эмоционально-образное 
содержание. 
 Динамика положительная. Дети узнают гимн РФ, различают жанры, определяют 
инструмент, умеют определять характер музыкального произведения. Владеют 
элементарными навыками игры на металлофоне, почти все могут играть в ансамбле.  
Группа № 14 показывает высокий уровень по формированию всех навыков.  Развиты 
вокально-хоровые навыки, чувство ритма. Дети запоминают музыкальные произведения 
по слушанию  и легко узнают в дальнейшем. В группе есть дети, которые  дополнительно 
занимаются в оркестре. 
 

Общий итог 

В течение года повысился уровень освоения программы во всех группах. 
Прослеживается динамика развития. 

Предполагаемые формы работы по реализации проблем предыдущего года: На занятиях 
включать больше ритмических игр, ритмический тренаж, в каждое занятие включать 
музыкально-ритмические  упражнения, чтобы вырабатывать координацию движений . 
Усилить вокально-хоровую работу.  

 

Мной были использованы методы мониторинга педагогического воздецствия для 
получения результатов, а именно в процессе индивидуального взаимодействия с 
ребёнком----тесты, беседы, ситуативное общение, игровая деятельность, выполнение 
заданий, решение проблемных ситуаций, наблюдения. Результаты мониторинга 
интегративных качеств детей показали, что существенно выросли показатели таких 



качеств как:  знакомсто с элементарными музыкальными понятиями,совершенствование 
певческого голоса и вокально-слуховой координации, развитие навыков танцывальных 
движений,исполнение различных образов при инсценировании песен, театральных 
постановок. 

За 2016 год, 2017 г, 2018 г мной было продиагностировано четыре группы. Были решены 
следующие задачи: Приобщение детей к музыкальной культуре. Обогащать музыкальные 
впечатления, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 
характера. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический 
слух. 

 

Общий результат мониторинга 

                            Образовательная область «Музыка» 

уровень 

 

2016-2017 учебный 
год 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный 
год 

высокий 70% 82% 85% 

средний 30% 18% 15% 

низкий 0% 0% 0% 
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Название диаграммы 

Высокий Средний Низкий 



    Результат дифференцирован по трехбалльной шкале и фиксируется в  карте с помощью 
цвета: 

Высокий (синий) – ребёнок самостоятельно справляется с заданием по всем показателям 
развития данного раздела, допускается помощь взрослого по одному из показателей 
раздела; 

Средний (красный)  – ребёнок справляется со всеми заданиями раздела с дозированной 
помощью взрослого, либо не справляется только с одним из показателей; 

Низкий (зеленый) - ребёнок не справляется с заданиями, либо отказывается от выполнения 
неоднократно. 

 


