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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее – Программа) разработана музыкальным руководителем сроком на 

один учебный год для групп компенсирующей направленности: «Лесовичок» (Старшая группа), 

«Лукоморье» (Подготовительная к школе группа) в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ; 
- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 

28; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства просвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Устав МБДОУ «Д/с «Настенька». Устав включает серию локальных актов, в 

соответствии с которыми ведется образовательная деятельность МБДОУ. 

- положением о группах компенсирующей направленности; 

- Адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

Муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Абакана Детский 

сад "Настенька (далее – АОП ДО). 

Программа разработана с интеграцией парциальных программ музыкального образования 

детей дошкольного возраста –   «Музыкальные  шедевры»  (автор –  О.П. Радынова), 

«Ладушки» (авторы – И. Каплунова, И. Новоскольцева). 

Программа направлена на реализацию образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» раздела «Музыкальная деятельность» ООП ДО по средством создания 

условий развития ребѐнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности 

и обеспечивают социализацию и индивидуализацию детей. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 
Основная цель: развитие детского творчества в музыкальной деятельности, интереса к 

самостоятельной музыкальной деятельности; удовлетворение потребности детей в 

самовыражении через создание условий, позволяющих органично включиться в различные виды 

детской деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ). 

Задачи: 
1. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами.  

2. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  

3. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

4. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в 

этом виде деятельности.  

5. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.  

Раздел «Слушание»: 
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 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений; развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 
 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 
выразительности; формирование музыкального вкуса 

 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 
 

Раздел «Пение»: 
 формирование у детей певческих умений и навыков; 

 

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 
самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

 

 развитие музыкального слуха, т. е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков 
по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона
 

Раздел «Музыкально-ритмические движения»: 
 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений – обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие 

пространственных и временных ориентировок; 
 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения 
– развитие художественно-творческих способностей. 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»: 
 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость, развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 
 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них. 
 

Раздел «Творчество»: 
 

песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных 

инструментах: 
 

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 
 

 способствовать активизации фантазии ребѐнка, стремлению к достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 
 


 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах. 
 

Коррекционные задачи: 

 - Оздоровление психики, воспитание уверенности в себе, своих силах; 

 - Нормализация психических процессов и свойств: памяти, внимания, мышления; 

 - Развитие двигательного аппарата: координации движений, развитие дыхания, мелкой моторики, 
ориентировки в пространстве; 

 - Активизация словаря ребенка, исправление речевых недостатков при помощи певческой 
деятельности. 

 - Выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и 
приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 - Организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 - Системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование предпосылок универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 - Развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка ; 
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 - Социальная защита ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 

 - Снятие симптомов тревожности, снятие психического напряжения с помощью элементов 
игровой терапии. 

1.1.2. Принципы формирования Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программы: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программы: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. 

– индивидуализация дошкольного образования детей с нарушениями развития 

предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей с 

нарушениями развития дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы 
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Содержание программы обеспечивает вариативность и личностную ориентацию 

образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и потребностей детей. 

Содержание фронтальной и подгрупповой образовательной деятельности (ООД) отражено в 

календарно-тематическом планировании. 

Реализация содержания образовательной области осуществляется через регламентируемые 

(ООД) и нерегламентируемые виды деятельности (режимные моменты, игры, театрализованная 

деятельность, самостоятельная деятельность детей). 

1.1.3. Основные подходы к формированию Программы 
 Программа сформирована на основе АОП ДО с интеграцией парциальных программ 

музыкального образования детей дошкольного возраста. 
 

 Программа определяет содержание и организацию музыкальной образовательной 
деятельности детей от 5 до 7 лет.

 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

музыкальной деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.
 

 Программа определяет комплекс основных характеристик музыкального образования 
(объѐм, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).
 

Материал программы распределяется по возрастным дошкольным группам (дети от 5 до 7 

лет) и видам музыкальной деятельности. 

Программа предполагает проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю в каждой 

возрастной дошкольной группе. Исходя из учебного года (с 1 сентября по 31 мая) количество 

часов, отведѐнных на музыкальные занятия, будет равняться 72 часам для каждой возрастной 

группы. Учѐт и оценка музыкально-творческих способностей будет осуществляться на основе 

диагностики музыкальных способностей.  

 
1.1.4. Характеристика возрастных особенностей детей с ОВЗ от 5 до 7 лет 

 
Индивидуальные особенности развития детей с ТНР (ОНР) 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 

слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных 

слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 

предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь 

шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории 

числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит 

диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена 

способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 
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При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 

лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 

отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении 

звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок 

может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание 

значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т.Б.) характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’] и др. Характерны своеобразные нарушения 

слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая 

дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 

эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются 

трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. 

 
Индивидуальные особенности развития детей ЗПР. 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и проявляются в 

следующем: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой утомляемостью и 

истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с возрастной нормой, умственной 

работоспособностью, особенно при усложнении деятельности. 
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Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, 

координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника основных движений 

отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, 

сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной 

координации, произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной 

организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что 

негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и проявляется в таких 

продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование.  

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же возраста, к 

приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно для детей с ЗПР церебрально-

органического генеза. В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем их 

здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в 

перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом выделяют объект из фона. Выражены трудности 

при восприятии объектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности 

обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображения предметов [30].  

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных функций не 

обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у них наблюдаются эмоционально-волевая 

незрелость, снижение познавательной активности, слабость произвольной регуляции поведения, 

недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности. 

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при выделении 

общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от несущественных признаков, 

при переключении с одного основания классификации на другой, при обобщении. Незрелость 

мыслительных операций сказывается на продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях 

формирования словесно-логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные 

связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе психического развития 

старшие дошкольники способны строить простые умозаключения, могут осуществлять мыслительные 

операции на уровне словесно-логического мышления (его конкретно-понятийных форм). Незрелость 

функционального состояния ЦНС (слабость процессов торможения и возбуждения, затруднения в 

образовании сложных условных связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) 

обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное 

содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных 

операций, необходимость большего, чем в норме, количества времени для приема и переработки 

информации, несформированность антиципирующего анализа выражается в неумении предвидеть 

результаты действий как своих, так и чужих, особенно если при этом задача требует выявления причинно-

следственных связей и построения на этой основе программы событий. 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность и 

прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, отрицательно сказывается на 

усвоении получаемой информации.  

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации и его 

распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого интегративного качества, как 

саморегуляция, что негативно сказывается на успешности ребенка при освоении образовательной 

программы. 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, имеющим место 

в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях стихийного формирования не 

соответствует потенциальным возрастным возможностям. 
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Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности отрицательно влияет 

на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. Дети не всегда соблюдают 

дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от 

контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают 

дружеские отношения со своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к 

другой, более сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт 

социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам поведения. У 

детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения 

поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении самоконтроля, наличии 

патохарактерологических поведенческих реакций. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР недостаточно 

развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с трудом 

формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, ролевое поведение неустойчивое, 

возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона 

игры обеднена из-за недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не развита как 

совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой 

речью. Они реже используют предметы-заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают 

подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. 

Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего плана действий, 

произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для перехода к 

более сложной - учебной деятельности. 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития детей с ЗПР 

обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в следующем: 

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка; 

• низкая речевая активность; 

• бедность, недифференцированность словаря; 

• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, словоизменения, 

синтаксической системы языка; 

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета; 

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых высказываний; 

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в осознании 

звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной речи 

обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания значения 

слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста.  

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре 

психической деятельности, что становится особенно заметным к концу дошкольного возраста. В 

отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи к моменту поступления в школу дети с 

ЗПР не достигают необходимого уровня психологической готовности за счет незрелости мыслительных 

операций и снижения таких характеристик деятельности, как познавательная активность, 

целенаправленность, контроль и саморегуляция.  

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой 

сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную 

деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, познавательном, личностном компонентах. 

А именно на этих компонентах основано формирование универсальных учебных действий в соответствии 

с ФГОС начального общего образования. Важнейшей задачей является формирование этого 

функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и формирования 

полноценной готовности к началу школьного обучения. 
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Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» 

таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» – зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображѐнного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщѐнным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать 

из бумаги, складывая еѐ в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 

Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребѐнок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребѐнок подбирает необходимый материал, 

для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и 

их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию 

или убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 
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указать, в какой последовательности объекты вступят вовзаимодействие и т. д. Однако подобные 

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времѐн года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. 

В дошкольном возрасте у детей ещѐ отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 

стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. 

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная 

речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщѐнного способа обследования образца; усвоением обобщѐнных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребѐнка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нѐм может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнѐров по всему игровому пространству и менять своѐ поведение в 
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зависимости от места в нѐм. 

Так, ребѐнок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама 

или покупатель-шофѐр и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, 

в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребѐнок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если 

логика игры требует появления новой роли, то ребѐнок может по ходу игры взять на себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. 

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека 

становится ещѐ более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщѐнными способами 

анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объѐмными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, 

и материал, который понадобится для еѐ выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги  

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 

не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: еѐ звуковая сторона, грамматический 
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строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст.  

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребѐнок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребѐнка и базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к 

Программе: 

 ребѐнок умеет внимательно слушать музыкальные произведения различной тематики 

от начала до конца, эмоционально откликается на них, выражая свои мысли, чувства, 

впечатления; умеет передавать выразительные музыкальные образы;  

 узнавать знакомые песни, различать звуки по высоте (в пределах октавы);  

 замечать изменения в динамике и силе звучания (громко – тихо, быстро – медленно);  

 петь, не отставая и не опережая друг друга;  

 воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности 
музыкальных произведений;  

 выполнять программные танцевальные движения, двигаться под музыку с 
предметами: в подгруппе, с партнером;  

 доброжелательно относиться к взрослым и сверстникам;  

 взаимодействовать со сверстниками, используя различные способы на основе правил 

музыкальной игры; 

 различать и называть детские музыкальные инструменты;  

 уметь передавать игровые образы, использовать способы творческих действий в 
песенной, двигательной, инструментальной импровизациях.  

 

Планируемые результаты освоения Программы  

по возрастным категориям 

 
Старшая группа: 

1. Двигается ритмично, чувствует смену частей музыки, проявляет творчество, выполняет 

движения эмоционально. 

2. Правильно и ритмично прохлопывает ритмические рисунки, умеет их составлять, 

проговаривать, проигрывать на музыкальных инструментах. 

3. Эмоционально принимает участие в играх. 

4. Эмоционально воспринимает музыку, проявляет стремление передать в движении характер 

музыкального произведения, различает двух- и трехчастную форму, отображает свое отношение 

к музыке в рисунке, способен придумывать сюжет к музыкальному произведению. 

5. Эмоционально исполняет песни, придумывает движения для обыгрывания песен, сочиняет 

попевки, проявляет желание солировать, узнает песни по любому фрагменту. 

Подготовительная группа: 
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1. Двигается ритмично, чувствует смену частей музыки, проявляет 

творчество, выполняет движение эмоционально, выражает желание 

выступать самостоятельно. 

2. Правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические рисунки, 

умеет их составлять, проговаривать, проигрывать на музыкальных инструментах, умеет держать 

ритм. 

3. Эмоционально принимает участие в играх. 

4. Эмоционально воспринимает музыку, проявляет стремление передать в движении характер 

музыкального произведения, различает двух- и трехчастную форму, отображает свое отношение 

к музыке в рисунке, способен придумать сюжет к музыкальному произведению, проявляет 

желание музицировать. 

5. Эмоционально исполняет песни, придумывает движения для обыгрывания песен, сочиняет 

попевки, проявляет желание солировать, узнает песни по любому фрагменту, имеет любимые 

песни. 

 

1.3. Мониторинг 

Мониторинг проводится с целью оценки индивидуального музыкального развития детей 

для решения образовательных задач Программы. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений за детьми в процессе 

совместной деятельности музыкального руководителя с ними. 

Мониторинг проводится 2 раза: - сентябрь и май текущего учебного года по диагностики 

Верещагиной Н. В. «Диагностика педагогического процесса в дошкольной образовательной 

организации». 

 
Карты мониторинга музыкального развития по возрастам приложение 1. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми 5 –7 лет по разделу 

«Музыкальная деятельность» образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 
Содержание педагогической работы по музыкальному развитию с детьми, имеющими с 

ОВЗ, определяется целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия. 

 В музыкальном образовании выделяются следующие виды музыкальной деятельности: 

восприятие (слушание), исполнительство, музыкальное образование и творчество, которые в 

обучении детей с ОВЗ имеют свою специфику. В процессе музыкального образования у 

дошкольников формируется музыкальная культура и музыкальный вкус, дети знакомятся с 

доступными им художественными образцами современной, классической и народной музыки. 

При слушании музыки у дошкольников с ОВЗ формируется навык слухового 

сосредоточения, который стимулирует коррекционную работу по развитию фонематического 

восприятия, происходит не только обогащение музыкальными впечатлениями и образами, но и 

развивается способность к анализу слуховых эталонов, рефлексии собственных эмоций и 

состояний. 

 Исполнительство и творчество реализуются в пении, в музыкально-ритмических 

движениях, в игре на музыкальных инструментах. В процессе исполнительства и творчества у 

детей развивается способность к элементарному музицированию, формируются умения и навыки 

владения собственным телом, мотивация к самосовершенствованию, желание принимать участие 

в публичных выступлениях. 

 

2.2 Содержание образовательной деятельности с детьми с ТНР (ОНР) 
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Старшая группа (5-6 лет)  

 

Образовательные задачи: 
- Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней. 

- Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной 

музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

- Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, 

игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание (восприятие) музыки: 

- Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать 

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 

- Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 

- Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей. 

Пение: 

- Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на 

песни разного характера. 

- Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным голосом, без 

напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно интонировать 

мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными 

фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным 

сопровождением и без него. 

- Продолжать формирование навыков сольного пения. 

Музыкально-ритмические движения: 

- Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, 

динамикой, темпом. 

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

- Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. 

- Формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, 

«ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). 

- Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, 

отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых используются эти элементы. 

- Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. 

- Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, 

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером 

музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

- Отрабатывать навыки игры в ансамбле. 

- Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных инструментах, активизируя 

самостоятельность. 

- Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и 

заканчивать игру. 

- Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования. 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Образовательные задачи: 
- Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и 

современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 



16 

 

восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 

различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

- Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение 

музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую 

активность, самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный 

репертуар. 

Слушание (восприятие) музыки: Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и 

собственные чувства и переживания в процессе восприятия музыки, определять средства 

музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно 

называть песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, 

инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений русских, 

советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-

Корсаков, С. Рахманинов, В. А. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, 

Д. Кабалевский). 

Пение: Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, 

певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и ансамблевого 

пения). Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» 

первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать 

песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера на заданный 

и самостоятельно придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения: Учить самостоятельно придумывать и находить 

интересные танцевальные движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку 

различного характера, передавать в движении образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Воспитывать потребность в музицировании и 

чувство радости и удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. 

 

 

2.3 Содержание коррекционной работы с детьми с ТНР (ОНР) 

Направления деятельности, работы с детьми, цели, задачи  

№ 

п/п 

Направления 

работы 

Цели Задачи 

1. Музыкальные 

подвижные игры 

Развитие психических 

процессов, умения детей 

ориентироваться в 

пространстве, 

закрепление 

звукопроизношения, 

лексических и 

грамматических навыков 

Развивать слуховое и зрительное 

внимание, память, воображение, 

дикцию, выразительность речи, 

выдержку, творческую активность 

2. Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие музыкальных 

способностей 

Развивать ладотональный, 

динамический, звуковысотный, 

тембровый и мелодический слух и 

чувство ритма 

3. Игровые 

упражнения, игры 

на коррекцию 

речи с 

движением, 

логритмика 

Коррекция речевых 

нарушений 

Развивать у детей фонематическое 

восприятие, певческое и речевое 

дыхание, закреплять лексические и 

грамматические навыки коррекция 

речи с движением 
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4. Упражнения на 

дыхание 

Развитие певческого и 

речевого дыхания 

Формировать длительный, плавный 

выдох, умение брать дыхание между 

музыкальными фразами. 

5. Элементы 

музыкотерапии 

Коррекция психических 

процессов 

Создание положительного 

эмоционального фона, релаксация, 

развитие музыкального восприятия 

6. Пальчиковая 

гимнастика 

Развитие мелкой 

моторики 

Развивать подвижность пальцев рук, 

координацию движений пальцев с 

речью 

7. Игра-вокализация Совершенствование 

речевых навыков 

Развивать фонетические, лексические 

и грамматические навыки в процессе 

вокализации 

 

 

2.4. Организация образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ЗПР 

На I этапе коррекционной работы основной целью является развитие 

функционального базиса для развития высших психических функций: зрительных, слуховых, 

моторных функций и межсенсорных связей; стимуляция познавательной, речевой 

коммуникативной активности ребенка. Преодолевая недостаточность сенсорных, моторных, 

когнитивных, речевых функций, необходимо создавать условия для становления ведущих видов 

деятельности: предметной и игровой. Особое значение имеет совершенствование моторной 

сферы, развитие двигательных навыков, общей и мелкой моторики, межсенсорной интеграции. 

Если дети с задержкой психомоторного и речевого развития поступают в детский сад в 

2,5-3 года, что оптимально, то целесообразно сразу начинать пропедевтическую работу I-ого 

этапа. Если дети с ЗПР поступают в группу компенсирующей направленности в старшем 

дошкольном возрасте, то пропедевтический период необходим, но на него отводится меньше 

времени, поэтому работа ведется более интенсивно. 

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи предполагает 

следующее. Включение ребенка в общение и в совместную деятельность с взрослыми и детьми, 

развитие невербальных и вербальных средств коммуникации. Обеспечение полноценного 

физического развития и оздоровление детского организма. Важно преодолевать недостатки в 

двигательной сфере, стимулировать двигательную активность, развивать моторный праксис, 

общую и мелкую моторику; чувство ритма, координационные способности. 

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие 

ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, непроизвольного внимания и 

памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие всех видов 

восприятия, совершенствование предметно-операциональной и предметно-игровой 

деятельностей. Уже на первом этапе особое внимание следует уделять развитию 

пространственных ориентировок, начиная с ориентировки в телесном пространстве. 

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной речи и 

стимуляции коммуникативной активности с использованием вербальных и невербальных средств 

общения. 

На II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших 

психических функций. Необходимыми компонентами являются: 

- развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно-делового, 

внеситуативно-познавательного общения. Совершенствование коммуникативной деятельности 

осуществляют все педагоги. Важно обеспечить полноценные эмоциональные контакты и 

сотрудничество со взрослыми и сверстниками. Важно помнить о формировании механизмов 
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психологической адаптации в коллективе сверстников, формировании полноценных 

межличностных связей; 

- сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; 

- развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности; 

- развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: стимуляция 

мыслительной активности, развитие мыслительных операций на уровне наглядного и конкретно-

понятийного, а также элементарного умозаключающего мышления; 

- развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств: 

- усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных предложно-

падежных конструкций, целенаправленное формирование языковой программы устного 

высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического конструирования, связной 

диалогической и монологической речи;  

- целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей. 

Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение 

действиями замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности, поэтому 

это направление имеет особую важность. 

В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей. 

С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого развития ни один из 

видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, необходимо целенаправленное 

развитие предметно-практической и игровой деятельности.  

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - формирование 

ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, ориентировочно-операционных и 

регуляционных компонентов.  

Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, адекватно 

действовать в соответствии с ней, замечать и исправлять свои ошибки, оценивать результат 

своей работы. Это будет способствовать формированию предпосылок для овладения учебной 

деятельностью на этапе школьного обучения. 

Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, 

психокоррекционная работа по преодолению эмоционально-волевой незрелости, негативных 

черт формирующегося характера, поведенческих отклонений. 

III этап - вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка к 

достижению целевых ориентиров ДО и формирование школьно значимых навыков, основных 

компонентов психологической готовности к школьному обучению. 

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-понятийного, 

элементарного умозаключающего мышления, формированию обобщающих понятий, 

обогащению и систематизации представлений об окружающем мире. 

Одно из приоритетных направлений – развитие нравственно-этической сферы, создание 

условий для эмоционально-личностного становления и социальной адаптации воспитанников. 

Задержка психического развития, в отличие от умственной отсталости, которая является 

стойким, необратимым состоянием, во многих случаях может быть компенсирована при условии 

рано начатой коррекционно-развивающей работы. Дополнительными факторами является 

медикаментозная поддержка и временной фактор. В результате коррекционной работы могут 

быть значительно повышены возможности освоения детьми с ЗПР основной 

общеобразовательной программы и их интеграции в образовательную среду. 

 

2.5 Формы взаимодействия с детьми в музыкальной деятельности  

Раздел «Слушание» 

Формы образовательной деятельности 
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ООД Режимные моменты Самостоятельная 

  деятельность 

- слушание музыки; Использование музыки: Создание условий для 

- экспериментирование со - на утренней гимнастике и самостоятельной 

звуками; физкультурных занятиях; музыкальной деятельности в 

-музыкально-дидактическая игра; - во время умывания; 

группе: 

- подбор музыкальных 

-шумовой оркестр; - на других занятиях (ознакомление инструментов (озвученных и 

-импровизация; с окружающим миром, развитие неозвученных), музыкальных 

-беседа интегративного речи, изобразительная игрушек, театральных кукол, 

характера; деятельность); атрибутов для ряжения; 

- интегративная деятельность; - во время прогулки (в тѐплое - экспериментирование со 

- музыкальное упражнение; время); звуками, используя 

-творческое задание; - в сюжетно-ролевых играх; музыкальные игрушки и 

-концерт-импровизация; - перед дневным сном; шумовые инструменты; 

- музыкальная сюжетная игра - при пробуждении; - игры в «праздники», 

 - на праздниках и развлечениях «концерт» 

 

Раздел «Пение» 

Формы образовательной деятельности 
 

ООД Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

- музыкальное Использование пения: Создание РППС, способствующей 

упражнение; - во время умывания; проявлению у детей: 

-попевка; - в других видах деятельности; - песенного творчества 

-распевка; - во время прогулки (в тѐплое (сочинение грустных и весѐлых 

- разучивание песен; время); напевов); 

- совместное пение; - в сюжетно-ролевых играх; - музыкально-дидактические игры 

- интегративная - в театрализованной деятельности;  

деятельность; - на праздниках и развлечениях  

- концерт   

   

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Формы образовательной деятельности 
 

ООД  Режимные моменты Самостоятельная деятельность  

- музыкально- Использование музыкально- Создание условий для  

дидактическая игра; ритмических движений: самостоятельной музыкальной  

- разучивание  

деятельности в группе: 

- атрибутов для  

музыкальных игр и  физкультурных занятиях; театрализации, элементов костюмов  

танцев;  в других видах различных персонажей, атрибутов  

- импровизация;  деятельности; для самостоятельного танцевального  

- интегративная 

 во время прогулки; 

творчества (ленточки, платочки,  

   

деятельность;   косыночки и т.д.)  
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- двигательный  в сюжетно-ролевых играх; Создание для детей игровых 

    

пластический  на праздниках и творческих ситуаций (сюжетно- 

танцевальный этюд;  развлечениях ролевая игра), способствующих 

- творческое задание;   активизации выполнения движений, 

- танец   передающих характер изображаемых 

   животных. 

   Стимулирование самостоятельного 

   выполнения танцевальных движений 

   под плясовые мелодии 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Формы образовательной деятельности 

ООД Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

- музыкально- Использование музыкальных Создание условий для 

дидактическая игра; инструментов: самостоятельной музыкальной 

- шумовой оркестр; - в интегративной 

деятельности в группе: 

- подбор 

- совместное и деятельности; музыкальных инструментов, 

индивидуальное - концерт-импровизация; музыкальных игрушек, макетов 

музыкальное исполнение; - в других видах детской инструментов, хорошо 

- беседа интегративного деятельности; иллюстрированных «нотных 

характера; - во время прогулки; тетрадей по песенному репертуару»; 

- интегративная - в сюжетно-ролевых играх; - игра на шумовых музыкальных 

деятельность; - на праздниках и развлечениях 
инструментах;  
- экспериментирование 

- музыкальное  со звуками; 

упражнение;  - музыкально-дидактические игры 

-творческое задание;   

-концерт-импровизация;   

- музыкальная сюжетная 

игра   

 

 

  

 

Раздел «Творчество» 

Формы образовательной деятельности 

ООД Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

- экспериментирование со - музыкальная подвижная игра Музыкальная деятельность по 

звуками; на прогулке; инициативе ребѐнка 

- импровизация; - интегративная деятельность;  

- двигательный - концерт-импровизация на  

пластический прогулке  

танцевальный этюд;   

- творческое задание;   

- концерт-импровизация;   
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- музыкальная сюжетная   

игра   

 

2.6  Психолого-педагогические технологии по музыкальному  воспитанию детей  с ОВЗ 
Под педагогической технологией понимается совокупность психолого-педагогических 

установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов 

обучения, воспитательных средств. 

 Методы музыкального образования детей с проблемами в развитии направлены на: 

 формирование средствами музыки у ребенка с проблемами в развитии нравственно-

эстетического отношения к окружающему; 

 формирование основ музыкальной культуры, овладение ребенка определенными способами и 
средствами выражения, присущими разным видам музыкальной деятельности, и отображение с 

их помощью своих чувств, своего отношения к миру, своих творческих замыслов; 

 удовлетворение особых образовательных потребностей детей с отклонениями в развитии 
средствами музыки; 

 организацию коррекционно-компенсирующей, коррекционно-развивающей работы с детьми, 

основанной на их посильном участии в разнообразных видах и формах музыкально-творческой 

деятельности. 

 

Выбор методов и приемов музыкального обучения и воспитания детей с проблемами определяется: 

 целями и задачами музыкально-эстетического развития детей; 

 специфическими особенностями воздействия музыки как одного из видов искусства; 

 возрастными и индивидуальными особенностями и возможностями детей (их интересами и 
склонностями, уровнем подготовки, особенностями и степенью отклонений в их развитии); 

 разнообразием форм организации музыкальной деятельности; объемом и качеством музыкальной 

информации; 

 мастерством педагога, уровнем владения специальными педагогическими технологиями и 
технологиями музыкального развития. 

Методы музыкального образования детей с разными проблемами основаны на 

общепринятых подходах к их классификации в дидактике, в музыкальной и специальной 

педагогике, учитывающих необходимость подбора для каждой категории детей с особыми 

образовательными потребностями такого сочетания методов и приемов, которые бы дали 

наибольший эффект.Они должны органично взаимодействовать с методами и приемами 

коррекционно-педагогической работы, что требует тщательного их отбора и использования в 

оптимальном сочетании, с учетом конкретных условий, конкретной ситуации. 

Отбор и композиция методов в музыкальной педагогике очень тесно связаны с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей и в основном определяются степенью 

выраженности у них нарушений развития. 

Методы музыкального образования дошкольников с отклонениями в развитии можно 

подразделить на две группы — методы обучения и методы воспитания. 

Методы обучения 
По классификации Ю. К. Бабанского выделяют три основные группы методов обучения: 

1. методы организации учебно-воспитательной деятельности; 

2. методы стимулирования учебно-познавательной деятельности; 

3. методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности. 

В первой группе применяются: 

 наглядные методы (исполнение музыкальных произведений или их отдельных фрагментов, 
показ иллюстраций, репродукций картин художников, рисунков на темы музыкальных 

произведений, фотографий композиторов, образных игрушек, музыкальных инструментов и др.); 
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 словесные методы (рассказ, беседа о музыке, о композиторах, об истории создания 

музыкальных произведений, вопросы детям, разъяснения и др.); 

 практические методы упражнения в выполнении тех или иных способов действий, 
применяемых в разных видах музыкальной деятельности. Эти методы направлены на передачу 

педагогом информации и на ее активное восприятие и усвоение детьми. 

Все перечисленные методы имеют свою специфику и способствуют повышению 

эффективности обучения. 

Наглядные методы широко используются в обучении детей с проблемами. 

Наглядный материал должен быть доступным, убедительным, понятным для 

воспринимающего. Применение наглядности расширяет возможности познания. При этом 

качество его значительно улучшается, если в восприятии участвует максимальное количество 

органов чувств. 

Наглядный метод предполагает воздействие на все органы чувств — слух, зрение и др. 

Так, в обучении музыке широко применяются наглядно-слуховой метод, основанный на 

исполнении самим педагогом (или с помощью технических средств) музыкального произведения 

или отдельных его фрагментов для лучшего восприятия и запоминания детьми, а также с целью 

акцентирования внимания на некоторых выразительных особенностях произведения (например, 

изменениях темпа, ритма, смены частей, некоторых изобразительных моментах и т.д.). 

В музыкальном обучении детей эффективно использование разнообразной зрительной 

наглядности: дидактических пособий, карточек, рисунков, фотографий композиторов, 

художников, писателей, книжных иллюстраций, репродукций с картин художников, 

музыкальных инструментов, игрушек, театральных кукол, различных атрибутов (лент, мячей, 

флажков, элементов народного костюма и др.). 

Например, слушая мелодии с разным ритмическим рисунком, дети с нарушением слуха 

воспроизводят ритм хлопками, опираясь на графическое изображение длительностей. А в работе 

с детьми с умственной отсталостью следует для активизации познавательной деятельности 

использовать, например, показ разнообразного дидактического материала. 

В процессе музыкального обучения детей с проблемами в развитии полезно сочетать 

наглядные методы с активной исследовательской деятельностью при восприятии музыкальных 

произведений (словесное сравнение, анализ). 

Для наглядности в музыкальном воспитании очень широко используется в практике 

дидактическое пособие «музыкальная лесенка». Ориентируясь на высоту ступеней лесенки, 

ребенок учится соотносить звуки по высоте, овладевая понятием «высота звука». С помощью 

наглядно-предметных моделей дети гораздо быстрее осваивают также такие понятия, как 

«метро-ритм», «длительность», «направление движения мелодии» и др. 

Так же применятся различные виды наглядных методов. Например, у дошкольников с 

нарушением слуха при восприятии музыки используются наглядно-слуховой, наглядно-зри-

тельный методы. 

Наглядные методы сочетаются с другими. В частности, показ наглядных 

демонстрационных материалов должен подкрепляться речевым воздействием. Слово педагога, 

поясняющее те или иные особенности музыкального искусства, сопровождающееся нагляд-

ностью, в большей степени способствует осознанию смысла воспринимаемой музыки, 

адекватному ее восприятию. В коррекционно-педагогической работе, как подчеркивает Н. М. 

Назарова, важно, чтобы наглядные методы сочетались с практическими, так как характерным 

для детей с нарушениями в развитии является предметно-практическое обучение, в основе ко-

торого создание специально организованной дидактической среды, стимулирующей 

познавательный интерес ребенка, его стремление к общению, к совместной деятельности. В ходе 

этой деятельности у него развиваются навыки речевого общения, учебно-познавательной 

деятельности, сенсомоторный опыт. 
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Словесные методы позволяют не просто передавать художественную информацию, но и 

определенным образом эмоционально настраивать ребенка, создавать атмосферу сопереживания, 

сочувствия тем настроениям, мыслям, которые выражены в музыкальных произведениях, 

вызывая отклик, интерес к явлениям, событиям или героям, которым посвящена музыка. 

Среди словесных методов используются методы сообщения и закрепления знаний о 

музыке, о ее специфических особенностях, о средствах музыкальной выразительности, например 

о том, что музыка может звучать в разном темпе (быстро, медленно, очень быстро, очень 

медленно), в разных регистрах (высоком, среднем, низком) и т.д. С этой целью применяются 

беседа о музыке, рассказ, пояснение, объяснение, вопросы и др. 

Рассказ, объяснение помогают педагогу донести до детей новую информацию. Рассказ, 

беседа должны по возможности сочетаться с наглядностью — показом иллюстраций, слайдов, 

звучанием музыкальных фрагментов и т.д. Это значительно повышает эффективность усвоения 

музыкального материала, делает его более понятным, «зримым». 

С помощью словесных методов обучения ребенок осваивает музыкальные термины, 

которые постепенно входят в его активный словарь. Он начинает ими пользоваться при общении 

со взрослыми и сверстниками, выражая свое отношение к определенным жанрам, видам музыки 

или отдавая предпочтение конкретному музыкальному произведению. 

С помощью слова педагог закладывает у детей основы музыкальной и общей культуры. 

Речь педагога всегда должна быть хорошо продуманной, эмоционально-выразительной 

(эмоционально окрашенной, интонационно-разнообразной), убедительной, доступной детям. 

Рассказывая о произведениях искусства, он должен увлечь ребенка, показать наиболее яркие 

особенности произведения, отображающие чувства, настроения людей, звуки, краски 

окружающей природы и т.д. 

Словесные методы могут широко применяться в работе почти со всеми категориями детей 

с нарушениями в развитии. Так, например, пояснения, уточнения, указания помогают детям с 

нарушением зрения лучше осознать содержание и выразительные особенности музыкального 

произведения, так как они дают им информацию об окружающем мире, словесно характеризуя 

эмоциональные отношения. 

В исследованиях Е.З.Яхниной показано, что при обучении детей с нарушением слуха 

наибольший эффект достигается, когда словесные методы опирается на наглядные, тактильно-

вибрационные и кинестетические ощущения, связанные с восприятием музыки. Развитие 

восприятия музыки у таких детей осуществляется на полисенсорной основе: при слушании 

музыки используются зрительное восприятие игры педагога на инструменте, наблюдение за 

движением его рук, мимикой. Затем происходит восприятие на слух отдельных элементов 

музыки, которые могут также моделироваться различными движениями, например, быстрая 

музыка сопровождается быстрыми движениями кистей рук, медленная — плавными 

покачиваниями рук перед собой или над головой. 

У детей с задержкой психического развития, умственной отсталостью наблюдается 

замедленность темпа восприятия, что отмечается И.В.Евтушенко, СМ.Мидовской, 

Е.А.Медведевой, в связи с чем дети не всегда адекватно реагируют на характер воспринимаемой 

музыки, не могут дать вербальную оценку музыкальному произведению. Поэтому организация 

восприятия музыки с такими детьми требует использования коррекционно-направленных 

приемов, подготавливающих их к данному процессу. Это может быть рассказ педагога, беседа о 

музыке и другие словесные методы в сочетании с наглядными (показом иллюстраций и др.). 

Практические методы обучения эффективны в случае освоения детьми способов 

музыкальных действий, например навыков пения, движения под музыку, приемов игры на 

музыкальных инструментах и др. 

Упражнения являются основным методом закрепления полученных знаний и выработки 

определенных умений и навыков, связанных с различными видами музыкальной деятельности. 

Они очень разнообразны и могут решать самые разные задачи. Так, упражнения для развития 
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слуха и голоса, используемые при обучении детей пению, представлены в таком замечательном 

учебном пособии, как «Музыкальный букварь» Н.А.Ветлугиной. 

Целая система разнообразных ритмических упражнений разработана с целью развития 

движений под музыку. Известно, что, например, младшие дошкольники с проблемами в 

развитии, слушая энергичную, ритмичную музыку, воспринимают ее общее настроение в связи с 

определенным характером движения. Разнообразные двигательные упражнения под музыку 

позволяют им лучше почувствовать ее характер и те изменения, которые происходят в процессе 

звучания произведения. 

В музыкальном обучении детей с проблемами в развитии огромную роль играют 

ритмические упражнения, благодаря которым формируются двигательный самоконтроль и 

произвольность внимания. Это достигается в таких музыкально-ритмических композициях, как, 

например, «Игра с водой», «Собираем камешки», «Игра с мячом» и др., в которых не только 

совершенствуется координация движений, но и развивается функция воображения, 

закладываются основы для творческих проявлений детей. 

Полезны для детей упражнения по воспроизведению несложных ритмических рисунков на 

музыкальных инструментах. Это может быть воспроизведение ритмического рисунка простых 

знакомых детям песен, попевок или звукоподражаний, ритмически организованных, например, 

имитация крика кукушки (ку-ку, ку-ку), пения петушка (ку-ка-ре-ку), стука дождевых капель по 

крыше дома (кап-кап-кап), пропевание своего имени с одновременной игрой на инструменте (На-

та-ша, Са-ша, Ка-тень-ка) и др. 

Отбор упражнений и их использование в работе с детьми осуществляются в соответствии 

с задачами обучения и с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка. 

Упражнения могут выполняться как самостоятельно, так и совместно с педагогом. 

У детей с проблемами в развитии обучение проходит более эффективно при умелом 

сочетании разнообразных методов. 

Репродуктивные методы способствуют запоминанию учебной информации и 

формированию у детей представлений о музыкальном искусстве, его особенностях, например, о 

видах и жанрах музыки, о свойствах музыкального звука, об отдельных средствах музыкальной 

выразительности (мелодии, темпоритме, динамике, регистрах и др.) и т.д., а также помогают 

развивать необходимые практические навыки в разных видах музыкальной деятельности: навыки 

восприятия музыки, пения, движений под музыку, игры на музыкальных инструментах. Эти 

методы основаны на показе, подражании образцу педагога. 

Участие детей с проблемами в различных видах музыкальной деятельности обязательно 

требует направляющей помощи педагога (в виде инструкций, советов, поддержки, подсказки, 

подкреплений), которая осуществляется с помощью речи и практических действий. 

Наряду с репродуктивными методами в музыкальном образовании широко применяются 

методы проблемного обучения, или проблемно-поисковые. Их основная цель — развить у 

детей навыки творческой музыкально-познавательной деятельности. Эти методы способствуют 

развитию гибкости музыкального мышления, творческого воображения, что несомненно имеет 

большое значение при восприятии музыки и включении детей в разнообразную музыкально-

эстетическую деятельность. Проблемно-поисковые методы помогают развивать музыкально-

творческие способности детей, реализовывать их потребности, связанные с различными видами 

музыкальной деятельности, направляют детей на поиск тех средств музыкальной 

выразительности, которые наиболее соответствуют поставленной задаче и позволяют передавать 

художественный образ при исполнении песенных импровизаций, собственных танцевальных 

композиций, при музицировании на детских музыкальных инструментах. 

Проблемность в художественном обучении может прослеживаться в самых 

разнообразных ситуациях, которые в процессе обучения создает сам педагог. Такие ситуации 

требуют от ребенка соответствующего умственного и психического напряжения, поскольку он не 

может решить задачу известным ему способом и это заставляет его искать новые варианты 
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действий. Это может происходить, например, в ситуации сопоставления характера звучания двух 

контрастных музыкальных произведений (произведений Д.Б.Кабалевского «Вальс» и «Клоуны» 

и т.п.) или в ситуации выбора музыки соответствующего характера (например, выбора из 

предложенных двух вариантов плясовой мелодии для мальчиков и для девочек и т.д.). 

Целесообразно для всех категорий детей с проблемами создавать различные 

педагогические ситуации, способствующие активизации мышления учащихся. Особенно важно 

это для детей с задержкой развития, с умственной отсталостью, поскольку в этом случае 

обеспечивается активизация самостоятельной мыслительной деятельности детей (сравнение, 

обобщение образов художественных произведений). 

К методам стимулирования и мотивации учения, представляющим вторую группу 

методов, можно отнести дидактические игры, занимательные упражнения, создание ситуаций 

эмоциональных переживаний, метод поощрения, метод создания ситуации успеха в учебе, метод 

предъявления учебных требований и др. 

Игра является методом стимулирования музыкальной деятельности и может служить 

прекрасным средством активизации процессов непроизвольного запоминания у детей, 

повышения их интереса к окружающему миру, к разнообразным видам музыкальной 

деятельности. Этот метод используется в процессе работы с детьми с такими нарушениями в 

развитии, как нарушение слуха, зрения, задержка психического развития, умственная отста-

лость. 
Большая роль в процессе обучения детей с нарушением в развитии отводится 

дидактическим играм. С их помощью у детей гораздо быстрее формируются представления о 

свойствах музыкального звука, отдельных средствах музыкальной выразительности. 

Дидактическая игра может быть и средством, и формой обучения и используется при 

усвоении любого программного музыкального материала в разнообразных вариантах и в разных 

видах музыкальной деятельности детей. Она позволяет обеспечить ребенку с проблемами в 

развитии необходимое количество повторения определенных действий, операций на различном 

музыкальном и другом художественном материале при сохранении эмоционально-

положительного отношения к выполняемым заданиям. Используя дидактические игры «Узнай 

инструмент», «Сложи ритмический рисунок», «Качели» и др., можно формировать у таких детей 

представления о свойствах звука (тембре, ритме, высоте). 

В специальную группу методов обучения можно выделить применение ТСО 

(технических средств обучения), среди которых видеоаппаратура и киноаппаратура, 

диапроектор, музыкальные центры, магнитофонные устройства, электропроигрыватель, радио и 

телепередачи, компьютерные программы и др. 

Эти средства расширяют возможности педагога, позволяют сделать педагогический 

процесс ярким, зрелищным, убедительным. Не всем детям доступно посещение театров, музеев, 

картинных галерей, непосредственное восприятие произведений мировой художественной 

культуры. Здесь технические средства незаменимы. 

Кроме того, существуют специальные технические средства, без которых невозможно 

обучение детей, например, с нарушением слуха. При обучении слушанию музыки детей с 

нарушением слуха используются слуховые аппараты, благодаря которым дети способны 

выделять музыкальные звуки из звуков окружающего мира, дифференцировать их, различать 

характер, отдельные фрагменты музыкального произведения. 

Методы воспитания 
К методам воспитательного воздействия принято относить методы словесного 

разъяснения и воздействия на чувства учащихся — убеждение, пример, а также методы 

организации деятельности учащихся (приучения, упражнения) и методы стимулирования 

поведения (поощрения, наказание, метод оценки). 

Эти методы применяются в комплексе, поэтому классификация их условна.  



26 

 

Метод убеждения по отношению к маленькому ребенку предусматривает необходимость 

привлечь его внимание к музыке, к особенностям ее звучания, вызвать к ней интерес, желание ее 

слушать, понимать, что в музыке отражается окружающая действительность. 

Педагог создает условия для общения ребенка с музыкальным искусством, тем самым 

насыщая его эстетическими впечатлениями и вызывая ответный эмоциональный отклик. В связи 

с этим очень важно создать в дошкольном учреждении соответствующую музыкально-

эстетическую среду, отбирая для слушания и исполнения детьми музыкальные произведения, 

обладающие высокими художественными качествами. Убеждать, как отмечает Н.А. Ветлугина, 

можно только самим эстетическим окружением, самим искусством, приобщая к нему ребенка и 

воспитывая у него Потребность в постоянном общении с прекрасным. 

Среди методов убеждения ведущую роль играют методы словесного воздействия, 

которые могут применяться в форме фронтальной или индивидуальной беседы с детьми. 

Методика проведения беседы определяется возрастными особенностями детей и общим уровнем 

их воспитанности. Целью индивидуальных бесед является формирование у ребенка правильной 

самооценки, помощь в выявлении индивидуальных интересов, связанных с разнообразными 

видами музыкальной деятельности. Очень важно настроить ребенка на активную музыкальную 

деятельность. 

Убеждение применяется, если необходимо что-то разъяснить ребенку в процессе 

восприятия музыки, сообщить информацию, которая может оказать положительное воздействие 

на его сознание. Основными приемами убеждения являются разъяснение с опорой на личный 

опыт ребенка, приведение ярких образных примеров из жизни, искусства, постановка вопросов, 

стимулирующих активную мыслительную деятельность. 

Словесное убеждение может применяться в сочетании с наглядным. Так, например, 

восприятие образа музыкального произведения в сочетании с поэтическим словом и восприятием 

художественного образа на картине, книжной иллюстрации и т.д. тут могут оказать сильное, 

незабываемое впечатление на ребенка, вызвать у него гамму разнообразных переживаний и 

желание еще раз пережить это чувство. Это воздействие должно быть непосредственно обращено 

к сознанию ребенка, вызывая эмоциональный отклик. 

Метод убеждения требует от педагога не только знания предмета беседы, но и 

коммуникативных умений, а также знания психологических особенностей детей, их жизненного 

опыта. Соприкосновение с музыкальным искусством помогает ребенку понять и почувствовать 

его благотворное влияние, силу воздействия, осознать, что на примерах этого искусства можно 

научиться добру, умению видеть красоту, ценить ее, оберегать, самому создавать прекрасное в 

жизни и в посильной музыкально-эстетической деятельности. 

К методам организации детской художественной деятельности можно отнести 

упражнение в музыкально-эстетических действиях и приучение к разнообразным видам 

музыкальной деятельности. 

Упражнения способствуют возникновению устойчивого интереса к музыке, к 

практической музыкальной деятельности, к эстетическим поступкам, а также формируют 

прочные навыки этой деятельности, т. е. постоянное стремление и желание совершать 

эстетические действия. 

Упражнения должны варьироваться. Надо ставить ребенка в поисковые и проблемные 

ситуации и предоставлять ему возможность каждый раз самостоятельно искать способы решения 

поставленной задачи. 

Приучение играет немаловажную роль в художественном воспитании ребенка. Педагог 

на восприятии образцов высокого музыкального искусства воспитывает у детей потребность в 

красоте, нетерпимость к уродливому, безобразному. 

Следует стимулировать положительную мотивацию музыкальной деятельности, которая 

может быть обеспечена такими методами и приемами, как: 

 показ готового образца (исполнение песни, пьесы для игры в оркестре и др.); 
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 применение творческих заданий во всех видах художественной деятельности (предложение 

сочинить песенную импровизацию, композицию танца, передать пластическими движениями 

образ какого-либо персонажа и т.д.); 

 использование занимательных упражнений; 

 применение игровых ситуаций; 

 создание «ситуаций успеха», эмоционально-положительных переживаний; 

 использование специального оборудования и различных материалов для занятий музыкальной 
деятельностью (музыкальных игрушек и инструментов, дидактических пособий, элементов те-

атральных костюмов, различных атрибутов — цветных платочков, ленточек, мячей и др.); 

 наблюдение культурно-досуговых мероприятий и участие в них. 
В музыкальной деятельности эмоционально-выразительное исполнение педагогом 

музыкального репертуара является не только примером исполнения, оно вызывает у детей 

сопереживание тем чувствам, которые выражены в том или ином музыкальном произведении, 

желание исполнить его так же выразительно. 

Использование метода творческих заданий у детей с проблемами в развитии находится в 

прямой зависимости от степени развития их творческого воображения. Чем в большей степени 

развит творческий компонент воображения, тем более эффективным будет применение 

творческих заданий. 

Как известно, в дошкольном возрасте у детей с отклонениями наблюдается отставание в 

развитии творческого воображения. Коррекция отклонений в развитии данной психической 

функции дает положительные результаты в том случае, когда работа педагога в этом 

направлении организуется в два этапа: первый этап — пропедевтический, где формируются 

предпосылки творческого воображения, второй — основной, в процессе которого формируются 

самостоятельные творческие проявления детей в художественной деятельности. 

Под «ситуацией успеха» понимается субъективное состояние Удовлетворенности итогом 

физического и психического напряжения исполнителя. 

Создание ситуации успеха особенно важно в работе с детьми, у которых необходимо 

преодолеть пассивность, агрессию, страх, неуверенность, вызванные нарушениями в 

психическом развитии. В музыкальном воспитании «ситуация успеха» достигается в результате 

определенных художественно-эстетических действий, связанных с выполнением тех или иных 

видов музыкальной деятельности. Это могут быть исполнение любимой песни, слушание 

музыкального произведения, музыкальная игра и др. При этом от педагога во многом зависит, 

получит ли ребенок удовлетворение от своей деятельности или нет. Задание, которое дается 

ребенку, должно быть не только интересным, увлекательным, но и посильным. Он должен 

видеть или ощущать положительный результат своей деятельности. Ощущение успеха 

рождается, когда ребенок с помощью педагога или самостоятельно преодолевает робость, 

неуверенность, страх, затруднение, прикладывая к этому усилия. Только в этом случае можно 

говорить о факторе развития. Необходимо определенное влияние взрослого, которое заключается 

в «снятии» у ребенка страха перед новой деятельностью, новым заданием, порожденного 

неуверенностью в себе. Помощь педагога в этом случае направлена на то, чтобы ребенок поверил 

в себя, в собственные силы, способности. Важно поддерживать в нем оптимизм, веру в то, что он 

справится с заданием. 

Использование специального оборудования, разнообразных материалов для 

музыкальной деятельности позволяет создавать на) занятиях и вне их особую художественную 

атмосферу, в которой наиболее успешно происходит процесс художественного воспитания и 

реализуются личностные потребности и возможности ребенка с проблемами в развитии. Таким 

оборудованием может быть разнообразный художественно-демонстративный материал (реп-

родукции картин художников, предметы народных художественных промыслов, театральные 

костюмы, элементы декораций, музыкальные инструменты и др.). 
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«Ситуацию успеха» создает и положительный эмоциональный фон в процессе 

организуемых педагогом музыкальных занятий, что благотворно сказывается на формировании у 

детей инициативы, самостоятельности, интереса к музыке и музыкальной деятельности. 

Наблюдение детьми культурно-досуговых мероприятий — это источник новых 

впечатлений, эмоциональных переживаний, которые стимулируют у детей потребность в 

подобной деятельности, желание лично участвовать в организуемых педагогом музыкально-

литературных композициях, музыкальных концертах, спектаклях, праздничных сценариях и т. д. 

Обогащение новыми музыкально-эстетическими впечатлениями предполагает 

организацию наблюдений в окружающем мире, посещение театров, музеев, просмотр 

мультфильмов, видеофильмов и т.д. 

Приучая детей видеть прекрасное в жизни, в музыкальном искусстве, упражняя их в 

эстетических действиях, педагог может применять методы, стимулирующие музыкально-

эстетическую деятельность детей, побуждающие к активным практическим действиям, 

связанным как с восприятием музыкальных произведений и их оценкой, так и с участием в 

разнообразных видах музыкальной деятельности. 

Среди таких методов можно выделить методы стимулирования поведения — 

поощрение, наказание, которые применяются в разной форме, в зависимости от сложившейся 

ситуации, от индивидуальных особенностей ребенка, от темы беседы и др. 

Цель поощрения — побудить ребенка интереснее, активнее проявлять себя в музыкальной 

деятельности. Поощрением могут быть похвала, благодарность. Поощряя в детях прилежание, 

трудолюбие, настойчивость и другие качества, необходимые для занятий музыкально-

эстетической деятельностью, педагог тем самым создает условия для развития этой 

деятельности. Он побуждает ребенка к индивидуальным проявлениям в музыкальной деятельно-

сти, убеждая его в том, что эта деятельность принесет пользу и ему самому, и окружающим. 

В поощрении нуждаются и дети, неуверенные в себе, в своих силах, и дети, которые 

демонстрируют успехи в той или иной деятельности. Для таких детей очень важны одобрение, 

похвала педагога, слова, обнадеживающие ребенка, придающие ему уверенность. 

Наказание должно быть справедливым, соразмерным тому неблаговидному поступку, 

который совершил ребенок, и направленным на осознание им своей вины. По- существу оно при-

ближается к методу убеждения. Наказание требует от педагога такта и хорошего знания 

индивидуальных и психологических особенностей детей. Оно зависит от возраста детей. Мерой 

наказания может быть порицание педагога, индивидуальное замечание, сделанное в такой форме, 

чтобы ребенку был понятен его смысл, чтобы он осознал, что его поведение не одобряется 

окружающими. 

Ребенок часто испытывает потребность в оценке своих действий, поступков. Особенно это 

важно для старшего дошкольника. Поэтому педагог использует метод оценки. Оценка 

стимулирует музыкальную деятельность, помогает формированию у ребенка системы 

эстетических норм и ценностей. Оценка может быть выражена в виде вербальных суждений 

(например: «Молодец! Ты очень хорошо спел песню» или «Ты неплохо изображал лисичку, но, 

думаю, можешь сделать это еще лучше, если постараешься»). 

Оценка может быть выражена и в скрытой форме, например, педагог мимикой выражает 

одобрение или неодобрение деятельности ребенка. Давая оценку деятельности ребенка, педагог 

тем самым «поднимает» его в собственных глазах и в глазах его сверстников. Для детей с 

отклонениями в развитии это обстоятельство играет немаловажную роль, вселяя в них 

уверенность в свои силы. 

Применение методов музыкального обучения и воспитания в специальной педагогике, как 

отмечает Н. М. Назарова, осуществляется с учетом специфики каждой категории детей с 

отклонениями в развитии и необходимости обеспечения их особых потребностей. При этом 

задачи музыкально-эстетического развития непосредственно связаны с общей коррекционно-

педагогической работой. 
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Методы музыкального обучения и воспитания отбираются и применяются в 

соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями детей в процессе общения 

педагога с детьми на музыкальных занятиях и других форм организации музыкальной 

деятельности детей. 

Усилия педагога-музыканта должны быть направлены на творческий поиск и постоянную 

разработку специальной коррекционной технологии, предназначенной для конкретных категорий 

детей. Отбор всех элементов этой технологии музыкально-эстетического воспитания должен 

производиться целенаправленно, с учетом индивидуальных особенностей ребенка, его возраста, 

характера и степени выраженности нарушения в развитии, а также особенностей муз. искусства и 

специфики его восприятия детьми. 

Задача педагогического воздействия на детей с проблемами в развитии заключается в 

приобщении ребенка к миру музыкального искусства, формировании у него необходимых 

знаний и практических умений в разнообразных видах музыкальной деятельности. Педагог 

должен помочь скорректировать отставание в развитии ребенка, стимулировать его 

самостоятельные действия, позволяющие более свободно и уверенно чувствовать себя в социуме. 

Обучая и воспитывая ребенка, педагог прежде всего опирается на положительные 

тенденции в развитии личности, а также на те | сохранные функции организма, которые присущи 

той или иной категории детей с нарушением в развитии. Стимулирование этих функций, опора 

на них направляют усилия детей на преодоление отставания в развитии и вселяют в них 

уверенность в собственных силах. 

Наибольший эффект в музыкальном воспитании и обучении может быть достигнут только 

при умелом, гибком использовании педагогом разнообразных методов в их разнообразных 

сочетаниях. В этом случае применяемые методы и приемы должны быть адекватны нарушению в 

развитии ребенка и способствовать коррекции вторичных отклонений. В противном случае они 

не являются эффективными. 

 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в Программе: 
 Музыкотерапия 

 

 Дыхательная гимнастика 
 

 Музыкально-ритмические упражнения 
 

 Пальчиковая гимнастика 
 

 Театрализованная ритмопластика 
 

 Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребѐнка. Так же к ним 
относятся: 

 

 Облегчѐнная одежда детей в музыкальном зале
 

 Организация санитарно-эпидемиологического режима и создание гигиенических условий 

жизнедеятельности детей на занятиях 
 

 Обеспечение психологической безопасности детей во время их пребывания в музыкальном зале 
при ООД 

 

 Учитываются возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития ребѐнка 
 

 Соблюдение мер по предупреждению травматизма.  

 

2.7. Особенности музыкальной образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
Для решения образовательных задач по музыкальному воспитанию используются 

парциальные программы. 

    Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на основе 

обязательного минимума содержания по музыкальному развитию детей дошкольного возраста с 

учетом федерального компонента образовательного стандарта. В программе сформулированы и 
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конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей средней, старшей и 

подготовительной групп с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

 Основой для разработки рабочей программы музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста явились Программа музыкального образования детей дошкольного возраста  И. 

Каплуновой, И. Новооскольцевой  «Ладушки» и Программа «Музыкальные шедевры» (автор О. 

П.Радынова). 

 После проведенного анализа программ по музыкальному воспитанию было определено, что 

программа «Ладушки» представляет собой оригинальную разработку системы музыкального 

воспитания дошкольников. В программе учтены и представлены современные требования к 

образовательной программе, а именно: она имеет развивающий характер, ориентирована на 

логическое и системное развитие музыкальности каждого ребенка;  

- заложена возможность развивающей коррекционной работы с детьми; 

- учтѐн оздоровительный компонент; содержание программы сориентировано на создание 

психологического комфорта и эмоционального благополучия каждого ребенка. 

 Программа «Музыкальные шедевры» (О. П. Радынова) ориентирована на возраст детей от трѐх 

до семи лет. Это парциальная программа по слушанию музыки. Цель программы – 

формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста. Программа содержит 

научно обоснованную и методически выстроенную систему формирования основ музыкальной 

культуры детей дошкольного возраста (от трѐх до семи лет), учитывающую индивидуальные и 

психофизиологические особенности детей и взаимосвязанную со всей воспитательно-

образовательной работой детского сада. Репертуар основан на использовании произведений 

«высокого искусства», подлинных образцов мировой музыкальной классики. Но данная 

программа ориентирована на две возрастные группы: от пяти до шести лет и от шести до семи 

лет, поэтому возникла необходимость адаптировать данную программу для детей с ОВЗ двух 

возрастных групп. 

 Обе программы основаны на развитии творчества, фантазии. Это дает возможность вызвать 

эмоциональную отзывчивость у детей, помогает их раскрепостить, а также формирует 

устойчивый интерес к музыкальной образовательной деятельности.  Была выявлена 

необходимость редактирования программ и обогащение музыкального и игрового материала по 

приобщению детей к художественно-музыкальной культуре в том числе Республики Хакасии 

(региональный компонент). 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) ДОУ 

обеспечивает реализацию рабочей программы музыкального руководителя. 

 

РППС в ДОУ оснащена достаточным количеством материалов, оборудования и 

инвентаря для всестороннего развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей. 

 

РППС построена на следующих принципах: 
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 насыщенность; 
 

 

 трансформируемость; 
 

 

 полифункциональность; 
 

 

 вариативность; 
 

 

 доступность; 
 

 

 безопасность 
 

 

РППС для реализации музыкальной деятельности в ДОУ организована как в 

музыкальном зале, так и групповых помещениях. 

 

В музыкальном зале РППС оснащена в соответствии с частями раздела 

«Музыкальная деятельность» образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» ООП ДОУ  

 

В каждой возрастной группе имеются «Музыкальные центры» с соответствующим 

набором оборудования, позволяющим решать задачи музыкального развития детей с 

учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

 

РППС музыкального зала 

 

№ Название Кол-во 

п/п  (шт.) 

 Профессиональные музыкальные инструменты  

   

1. Электронное пианино 1 

   

2. Баян «Тула 210» 1 

   

 Техническое оснащение  

   

1. Музыкальный центр 1 

   

2. Проектор BenQ MS506 1 

   

3. Микрофон 4 

   

4.   Телевизор 1 
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 Детские музыкальные инструменты  

1. Детская перкуссионная установка в виде столика 1 

   

2. Комплект музыкальных инструментов «Музыкальная шкатулка» 2 

   

3. Комплект инструментов «Ой, полным-полна моя коробочка» 1 

   

4. Комплект музыкальных инструментов 2 

   

5. Набор колокольчиков на ручке 2 

   

6. Набор перкуссии 21 предмет в сумке 2 

   

    

 Наглядный материал   

    

1. Портреты российских композиторов-классиков 1  

  аль-м  

2. Картинки с изображением различных музыкальных инструментов 1  

    

3. Пейзажи с разными временами года 1  

    

4. Сюжетные иллюстрации и картинки 1  

    

 Атрибуты и материалы для образовательной театрально-музыкальной   

 деятельности   

1. Декорация-Дерево 1  

    

2. Большие цветы 5  

    

6. Атрибуты для плясок, игр и инсценировок 14 

   

8. Султанчики 40 

   

9. Флажки разноцветные 40 

   

10. Цветные ленты 40 

   

11. Листочки  40 

   

14. Шапочки-маски (овощи) 10 
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15. Шапочки-маски (фрукты, цветы) 10 

   

16. Шапочки-маски (животные, насекомые, рыбы и т.д.) 10 

   

17. Костюмы и атрибуты для театрализованной деятельности 10 

   

 Аудио- и видеокомплект  

   

1. Аудиозаписи детских музыкальных сказок 11 

   

2. Аудиозаписи с детскими песнями советских и российских 32 

 композиторов («+» и «-»)  

3. Аудиозаписи к программе «Ладушки» 5 

 Зарубежных  

4. Аудиозаписи по слушанию 17 

   

 

Картотеки 

1. Картотека Музыкально- дидактических игр по всем возрастам (электронная) 1 

2. Картотека Пальчиковой гимнастики по всем возрастам (электронная) 1 

3. Картотека Дыхательной гимнастики (электронная) 1 

 

 

 

 

Перечень методических материалов и средств обучения и воспитания для реализации  

Программы 
1. Анисимова М.В. Музыка здоровья: Программа музыкального здоровьесберегающего развития 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

2. Антипина Е.А. Осенние праздники в детском саду. Выпуск 3. Сценарии с нотным приложением. 

– М.: ТЦ Сфера, 2010. 

3.  Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 лет. – 2-

е изд., испр. И доп.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015  

4. Бутенко Э.В., Якименко Н.А. Музыкальные игры и развлечения для детей 2-3 лет. Сценарии с 

нотным приложением. – М.: ТЦ Сфера, 2011 

5. Вихарева Г.Ф. Кленовые кораблики. Песенки для дошкольников о временах года. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014. – 88с. + СD  

6. Гомонова Е.А. Секреты музыкального воспитания дошкольников: музыкальный сборник. – 2-е 

изд. – М.: ВАКО, 2016.- 80 с. 

7. Дерягина Л.Б. Театрализованная деятельность в ДОУ. Сценарии по сказкам зарубежных 

писателей и народов мира. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2015 -128 с. 

8.  Жирнова  Н.А. Новогодний праздник Выпуск 3 

9. Здравствуй, детский сад. Текст А. Савиной. Музыка А. Радвиловича. – СПб.: Издательство 

«Лань», 2001. 36 с. 

10. Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки»  – программа музыкального воспитания    детей 

дошкольного возраста. СПб.: Композитор, 2003.  
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11. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Младшая группа. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением.  

12. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Средняя группа. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением.  

13. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Старшая группа. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением.  

14. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Подготовительная группа. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением.  

15. Картушина М. Ю. Праздник защитника Отечества: Сценарии с нотным приложением/ Сост. О.А. 

Орлова. М.:ТЦ Сфера, 2014. 

16. Картушина М.Ю. Осенние детские праздники. Сценарии с нотным приложением/ Сост. О.А. 

Орлова. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

17. Картушина М.Ю. Праздник Победы. Сценарии с нотным приложением/ Сост. О.А. Орлова. 

М.:ТЦ Сфера, 2014. 

18. Картушина М.Ю. Зимние детские праздники. Сценарии с нотным приложением/ Сост. О.А. 

Орлова. М.:ТЦ Сфера, 2015. 

19. Картушина М.Ю. Праздники в детском саду. Старший дошкольный возраст. – М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2015. 

20. Картушина М.Ю. Весенние детские праздники. Сценарии с нотным приложением / Сост. О.А. 

Орлова. М.:ТЦ Сфера, 2013. 

21. Картушина М.Ю. Музыкальные сказки о зверятах. Развлечение для детей 2-3 лет. – М.: 

«Издательство «Скрипторий 2003», 2013. 

22. Крупа-Шушарина С.В. Логопедические песенки для детей дошкольного возраста/ С.В.Крупа-

Шушарина;на стихи О. И. Крупенчук-Вознесенской. - Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 99 с. 

23. Музыкальные занятия. Старшая группа /авт.-сост. Е.Н. Арсенина.- Волгоград: Учитель, 2015. 

24. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 4-5 лет. Песни и упражнения для развития голоса. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. 

25. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 5-6 лет. Песни и упражнения для развития голоса. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 176 с. 

26. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 6-7 лет. Песни и упражнения для развития голоса. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. 

27. Никитина Е.А. Здравствуй, осень! Сценарии осенних праздников с нотным приложением для 

ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2002. 

28. Никитина Е.А. Осенние праздники в детском саду. Сценарии с нотным приложением. Выпуск1. – 

М.: ТЦ Сфера, 2010. 

29. Нищева Н.В., Гавришева Л. Б. Новые логопедические распевки, музыкальная пальчиковая 

гимнастика, подвижные игры, CD: Учебно-методическое пособие для педагогов ДОУ. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2013. – 48 с. 

30. Новиковская О. А. Логоритмика для дошкольников в играх и упражнениях: Практическое 

пособие для педагогов и родителей. – СПб.: Издательство «Корона.Век», 2018. – 272 с.,ил. 

31. «От рождения до школы» – основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 4 е изд.,перераб. – М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2016.  

32. Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду: занятия, игры, упражнения/авт.-

сост. О.Н. Арсеневская.-Изд. 2-е.- Волгоград: Учитель.-204 с. 

33. 100 игр, сценариев и праздников в детском саду и в начальной школе (Колл. Авт. «Материнской 

школы») – М.: ООО «Издательство «Астрель»,К.: ГИППВ,2001.- 288с. с ил. 

34. Судакова Е.А. Логопедические музыкально-игровые упражнения для дошкольников. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2013. – 56 с. 

35. Театр кукол и игрушек в детском саду: кукольные спектакли, эстрадные миниатюры для детей 3-
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7 лет/ сост. О.П. Власенко.- Изд.2-е – Волгоград: Учитель. – 290 с. 

36. Трифонова О.Н. «Солнечная радуга»: музыкальная коррекция нарушения речи у детей с нотным 

приложением/ О.Н. Трифонова.-Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 317 с. 

37. Ульева Е.А. Сценарии сказок для интерактивных занятий с детьми 2-6 лет. – 2-е изд. – М.:ВАКО, 

2016. – 64с. 

38. Шуть Н.Н. Организация детских праздников/ Пер. с укр. А.Русакова. – СПб.: Образовательные 

проекты; М.: ТЦ Сфера, 2015. – 128 с. 

39. «Ясельки» Каплунова И., Новоскольцева И. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. 

40. Народное искусство-детям/ Под ред. Т.С. Комаровой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 224с. 

41. Буренина А.И. Ритмическая мозаика: программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. СПб.: ЛОИРО, 2000.  

42. Радынова О.П. Авторская программа и методические рекомендации Музыкальные шедевры. М.: 

Издательство «Гном», 2000.  

 

Технические средства обучения 
1. Музыкальный центр;  

2. CD и аудиоматериал;.  

3. Телевизор;  

4. Проектор; 

 

В рабочей Программе предусмотрено использование различных видов дидактических 

игр для музыкального развития детей:  

 на развитие динамического восприятия;  

 на развитие ритмического восприятия;  

 на развитие звуковысотного восприятия;  

 на развитие тембрового восприятия  

Также используется  демонстрационный материал: 

1. Иллюстрации 

2. Наглядно-дидактический материал 

3. Игровые атрибуты 

4. Карточки с заданиями 

 

3.2. Организация образовательной деятельности  

Организация жизнедеятельности детей по реализации и освоению содержания Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса: 

 совместной деятельности взрослого и детей;  

 самостоятельной деятельности детей.  
 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей – осуществляется в виде организованной образовательной деятельности 

(далее – ООД, не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по 

присмотру и уходу за детьми), так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 
(решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по 

присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, 

организацией питания и др.). 

 

Формы организации образовательной музыкальной деятельности: 
 фронтальная (групповая) форма;  



36 

 

 подгрупповая;  

 игровая форма;  

 индивидуально-творческая деятельность;  

 интегрированная форма обучения. 

 

 

3.2.1. Регламентированная музыкальная образовательная деятельность 
 

Возрастная группа Количество мероприятий 

 

 

 

Старшая группа 

Неделя Месяц Год 

2 4 72 

Длительность ООД составляет 25 минут 

Праздники и развлечения: 

1 4 36 

Праздники 1 7 

Длительность мероприятия 30-40 минут 

 

 

 

Подготовительная группа 

Неделя Месяц Год 

2 4 72 

Длительность ООД составляет 30 минут 

Праздники и развлечения: 

1 4 36 

Праздники 1 8 

Длительность мероприятия 35-45 минут 

 

 

3.4. Список нормативно-правовых документов, актуальных при разработке Программы 
 

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

Российской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 

4.  Приказ Министерства просвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

 

5. Локальные акты ДОУ, регламентирующие образовательную деятельность. 

 

Приложение 1. 

 

Педагогическая диагностика музыкального развития для групп 

компенсирующей направленности Верещагиной Н. В. «Диагностика 

педагогического процесса в дошкольной образовательной 

организации». 
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