
Аннотация к адаптированной программе организованной образовательной 

деятельности педагога с воспитанниками групп с ОВЗ по реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Рабочая программа по реализации образовательной области «Художественно- эстетическое 

развитие» разработана в соответствии с Адаптированной образовательной программой МБДОУ 

«Детский сад « Сибирячок», с учетом инновационной программы дошкольного образования 

Н.Е. Вераксы,Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой «От рождения до школы» 2020, Примерной 

адаптированной основной образовательной программы для до-школьников с тяжелыми 

нарушениями речи под редакцией Л. В. Лопатиной. – Спб., 2014 – 386с;. 

Рабочая программы составлена с учетом интеграции, содержания детской музыкальной 

деятельности, распределено по месяцам и неделям и представляет систему деятельности, 

рассчитанную на один учебный год. 

Цель программы: создание условий развития ребенка, открывающих возможности его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности.  

Задачи:  

-Формирование основ музыкальной культуры дошкольников;  

-Формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;  

-Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья 

детей.  

Коррекционно-развивающие задачи:  

-Коррекция речевых и сопутствующих нарушений сенсомоторных и высших психических 

функций;  

-Развивать эмоционально-волевую сферу и личностные качества;  

-Развивать общую и мелкую моторику;  

Развивать музыкально-ритмические способности и слухомоторную координацию;  

Воспитывать слуховое внимание и память детей 

Музыкальные занятия состоят из трех частей:  

1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель – настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, 

которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах.  

2. Основная часть. Слушание музыки.  

Цель – приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих 

художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать.  

Подпевание и пение.  

Цель – развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без 

напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

3. Заключительная часть. Игра или пляска. 

 

Раскрыты возрастные особенности детей с ОНР детей 5-7 лет..  

Планируемые результаты освоения Образовательной программы представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

разных этапах освоения Образовательной программы, представлены по направлениям 

развития (образовательным областям) для каждой возрастной категории детей дошкольного 

возраста, посещающих учреждение. 

Содержание педагогической работы по музыкальному развитию с детьми, имеющими 

нарушения речи, определяется целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия. 

Реализация задач по музыкальному воспитанию предполагается через основные формы 

музыкальной организованной образовательной деятельности с учетом учебного плана: 



Особенностью в организации образовательного процесса по развитию музыкальности 

определен комплексно – тематический принцип с ведущей музыкально – игровой 

деятельностью. В основу реализации комплексно – тематического принципа положен календарь 

праздников.  

Рабочая программа по развитию музыкальности для детей старшего возраста образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» («Музыка») разработана с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей 5 - 7 лет. 

В Программе раскрыто содержание педагогической работы в старшем дошкольном возрасте в 

группах для детей с нарушениями речи (5-7 лет), взаимодействие с педагогами и родителями. 

Организационный раздел представлен материально-техническим оснащением, перечнем 

общеобразовательных программ, методических пособий и технологий для осуществления 

образовательной деятельности по музыкальному развитию. 

Календарно-тематическое планирование представлено для двух возрастных групп. 


