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Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

        Адаптированная образовательная программа по музыкальному развитию детей 

4-7 лет дошкольного образования  разработана для МБДОУ Детский сад 

«Варенька» для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) в 

соответствии с требованиями Инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. 

М. Дорофеевой. – издание шестое (инновационное), испр. и доп. - М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020 г. и Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет, Н. В. Нищевой. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации»;   

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодёжи», утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; (с последующими 

изменениями и дополнениями);   

- Санитарные правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 

– 19)»; 

- Санитарные нормы и правила СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасных и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17.10.2013 № 155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» Зарегистрирован в Минюсте РФ 14.11.2013) (далее - ФГОС ДО);  

- 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»;   

- Устав МБДОУ, утвержденный 26 марта 2020 года. Устав включает серию 

локальных актов, в соответствии с которыми ведется образовательная 

деятельность МБДОУ, в том числе локальным актом «Положение о рабочей 

программе педагога».  

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с тяжелым 

нарушением речи в возрасте от 4 до 7 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основной образовательной области - 

«Художественно- эстетическое развитие», раздел « Музыка». Определяет цель, 



задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса по музыкальному развитию детей 4-7 лет на ступени дошкольного 

образования Рабочая программа является «открытой» и предусматривает 

вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере необходимости. 

 

1.2 Цели и задачи рабочей программы 

Цель:  приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; создание 

условий для развития музыкально-творческих способностей детей средствами 

музыки. Создание условий для устранения речевых недостатков у дошкольников 

с общим недоразвитием речи и выравнивание их речевого и психофизического 

развития, через осознанное восприятие музыкальных произведений и музыкально-

ритмических игровых упражнений. 

 

Задачи: 

- Формировать основы музыкальной культуры дошкольников. 

-Устранять дефекты звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) через развитие музыкальных 

способности детей во всех доступных им видах музыкальной деятельности; 

 -Расширять и обогащать лексический запас старших дошкольников с ОНР, 

через освоение музыкальных форм и музыкально-выразительных средств музыки. 

 -Развивать детское музыкально-художественное творчество, при этом способствуя 

реализации самостоятельности в творчестве и потребности в самовыражении. 

 -Развивать музыкальные способности: поэтический и музыкальный слух, чувство 

ритма, музыкальную память. 

-Формировать песенный, музыкальный вкус. 

-Воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. 

 -Воспитывать интерес к музыкально-художественной деятельности и к 

музыкальному искусству в целом. 

1.3.Принципы обучения 

Содержание рабочей программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и строится на принципах и 

подходах в соответствии с Примерной адаптированной программой 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи (с 3-х до 7-ми лет) Н.В. Нищевой. 

1.4. Возрастные особенности музыкального развития детей дошкольного 

возраста 

4-5 лет Дети в этот период любопытны, любознательны. Это период вопросов: 

«почему?» и «отчего?». Ребёнок начинает осмысливать связь между 

явлениями и событиями, может сделать простейшие обобщения. Он 

наблюдателен, способен определить: музыка весёлая, радостная, спокойная; 

звуки высокие, низкие, громкие, тихие; в пьесе части (одна быстрая, а 

другая медленная), на каком инструменте играют мелодию(рояль, скрипка, 



баян). Ребёнку понятны требования как спеть песню, как двигаться в 

спокойном хороводе и как в подвижной пляске. Голос в этом возрасте 

приобретает звонкость, подвижность. Певческие интонации становятся 

более устойчивыми, но требуют постоянной поддержки взрослого. 

Налаживается вокально-слуховая координация. Освоение основных видов 

движения-ходьбы, бега, прыжков - даёт возможность детям шире 

использовать их в играх и танцах. Одни стремятся, не подражая друг другу.  

По-своему исполнять роль (например, в сюжетной игре), другие проявляют 

интерес к одному виду деятельности в зависимости от индивидуальных 

склонностей и способностей каждого. 

5-6 лет На основе полученных знаний и впечатлений дети могут не только ответить 

на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать музыкальное 

произведение, разобраться в его выразительных средствах; почувствовать 

разнообразные оттенки настроения, переданные музыкой. Ребёнок способен 

к целостному восприятию музыкального образа, что очень важно и для 

воспитания эстетического отношения к окружающему. Ребёнок выделяет, 

различает наиболее яркие средства «музыкального языка». И учитывая их 

действовать в соответствии с определённым образом при слушании музыки, 

исполнении песен и танцевальных движений. Что способствует музыкально- 

слуховому развитию, усвоению необходимых навыков для подготовки к 

пению по нотам. 

6-7 лет У детей этого возраста ещё более укрепляется голосовой аппарат, 

расширяется и выравнивается диапазон, появляется большая напевность, 

звонкость. Песни, пляски, игры исполняются самостоятельно, выразительно 

и в какой-то мере творчески. Индивидуальные музыкальные интересы и 

способности проявляются ярче. 

Связь с другими образовательными областями: 

«Физическое 

развитие» 

Развитие физических качеств, для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности. Сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование представлений о здоровом образе жизни, 

релаксация. 

«Социально 

коммуникати

вное 

развитие»  

  

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области 

музыки; развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. Формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие игровой 

деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности 

к мировому сообществу 

«Познаватель

ное развитие» 

Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества 



«Художествен

ное 

эстетическое 

развитие» 

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства, использование художественных произведений для 

обогащения содержания области «Музыка», закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности; развитие 

детского творчества. 

«Речевое 

развитие» 

Использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений 

1.5.Характеристика особенностей музыкального развития детей с ОВЗ 

В ходе изучения детей с ограниченными возможностями здоровья     

обнаружилось, что наиболее общие закономерности развития здорового ребенка 

прослеживаются и у этих детей. К ним относятся: определенная 

последовательность стадий развития психики; наличие сензитивных периодов в 

развитии психических функций; последовательность развития психических 

процессов; роль деятельности в психическом развитии, речи - в формировании 

высших психических процессов; ведущая роль обучения в психическом развитии 

(Л.С. Выготский, В.И. Лубовский). У дошкольников с нарушениями речи 

наблюдается некоторое снижение процессов слухового восприятия и внимания к 

музыкальному звучанию; они медленнее устанавливают связь между движением 

и изменением музыкального сигнала (часто продолжают двигаться и после 

сигнала, требующего остановки); у большинства детей наблюдаются не всегда 

адекватные эмоциональные проявления при прослушивании различных по жанру 

музыкальных произведений, что связано с общим нарушением эмоционально-

волевой сферы, слабостью развития познавательных процессов. Эмоциональное 

восприятие и внимание, отзывчивость на музыку развивается у детей с 

нарушениями речи на протяжении всего дошкольного периода. К старшему 

дошкольному возрасту, обучаясь в дошкольном учреждении, дети с нарушениями 

речи начинают интересоваться музыкой, у них появляются свои любимые песни, 

танцевальные композиции, инструментальные музыкальные пьесы. Дети могут 

воспринимать эмоциональный характер музыкальных композиций и передавать 

этот характер в танцевальном движении, в подборе игрового материала. Это 

позволяет детям с нарушениями речи создавать интонационно-выразительные 

образы в процессе музыкальной игровой деятельности, когда характер движений 

детей с логопедическими нарушениями учитывает общее эмоциональное 

настроение звучащей музыки. Формирование и развитие умения чувствовать 

настроение музыки и адекватно отзываться на нее имеет огромное значение для 

речевого развития детей с нарушениями речи, для формирования правильного 

звукопроизношения, интонационных качеств речи. Общение с музыкой детей с 

тяжелыми нарушениями речи ускоряет общее психофизическое развитие 

дошкольника. Таким образом, у дошкольников с нарушениями речи наблюдается 

некоторое снижение процессов восприятия и внимания к музыкальному 

звучанию. 



1.6. Планируемые результаты освоения программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, обозначенные в ФГОС ДО. Реализация образовательной программы 

предполагает оценку мониторинга в ходе наблюдений за активностью детей в 

самостоятельной и специально организованной деятельности. Инструментарием 

для мониторинга являются карты наблюдений детского развития (приложение), 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: художественно-эстетической деятельности (музыкальное 

воспитание); 

 В ходе образовательной деятельности по музыкальному развитию создаются 

педагогические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

 

2.Содержательный раздел. 

2.1 Формы работы. 

К основным формам организации музыкальной деятельности дошкольников в 

детском саду относятся: музыкальные занятия; совместная музыкальная 

деятельность взрослых (музыкального руководителя, воспитателя, специалиста 

дошкольного образования) и детей в повседневной жизни ДОУ; праздники и 

развлечения; самостоятельная музыкальная деятельность детей.   В работе 

музыкального руководителя основной формой организации организованной 

образовательной музыкальной деятельности детей традиционно являются 

музыкальные занятия. 

Виды занятий Характеристика  

Индивидуальные  

музыкальные занятия 

Проводятся отдельно с ребенком. Это типично для 

детей раннего и младшего дошкольного возраста. 

Продолжительность такого занятия 5-10 минут, 2 раза 

в неделю. Для детей старшего дошкольного возраста 

организуется с целью совершенствования и развития 

музыкальных способностей. Умений и навыков 

музыкального исполнительства; индивидуальные 

сопровождения воспитанника в музыкальном 

воспитании и развитии. 

Подгрупповые  

музыкальные занятия 

Проводятся с детьми 2-3 раза в неделю по 10-20 минут, 

в зависимости от возраста дошкольников. 

Фронтальные занятие Проводиться со всеми детьми возрастной группы, их 

продолжительность также зависит от возрастных 

возможностей воспитанников. 

Типовое (или 

традиционное) 

музыкальное занятия 

Включает в себя все виды музыкальной деятельности 

детей (восприятие, исполнительство и творчество) и 

подразумевает последовательно их чередование. 



Структура музыкального занятия может 

варьироваться. 

Доминантное занятие Это занятие с одним преобладающим видом 

музыкальной деятельности. Направленное на развитие 

какой-либо одной музыкальной способности детей 

(ладовое чувство, чувство ритма, звуковысотного 

слуха). В этом случае оно может включать разные 

виды музыкальной деятельности , но при одном 

условии - каждая из них направлена на 

совершенствование доминирующей способности у 

ребенка. 

Тематическое  

музыкальное занятие 

Определяется наличием конкретной темы, которая 

является сквозной для всех видов музыкальной 

деятельности детей. 

Комплексные  

музыкальные занятия 

Основываются на взаимодействии различных видов 

искусства - музыки, живописи, литературы, театра, 

архитектуры и т.д. Их цель - объединять разные виды 

художественной деятельности детей (музыкальную, 

театрализованную, художественно- речевую, 

продуктивную) обогатить представление детей о 

специфики различных видов искусства и особенностях 

выразительных средств; о взаимосвязи искусств. 

Интегрированные 

занятия 

Отличается наличием взаимовлияния и 

взаимопроникновения (интеграцией)содержание 

разных образовательных областей программы, 

различных видов деятельности, разных видах 

искусства, работающих на раскрытие в первую очередь 

идеи или темы, какого-либо явления, образа. 

Возраст  Ведущая 

деятельность 

Современные формы 

 

4-5 лет 

 

Игровая 

(сюжетно-

ролевая игра) 

 

• Музыкально-сюжетно-ролевые игры (песня-игра) 

• Музыкальные игры-фантазирования 

• Игровые проблемные ситуации на музыкальной 

основе 

• Усложняющиеся игры-эксперименты и игры-

путешествия 

• Музыкально-дидактические игры 

• Игры-этюды по мотивом музыкальных 

произведений 

• Сюжетные проблемные ситуации или ситуации с 

ролевым взаимодействием 



• Концерты-загадки 

Беседы, в т.ч. по вопросам детей о музыке. 

 

5-7 лет 

 

Сложные 

интегративные 

виды 

деятельности, 

переход к 

учебной 

деятельности 

 

 

• Проблемные и ситуационные задачи, их широкая 

вариативность, полипроблемность. 

• Музыкально-дидактическая игра. 

• Компьютерные музыкальные игры. 

• Исследовательская (опытная) деятельность. 

• Проектная деятельность 

• Театрализованная деятельность 

• Хороводная игра 

• Музыкальные игры-импровизации 

• Музыкальные конкурсы, фестивали, концерты. 

• Музыкальные экскурсии и прогулки, музыкальный 

музей. 

• Интегративная деятельность 

• Клуб музыкальных интересов 

• Коллекционирование (в том числе впечатлений) 

• Самостоятельная музыкальная деятельность детей. 

 

. Музыкальные коррекционные занятия имеют особенности в построении и 

отборе репертуара. Прежде всего, это игровой материал:  

 игры со словом; 

 музыкально-дидактические игры; 

 игры с пением и хороводы; 

 этюды на развитие мимики, жеста; 

 игры на развитие ориентировки в пространстве; 

 игра на детских музыкальных инструментах (ударно-шумовых, 

мелодических, народных); 

 упражнения, направленные на развитие основных движений, мелкой 

моторики рук (с предметами и без них), на активизацию     внимания, на 

координацию движений, 

 танцевальные и плясовые движения. 

 

  

2.2. Взаимодействие с другими специалистами ДОУ. 

Работа с детьми в группах компенсирующей направленности построена во 

взаимодействии со всеми специалистами ДОУ, в соответствии с лексическими 

темами. 



 

 

2.3 Содержание диагностико-мониторинговой деятельности   

Диагностический блок занимает особое место в педагогическом процессе и 

играет роль индикатора результативности оздоровительного, коррекционно-

развивающего и образовательно-воспитательного воздействия. 

Для реализации поставленных задач необходимо осуществлять диагностико - 

мониторинговую деятельность в трёх направлениях:   

 диагностика, 

 контроль,   

 мониторинг. 

Проектирование и реализация задач психолого-педагогического 

сопровождения требует от каждого педагога детского сада высокого уровня 

профессиональной компетентности, полного представление о характере 

собственной деятельности в структуре комплексного сопровождения ребенка и 

деятельности коллег, умения решать свои задачи в условиях командной работы. 

Кроме того, важно определить принципиальные позиции диагностической работы 

с детьми, отобрать нужные формы и методы, разработать рабочую и отчетную 

документацию. Все это создаст условия для обеспечения управляемого 

позитивного развития ребенка, сохранения и укрепления его здоровья.   

Диагностическое направление. 

 исследование индивидуальных особенностей познавательной деятельности и 

эмоционально-волевой сферы, состояния здоровья, условий семейного 

воспитания. 

 выявление степени усвоения коррекционно - развивающей и образовательной 

программы. 

 построение психолого-педагогического прогноза и определения условий для 

более успешного преодоления отклонений в развитии. 

 Контрольное направление (контроль за усвоением): 

 коррекционно - развивающей программы; 



 образовательно-воспитательной программы. 

 Мониторинговое направление   

 мониторинг реализации коррекционно- образовательного процесса (условия, 

процесс реализации). 

Основной целью индивидуальной диагностики является выявление и 

описание особенностей развития ребенка (познавательной деятельности, речевого 

развития, эмоционально - волевой и двигательной сферы, его актуальных знаний, 

умений и навыков, а также потенциальных возможностей). Анализ результатов 

обследования позволяет определить прогноз дальнейшего развития ребенка, 

отобрать содержание коррекционно-развивающего воздействия и наиболее 

эффективные методы психолого-педагогического воздействия применительно к 

воспитаннику.   

Работа ДОУ в инновационном режиме требует постоянного повышения 

профессиональной компетентности всех педагогов и психологов и побуждает 

педагогический коллектив к работе в поисковом творческом режиме. Контроль за 

развитием ребенка и осуществление мониторинга за реализацией педагогического 

процесса позволяет сделать работу более эффективной. 

 

3.Организационный раздел. 

3.1 Материально-технические условия реализации программы. 

Для реализации музыкальной деятельности детей используются оборудование и 

инвентарь музыкального зала в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

№ 

п/п 

Наименование оборудования, инвентаря Количество 

Оборудование 

1 Доска магнитная 1 

2 Стулья детские 30 

3 Стулья для взрослых 6 

4 Стул музыкальный 1 

Музыкальные игры 

1 Развития звуковысотного слуха 2 

2 Развития ритмического слуха 3 

3 Развития тембрового слуха 4 

4 Развития динамического слуха 2 

5 Развития музыкальной памяти 3 

Пособия раздаточные 

1 Колокольчики 10 

2 Бубенцы 4 

3 Погремушки 30 

4 Набор музыкальных инструментов 1 

5 Плоскостные листья, снежинки, капельки, бабочки 30 

6 Картинки- «эмоции» 5 

Демонстрационный материал 



 «Симфонический оркестр» 

«Оркестр народных инструментов» 

«Музыкальные инструменты» 

Репродукции картин художников по временам года 

Зарубежные композиторы Русские композиторы 

Альбомы с иллюстрациями к песням и проходимым 

музыкальным произведениям, сформированные по принципу 

тематического распределения иллюстраций («Осень», 

«Мама», « Новогодний переполох» и т. д.) 

 

 

ТСО 

1 Фортепьяно 2 

2 Диски CD 35 

3 Микрофоны с проводом 1 

4 Микрофоны беспроводные 2 

5 Караоке-центр 1 

6 Мультимедийная установка 1 

 

3.2.Методическое обеспечение программы. 

1.Н.Е. Вераксы «От рождения до школы» Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования" 2013 г. 

 2. Н.В.Нищева. « Программа коррекционно – развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

3. Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Программа музыкального развития «Тутти» 

СПб.: ООО РЖ«Музыкальная палитра» 2012г Равчеева И.П. Настольная книга 

музыкального руководителя. Волгоград, изд. «Учитель» - 2014г. 

4. Новоскольцева И., Каплунова И. Программа «Ладушки». С-Пб., 2000. 

5. Буренина А.И. Журнал «Музыкальная палитра» №4 – 2013г. СПб.: ООО РЖ 

«Музыкальная палитра» 2013г. 
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