
Аннотация к рабочей программе образовательной деятельности по 

музыкальному развитию с детьми подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности 

Адаптированная программа по музыкальному развитию для детей подготовительной к школе 

группы компенсирующей направленности «Пчёлки», разработана на основе Адаптированной 

образовательной программы для детей с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием 

речи) с 6 до 7 лет Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Золотой ключик». 
 

Адаптированная программа определяет содержание образовательного процесса по 

приобщению к музыкальному искусству детей (6-7 лет) с общим недоразвитием речи. 

Адаптированная программа включает в себя три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Срок реализации программы один учебный год. 

Разработчики программы: музыкальный руководитель высшей квалификационной 

категории Чемезова Лидия Сергеевна 

Цель: Создание условий социальной ситуации развития детей в процессе музыкальной 

деятельности. 

Программа направлена на решение следующих задач: 
 

 Создавать условия для воспитания слушательской культуры, развитие умений понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки. 

 Создавать условия для развития умений общаться и сообщать о себе, своем настроении с 
помощью музыки. 

 Создавать условия для развития музыкального слуха - интонационного, мелодического, 
гармонического, ладового; освоение элементарной музыкальной грамоты. 

 Создавать условия для развития координации слуха и голоса, приобретение певческих 
навыков. 

 Создавать условия для освоения приемов игры на детских музыкальных инструментах. 

Специальные задачи: 

 формировать и развивать музыкальные способности детей, в том числе музыкально- 
образные представления и ассоциации, музыкальный слух, певческий голос, 

эмоциональную отзывчивость на музыку; 

 знакомить с шедеврами музыкального искусства, доступными для восприятия и / или 
исполнения детям дошкольного возраста; 

 формировать музыкальные интересы, потребности, вкусы, мотивы самостоятельной 

музыкально-творческой деятельности и познания музыкального искусства. 
Формирование творческого воображения – приоритет развивающей работы с детьми. 

разнообразия задач, решаемых в музыкально-художественной деятельности, 

определяется, с одной стороны, целостностью развития ребенка в дошкольный период, а с 

другой – многомерной природой музыки. В процессе восприятия, исполнения музыки и детского 

творчества реализация данного принципа предполагает расширение спектра задач, связанных с: 

- процессом социализации ребенка, обогащением его эмоционального опыта; 

- развитием психических процессов – мышления, воображения, креативных способностей 

дошкольника; 

- развитием художественного восприятия музыки, формированием умений ребенка 

осуществлять анализ музыкальных произведений; приобретением знаний о музыке, 

расширением музыкального кругозора. 

Возрастная адресность:  подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Структура Программы является формой предоставления вида деятельности (курса) как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 

материала, и включает в себя следующие элементы: 



1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Целевой раздел 

4. Содержательный раздел 

5. Организационный раздел. 

6. Приложения к программе. 

Титульный лист –структурный элемент программы, представляющий сведения о названии 

программы, которое отражает ее содержание, место в образовательном процессе, адресность. 

Целевой раздел –структурный элемент программы, включающий в себя: 

-Пояснительную записку 

-Цель и задачи организации образовательного процесса 

Содержательный раздел –структурный элемент программы, включающий в себя: 

-Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников 

-Содержание коррекционной работы в группе компенсирующей направленности детей от 5-6 лет 

-Способы и направления поддержки детской инициативы (работа с одаренными детьми) 

-Планируемые результаты освоения Программы. 

-Учебный план 

-Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

-Взаимодействие с семьей 

-Календарно-тематическое планирование, включающее в себя содержание пяти образовательных 

областей. 

Организационный раздел -структурный элемент программы, включающий в себя: 

-Оформление предметно 

-пространственной среды 

-Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной деятельности в 

группе. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

задач. 
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