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1.Целевой раздел. 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основания для разработки программы (нормативно – правовые документы) 

            Рабочая программа по реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (музыкальное развитие) разработана с учётом: Основной 

образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для детей с 

ограниченными возможностями здоровья Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №83 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга  

           Использование программ и методических пособий: 

• Программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией: Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

• Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду» 

• Музыкальное развитие дошкольников /Под ред. Н.В.Микляевой.-М.: ТЦ 

Сфера, 2015 (Конструктор образовательной программы). 

• Программа «Ладушки» И. М. Каплуновой, И. Новоскольцевой 

• «Танцевальная ритмика для детей» А.И.Бурениной, Т.И.Суворовой 

• Суворова Т.И. «Танцевальная ритмика для детей» 

        А также программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

• Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.13.2012 №273-ФЗ); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ МО и Н РФ от 17.10.2013 №1155); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. N28 Санитарные правила СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи", «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания» 

СанПиН 1.2.3685-21/ 
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1.1.1 Цели и 

задачи 

реализации 

Программы 

 

Цель программы — формирование ценностно – смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства, эстетического 

отношения к окружающему миру, развитие элементарных 

представлений о музыкальном искусстве и его жанрах. 

 Достижение поставленных целей возможно при решении следующих 

задач: 

• организовывать виды деятельности, способствующие 

музыкальному развитию детей; 

• развивать музыкальную деятельность (восприятие музыки, 

восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально – ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах); 

• стимулировать сопереживание персонажам музыкальных 

произведений; 

• реализовывать самостоятельную музыкальную деятельность 

детей, предоставлять возможности для самовыражения и развития 

музыкального творчества дошкольников; 

• поддерживать инициативу и самостоятельность, творчество 

детей в различных видах музыкальной деятельности;  

• формировать общую и эстетическую культуру личности детей, 

эстетические качества и музыкальность. 

1.1.2 Принципы 

и подходы к 

реализации 

Программы 

 

• Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, 

обогащение детского развития на основе учета индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, развития его способностей, в том числе 

музыкальных и художественных; 

• Создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие художественно – эстетических, музыкальных, 

художественных способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

• Приобщение детей к музыкально – художественным традициям 

семьи, общества и государства. 

1.2. Характеристика возрастных особенностей детей 

2-3 года На третьем году продолжается развитие основ музыкальности ребенка. 

Наблюдается активный эмоциональный отклик на музыку 

контрастного характера. Дети живо и непосредственно реагируют на 

музыкальные произведения, выражая разнообразные чувства — 

оживление, радость, восторг, нежность, успокоение и др. Происходит 

дальнейшее накопление музыкальных впечатлений. Дети узнают 

знакомые песни, пьесы и просят их повторить. У них развивается 

музыкальное мышление и память. Более интенсивно, развиваются 

музыкально сенсорные способности: дети могут сравнивать звуки по 

высоте, тембру, динамике (различают, например, какой колокольчик 

звенит — маленький или большой, какой инструмент звучит — бубен 

или погремушка и т. д. В основе деятельности детей лежит подражание 
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взрослому. Постепенно совершенствуются движения под музыку: они 

становятся более естественными и более уверенными, но недостаточно 

согласованными с музыкой. В процессе музыкальных занятий дети 

овладевают несложными танцевальными движениями, учатся 

согласовывать движения с характером музыки. Двигаются, 

ориентируясь в основном на образец взрослого, но могут двигаться и 

самостоятельно, выполняя хорошо знакомые движения (хлопки в 

ладоши, притопывание, покачивание с ноги на ногу, полуприсядка). 

Дети танцуют, стоя по одному в кругу или в парах, однако пока еще 

недостаточно хорошо ориентируются в пространстве. Дети любят 

участвовать в музыкальных сюжетных играх, выполняя те или иные 

роли (цыплят, воробышков, зайчиков, котят и др.) и приучаются 

связывать свои движения с теми изменениями, которые происходят в 

музыке (двигаются тихо, если музыка звучит негромко, быстрее, если 

темп музыки становится подвижным). Творческие проявления детей 

становятся более заметными. По-прежнему сохраняется интерес к 

экспериментированию с музыкальными и немузыкальными звуками: 

дети изучают возможности звучания разных предметов (деревянных 

палочек, брусочков, металлических ложечек, емкостей, наполненных 

разным сыпучим материалом и по-разному звучащих) и простейших 

музыкальных инструментов.  

3-4 года Дети четвертого года жизни проявляют эмоциональную 

отзывчивость на музыку, различают контрастное настроение музыки, 

учатся понимать содержание музыкального произведения. У них 

начинает накапливаться, хотя и небольшой, музыкально-

слушательский опыт, наблюдаются музыкальные предпочтения, 

закладываются основы музыкально слушательской культуры. В 

процессе восприятия дети могут, не отвлекаясь, слушать музыкальное 

произведение от начала до конца. Развивается дифференцированность 

восприятия: дети выделяют отдельные выразительные средства (темп, 

динамику, регистры), сменой движений реагируют на смену частей в 

двухчастном музыкальном произведении, начинают различать 

простейшие жанры — марш, плясовую, колыбельную. В процессе 

музыкальной деятельности активно развиваются основные 

музыкальные способности (ладовое чувство, проявлением которого 

является эмоциональная отзывчивость на музыку, чувство ритма). 

Продолжается развитие музыкально-сенсорных способностей: дети 

различают контрастные звуки по высоте, динамике, длительности, 

тембру (при сравнении знакомых музыкальных инструментов). 

Накапливается опыт исполнительской музыкальной деятельности. Все 

виды музыкального исполнительства начинают развиваться более 

активно. Дети постепенно овладевают навыками исполнительства в 

пении, ритмике, игре на элементарных музыкальных инструментах. 

Растет и совершенствуется голосовой и дыхательный аппарат. Дети с 

интересом слушают песни в исполнении взрослых и с желанием поют 

песни совместно со взрослым и самостоятельно, передавая свое 

эмоциональное отношение. У них развиваются и становятся  
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более устойчивыми певческие навыки, появляются любимые песни. 

Благодаря развитию опорно-двигательного аппарата движения под 

музыку становятся более ритмичными и координированными. Дети 

лучше ориентируются в пространстве, двигаются под музыку более 

уверенно и более выразительно, адекватно характеру и выразительным 

особенностям музыкального произведения. С помощью движений дети 

способны передавать изменения в динамике, темпе, регистрах. 

Расширяются представления детей о танцевальных жанрах (плясовая, 

полька), увеличивается запас танцевальных движений. Образно-

игровые движения, применяемые в сюжетных играх и при 

обыгрывании песен, становятся более выразительными и 

пластичными. Наблюдаются и творческие проявления детей в пении, 

играх, свободных плясках. Интерес к игре на детских музыкальных 

инструментах становится более устойчивым. Увеличивается запас 

представлений об элементарных музыкальных инструментах, 

совершенствуются навыки игры на них. Дети с удовольствием 

участвуют в различных видах и формах музыкальной деятельности (в 

самостоятельной музыкальной деятельности, праздниках, 

развлечениях).         

5-6 лет Особенности развития музыкальной деятельности у дошкольников 

Пятый год жизни. На пятом году жизни расширяются представления 

детей о музыке как искусстве, накапливается музыкально-

слушательский опыт. Дети начинают понимать, что музыка может о 

чем-то рассказывать. Они более внимательно прислушиваются к ее 

звучанию, различают празднично-веселые, нежные, грустные, 

спокойно-сосредоточенные интонации, начинают выделять и 

улавливать наиболее яркие, контрастные изменения средств 

музыкальной выразительности на протяжении всего музыкального 

произведения (изменения темпа, динамики, регистров). С 

удовольствием слушают музыку классическую, народные песенные и 

плясовые мелодии, современные детские песни. У детей начинает 

формироваться более устойчивый интерес к восприятию музыки, 

появляются собственные предпочтения, любимые произведения. У них 

развивается музыкальная память, дети начинают запоминать и узнавать 

знакомые музыкальные произведения. Словарный запас у детей пока 

невелик, вместе с тем они способны не только внешне эмоционально 

реагировать на музыку, но и вербально давать оценку ее звучанию, 

используя такие определения, как, например, музыка «веселая», 

«грустная», «нежная», «смешная», «тихая» и др. Продолжается 

развитие музыкально-сенсорных способностей. В этом процессе 

особенно помогает применение разнообразных музыкально-

дидактических игр и пособий. Развиваются основные музыкальные 

способности (ладовое чувство, чувство ритма), которые проявляются в 

более активной и разнообразной музыкальной деятельности детей. Так, 

дети пятого года жизни проявляют интерес к пению, поют совместно 

со взрослыми, сверстниками и самостоятельно. Расширяются их 

певческие возможности: увеличивается диапазон (ре — си первой 
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октавы), более организованным становится дыхание, в связи с 

активным развитием речи улучшается дикция. Совершенствуются 

умения в музыкально-ритмической деятельности. Дети уже гораздо 

лучше ориентируются в пространстве, развивается ритмичность 

движений. Двигаясь под музыку, они начинают более осознанно 

различать отдельные элементы музыкальной выразительности 

(изменения темпа, ритма, динамики), различают простейшую двух- и 

трехчастную форму, танцевальные жанры (плясовая, полька), 

начинают чувствовать развитие музыкального образа, характерными 

движениями передают некоторые особенности звучания. Овладевают 

запасом гимнастических движений, несложными танцевальными 

движениями, характерными для плясовой и польки. Активно 

проявляют себя в музыкальных играх, создавая образы птиц, зверей как 

по подражанию взрослому, так и самостоятельно. Вместе с тем 

точность, ритмичность, выразительность движений под музыку 

ограничены. У детей начинают развиваться творческие способности во 

всех видах музыкальной деятельности: в пении это проявляется в 

простейших звукоподражаниях, сочинении отдельных песенных 

интонаций разного настроения на готовый текст. В движениях под 

музыку дети также проявляют творчество: используют знакомые 

танцевальные движения в свободных плясках и, по-своему комбинируя 

их, создают оригинальные игровые образы. Растет интерес детей к 

такому виду деятельности, как игра на детских музыкальных 

инструментах. Дети уже знакомы со многими ударными 

инструментами и владеют простейшими способами игры на них. На 

пятом году жизни начинается систематическое обучение игре на 

мелодическом ударном инструменте — металлофоне. Кроме того, дети 

продолжают осваивать игру на таких инструментах, как кастаньеты, 

треугольники, а также на инструментах народного оркестра (ложки, 

трещотки, бубенцы и др.). 

1.3    Психолого-педагогическая характеристика детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР)  
Дети с тяжелыми нарушениями речи — это особая категория детей с нарушениями 

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе 

детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим 

недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и 

т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в дошкольном 

детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его 

взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. 
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Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной 

степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных 

слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и 

мимикой; 

 на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще 

существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим,  

произносительные возможности ребенка значительно отстают  от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая 

речь с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 

на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи   

наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы.      

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

речевыми нарушениями - дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, 

неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых 

нарушений). 

          Особенности речевого развития детей с ТНР оказывают влияние и на 

формирование личности ребенка, на формирование всех психических процессов. 

Дети имеют ряд психолого-педагогических особенностей, затрудняющих их социальную 

адаптацию и требующих целенаправленной коррекции имеющихся нарушений. 

          Особенности речевой деятельности отражаются на формировании у 

детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. Отмечается недостаточная 

устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. При 

относительной сохранности смысловой памяти у детей снижена вербальная память, 

страдает продуктивность запоминания. У детей низкая мнемическая активность может 

сочетаться с задержкой в формировании других психических процессов.  

          Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития проявляется в специфических особенностях мышления. Обладая полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными по возрасту, дети 

отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и 

синтезом, сравнением и обобщением. 

          Исследования указывают на то, что у детей с ТНР отмечается 

недоразвитие познавательной деятельности, у них нарушены восприятие, внимание, 

память, мышление.  

          Нарушения фонематического восприятия отмечаются у всех детей с 

нарушениями речи, причем наблюдается несомненная связь речеслухового и 

речедвигательного анализаторов. Г.Ф.Сергеева отмечает, что нарушение функции 

речедвигательного анализатора при дизартрии и ринолалии весьма влияет на слуховое 

восприятие фонем. При этом не всегда наблюдается прямая зависимость между нарушением 

произношения звуков и нарушением их восприятия. Так, в ряде случаев наблюдается 

различение на слух тех фонем, которые не противопоставлены в произношении, в других же 
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случаях не различаются и те фонемы, которые дифференцируются в произношении. 

Развитие же самого фонематического слуха находится в прямой связи с развитием всех 

сторон речи, что, в свою очередь, обусловлено общим развитием ребенка. 

          Исследование зрительного восприятия позволяет сделать выводы о том, что у 

дошкольников с речевой патологией данная психическая функция отстает в своем развитии 

от нормы и характеризуется недостаточной сформированностью целостного образа 

предмета. Исследования показывают, что простое зрительное узнавание реальных объектов 

и их изображений не отличается у этих детей от нормы.                                                                                                                                                    

Затруднения наблюдаются при усложнении заданий (узнавание предметов в условиях 

наложения, зашумления). Дети с общим недоразвитием речи воспринимают образ предмета 

в усложненных условиях с определенными трудностями: увеличивается время принятия 

решения, дети не уверены в правильности своих, отмечаются ошибки опознания. 

          Объем зрительной памяти детей с ТНР практически не отличается от нормы. 

Исключение касается возможности продуктивного запоминания серии геометрических 

фигур детьми с дизартрией. Это связано с выраженными нарушениями восприятия формы, 

слабостью пространственных представлений. С понижение уровня речевого развития, 

понижается уровень слуховой памяти. 

          Внимание детей с речевым недоразвитием характеризуется рядом 

особенностей: неустойчивостью, низким уровнем показателей произвольного внимания, 

трудностями в планировании своих действий. С трудом сосредотачивают внимание на 

анализе условий, поиске различных способов и средств в решении задач. 

          Дети с недоразвитием речи имеют ряд особенностей мышления. У них 

обнаруживается недостаточный объем сведений об окружающем мире, о свойствах и 

функциях предметов, возникают трудности в установлении предметно-следственных 

связей. Проблемную ситуацию оценивают поверхностно. 

          Так же для них характерны - недостаточная подвижность, инертность, быстрая 

истощаемость воображения. 

          У части детей отмечается соматическая ослабленность и замедленное развитие 

локомоторных функций; им присуще и некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы - недостаточная координация движений, снижение скорости и ловкости их 

выполнения. 

          Наибольшие трудности возникают при выполнении движений по словесной 

инструкции. Часто встречается недостаточная координация пальцев кисти руки, 

недоразвитие мелкой моторики. 

          Исследования в области изучения ориентировки в пространстве этой категории 

детей, выявили, что дети затрудняются дифференцировать понятия «справа» и «слева», а 

также наблюдаются трудности ориентировки в сторонах собственного тела - понятия 

«правая-левая нога, рука, ухо, глаз». Пространственные нарушения проявляются и при 

рисовании, и в дальнейшем, при письме. 

          У дошкольников с ТНР отмечаются отклонения в эмоционально-волевой 

сфере. Детям присущи нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная 

мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, 

агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании 

контактов со своими сверстниками. У детей с тяжелыми нарушениями речи отмечаются 

трудности формирования саморегуляции и самоконтроля.                                                                                                                                                                                                                                                          
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          Указанные особенности в развитии детей с тяжелыми нарушениями речи 

спонтанно не преодолеваются. Они требуют от педагогов специально организованной 

коррекционной работы. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация 

его систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения. 

1.4 Психолого-педагогическая характеристика группы детей с ЗПР  
(задержка психического развития) 

В отечественной коррекционной педагогике понятие «задержка психического 

развития» является психолого-педагогическим и характеризует прежде всего отставание в 

развитии психической деятельности ребёнка. Причиной такого отставания могут быть 

слабовыраженные органические поражения головного мозга, которые могут быть 

врождёнными или возникать во внутриутробном, при родовом, а также раннем периоде 

жизни ребёнка, все это может быть и генетически обусловлено. Вследствие этих нарушений 

у детей в продолжение довольно длительного периода наблюдается функциональная 

незрелость центральной нервной системы, что, в свою очередь, проявляется в слабости 

процессов торможения и возбуждения, затруднениях в образовании сложных условных 

связей. Для детей этой группы характерна значительная неоднородность нарушенных и 

сохранных звеньев психической деятельности.        

     У детей с ЗПР наблюдается низкий (по сравнению с нормативно развивающимися 

сверстниками) уровень развития восприятия. Это проявляется в необходимости более 

длительного времени для приёма и переработки сенсорной информации; в недостаточности, 

фрагментарности знаний этих детей об окружающем мире; в затруднениях при узнавании 

предметов, находящихся в непривычном положении, контурных и схематических 

изображений. Сходные качества этих предметов воспринимаются ими обычно как 

одинаковые. Эти дети не всегда узнают и часто смешивают сходные по начертанию буквы 

и их отдельные элементы; часто ошибочно воспринимают сочетания букв и т. д.                                                                                                         

       На этапе начала систематического обучения у детей с ЗПР выявляется 

неполноценность тонких форм зрительного и слухового восприятия, недостаточность 

планирования и выполнения сложных двигательных программ. У детей этой группы 

недостаточно сформированы и пространственные представления: ориентировка в 

направлениях пространства в продолжение довольно длительного периода осуществляется 

на уровне практических действий; часто возникают трудности при пространственном 

анализе и синтезе ситуации. Поскольку развитие пространственных представлений тесно 

связано со становлением конструктивного мышления, то и формирование представлений 

данного вида у детей с ЗПР также имеет свои особенности. Например, при складывании 

сложных геометрических фигур и узоров дети с ЗПР часто не могут осуществить 

полноценный анализ формы, установить симметричность, тождественность частей 

конструируемых фигур, расположить конструкцию на плоскости, соединить её в единое 

целое.  

Все дети с ЗПР без особого труда справляются с заданием на составление простых 

картинок, на которых изображен единичный предмет (петух, медведь, собака). Однако при 

усложнении сюжета необычное направление разреза (диагональный), увеличение 

количества частей приводят к появлению грубых ошибок и к действиям методом проб и 

ошибок, то есть заранее составить и продумать план действия дети не могут. Во всех этих 
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случаях детям приходится оказывать различные виды помощи: от организации их 

деятельности до наглядной демонстрации способа выполнения.  

       В качестве наиболее характерных для детей с ЗПР особенностей внимания 

исследователями отмечаются его неустойчивость, рассеянность, низкая концентрация, 

трудности переключения. Недостатки организации внимания обуславливаются слабым 

развитием интеллектуальной активности детей, несовершенством навыков и умений 

самоконтроля, недостаточным развитием чувства ответственности и интереса к учению. У 

детей с ЗПР отмечается неравномерность и замедленность развития устойчивости внимания, 

а также широкий диапазон индивидуальных и возрастных различий этого качества.      

       Ещё одним характерным признаком задержки психического развития являются 

отклонения в развитии памяти. Отмечаются снижение продуктивности запоминания и его 

неустойчивость; большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с 

произвольной; заметное преобладание наглядной памяти над словесной; низкий уровень 

самоконтроля в процессе заучивания и воспроизведения, недостаточный объём и точность 

запоминания; низкий уровень опосредованного запоминания; преобладание механического 

запоминания над словесно-логическим.  

       Выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии 

познавательной деятельности этих детей, начиная с ранних форм мышления - наглядно-

действенного и наглядно-образного. Дети могут успешно классифицировать предметы по 

таким наглядным признакам, как цвет и форма, однако с большим трудом выделяют в 

качестве общих признаков материал и величину предметов, затрудняются в 

абстрагировании одного признака и сознательном его противопоставлении другим, в 

переключении с одного принципа классификации на другой. При анализе предмета или 

явления дети называют лишь поверхностные, несущественные качества с недостаточной 

полнотой и точностью. В результате дети с ЗПР выделяют в изображении почти вдвое 

меньше признаков, чем их нормально развивающиеся сверстники.  

       Ещё одной особенностью мышления детей с задержкой психического развития 

является снижение познавательной активности. Одни дети практически не задают вопросов 

о предметах и явлениях окружающей действительности. Одни из них медлительны, 

пассивны, с замедленной речью. Другие дети, как правило, задают вопросы, касающиеся в 

основном внешних свойств окружающих предметов, обычно они несколько расторможены 

и многословны.  

       У детей данной категории нарушен и необходимый поэтапный контроль над 

выполняемой деятельностью, они часто не замечают несоответствия своей работы 

предложенному образцу, не всегда находят допущенные ошибки, даже после просьбы 

взрослого проверить выполненную работу.  

       Среди личностных контактов детей с ЗПР преобладают наиболее простые. У них 

наблюдаются снижение потребности в общении со сверстниками, а так же низкая 

эффективность их общения друг с другом во всех видах деятельности. У дошкольников с 

ЗПР выделяется слабая эмоциональная устойчивость, нарушение самоконтроля во всех 

видах деятельности, агрессивность поведения и его провоцирующий характер, трудности 

приспособления к детскому коллективу во время игры и занятий, суетливость, частая смена 

настроения, неуверенность, чувство страха, манерничанье, фамильярность по отношению к 

взрослому. Всё это свидетельствует о недоразвитии у детей данной категории социальной 

зрелости.  

       Одним из диагностических признаков ЗПР у детей выступает несформированность 

игровой деятельности. У детей оказываются несформированными все компоненты 
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сюжетно-ролевой игры: сюжет игры обычно не выходит за пределы бытовой тематики; 

содержание игр, способы общения и действия и сами игровые роли бедны. Диапазон 

нравственных норм и правил общения, отражаемый детьми в играх, очень невелик, беден по 

содержанию, а следовательно, недостаточен в плане подготовки их к обучению в школе.  

       Особенности речи детей с ЗПР. Клинические и нейропсихологические 

исследования выявили отставание в становлении речи детей с ЗПР, низкую речевую 

активность, недостаточность динамической организации речи. У этих детей отмечается 

ограниченность словаря, неполноценность понятий, низкий уровень практических 

обобщений, недостаточность словесной регуляции действий. Наблюдается отставание в 

развитии контекстной речи; существенно запаздывает развитие внутренней речи, что 

затрудняет формирование прогнозирования, саморегуляции в деятельности.                                                                                                               

       Недостаточность словарного запаса связана с недостаточностью знаний и 

представлений этих детей об окружающем мире, о количественных, пространственных, 

причинно-следственных отношениях, что в свою очередь определяется особенностями 

познавательной деятельности личности при задержке психического развития. 

1.5.      Характеристика возрастных особенностей детей старшего возраста с ОВЗ  

(легкие интеллектуальные нарушения) 

Основные недостатки общей моторики: низкое качество выполнения основных 

движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), гибкости и плавности 

движений (скованность движений, их неритмичность). Замедленность темпа и 

неритмичность движений, моторная неловкость, недостаточность мышечной силы, плохая 

координация движений частей тела сохраняются. Новые действия могут выполнять только 

вместе со взрослым, знакомые – по подражанию и образцу. На шестом году жизни при 

условии воспитания в компенсирующей группе у части детей появляется способность к 

волевому усилию: при поддержке взрослого они способны проявить терпение и приложить 

некоторое усилие для преодоления трудностей и доведения дела до конца. Несмотря на 

значительные нарушения мелкой моторики, дети овладевают элементарными навыками 

рисования карандашом, кистью, фломастером.  

Относительно самостоятельны в элементарном самообслуживании и в быту, владеют 

элементарными культурно-гигиеническими навыками. Проявляют неглубокий 

неустойчивый интерес к окружающей обстановке, сверстникам и взрослым, вступают во 

взаимодействие, если этот интерес поддерживается окружающими. 

Дети знают небольшой круг предметов из ближайшего окружения, их функциональное 

назначение, знают действия с ними, и стремятся с некоторыми действовать, многократно, 

стереотипно повторяя одни и те же действия, обычно без эмоционального сопровождения. 

Владеют элементарными действиями с предметами, необходимыми для осуществления 

действий одевания, раздевания, приема пищи и др. Это позволяет в процессе 

индивидуальной работы сформировать элементарные навыки самостоятельности в 

самообслуживании (прием пищи, раздевание - одевание). 

К 5 годам, если дети получали коррекционную помощь, с помощью взрослого могут 

решать простые задачи на уровне наглядно-действенного мышления и овладевают 

некоторыми предпосылками наглядно-образного мышления. К 5 годам дети способны также 

овладеть элементарным конструированием по подражанию и образцу. После 5 лет в 

процессе обучения дети начинают овладевать элементами изобразительной деятельности, 

но рисование остается предметным. Декоративное и сюжетное остаются на примитивном 

уровне до конца дошкольного возраста. В изобразительной и в других видах деятельности 
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ярко проявляется недостаточность зрительно-двигательной координации и сенсомоторной 

интеграции - невысокое качество выполняемых действий и их результатов. 

1.6 Значимые 

для разработки 

и реализации 

программы 

характеристики 

особенностей 

групп 

 

 

Группа «Лучики» 2-3 лет 

Всего детей - 17 

Статус «ребенок-инвалид» - нет 

Дети с ОВЗ (ТНР) – нет, Дети с ОВЗ (ЗПР) – нет 

Дети с ОВЗ (интеллектуальные нарушения легкие) – 1 

Всего детей с ОВЗ - 1 

Группа «Кнопочки» 2-3 лет 

Всего детей- 20  

Статус «ребенок-инвалид» - нет 

Дети с ОВЗ (ТНР) – нет 

Дети с ОВЗ (ЗПР) – нет 

Группа «Умнички» 3-4 лет 

Всего детей - 22 

Статус «ребенок-инвалид» - 2 

Дети с ОВЗ (ТНР) – 4, Дети с ОВЗ (ЗПР) – 2 

Всего детей с ОВЗ - 8 

Группа «Знайки» 5-6 лет 

Всего детей - 24 

Статус «ребенок-инвалид» имеют – 1 ребенок 

Дети с ОВЗ (ТНР) – 11 детей 

Всего детей с ОВЗ - 12 

Группа «Мечтатели» 5-6 лет 

Всего детей - 23 

Статус «ребенок-инвалид» – нет  

Дети с ОВЗ (ТНР) – 13  

Всего детей с ОВЗ – 13 

Группа «Почемучки» 5-6 лет 

Всего детей - 24 

Статус «ребенок-инвалид» имеют – 1  

Дети с ОВЗ (ТНР) – 13  

Дети с ОВЗ (интеллектуальные нарушения легкие) – нет 

Всего детей с ОВЗ - 14 
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1.7. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

Программы 

 

Целевые ориентиры для детей раннего возраста 

• узнают знакомые мелодии и различают высоту звуков 

(высокий – низкий);  

• вместе с воспитателем подпевают в песне музыкальные фразы;  

• двигаются в соответствии с характером музыки, начинают движения 

с первыми звуками музыки;  

• умеют выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук;  

• узнают и играют на музыкальных инструментах: на погремушках, 

колокольчиках, маракасах. 

 

Целевые ориентиры в дошкольном детстве (для всех детей, в том 

числе и с ОВЗ): 

• Ребенок эмоционально откликается на различные произведения 

музыкальной культуры и искусства; 

• Ребенок проявляет интерес к танцевальным движениям и песням, 

стремится двигаться под музыку; 

• Ребенок интересуется различными звучащими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

музыкальными инструментами и в музыкально – дидактические игры; 

стремится проявлять настойчивость в достижении результатов своих 

действий. 

 

1.8. Система 

оценки 

планируемых 

результатов 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год (сентябрь, 

май). 

Цель диагностики – выявить уровень музыкального развития 

каждого ребенка, способность эмоционально воспринимать музыку 

различного характера. 

Основные методики диагностики: 

▪ Наблюдения за детьми в группе и на музыкальных занятиях с 

использованием различных игровых приемов. 

▪ Диагностика музыкальных способностей детей, наблюдения и 

диагностические задания. 

Диагностика развития детей в музыкальной деятельности к 

программе И. Каплуновой, И. Новоскольцевой «Ладушки» - СПб., Изд-

во: Невская нота, 2015 

Для детей с интеллектуальными нарушениями: 

Зарин А. Комплексное психолого-педагогическое обследование 

ребенка с проблемами в развитии: Учебно-методическое пособие. - 

СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

Мониторинг компетенций музыкального развития детей, а также 

характеристика особенностей музыкального развития детей 

представлены в Приложении. 
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1.9. Срок 

реализации 

рабочей 

программы 

 

2021-2022 учебный год 

1.10. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

программа 

 

цель программы задачи программы 

Зацепина М.Б. 

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016 

(2-7 лет) 

Развитие музыкальности детей, 

способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

• Развитие музыкально – 

художественной деятельности. 

• Приобщение к 

музыкальному искусству. 

 

Костина Э.П. 

Камертон. 

Программа 

музыкального 

образования детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста – Нижний 

Новгород: 

Нижегородский 

гуманитарный 

центр, 2006 

(1-3 года) 

• Развитие музыкальных 

способностей и активности детей в 

процессе вовлечения их в 

удивительный мир музыки (в 

условиях эмоционального 

благополучия и психологического 

комфорта). 

 

• Развитие восприятия 

музыкальных произведений, 

народной, классической и 

современной музыки, вызывая 

эмоциональное отношение к 

музыкальному искусству. 

• Знакомство с миром 

музыкальных настроений, 

образов и интонаций, увлекая 

миром музыкальных звуков. 

• Приобщение малышей к 

основным видам элементарной 

детской музыкальной 

деятельности, обеспечивая 

развитие их активности. 

Каплунова И.М.,  

Новоскольцева 

И.А. Ладушки. 

Программа по 

музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного 

возраста – СПб.: 

Невская нота, 2015. 

(2-7 лет) 

• Личностно ориентированный 

подход к каждому ребенку с учетом 

психолого – возрастных и 

индивидуальных особенностей 

детей.  

Развитие нравственных 

интеллектуальных, эстетических 

качеств, воспитание 

самостоятельности, 

ответственности, обеспечение 

поддержки детской инициативы. 

• Восприятие музыкальных 

образов и представлений, 

закладывание основ 

гармонического развития, 

приобщение к русской 

национально-традиционной и 

мировой музыкальной культуре. 

•  Освоение приемов и навыков в 

различных видах музыкальной 

деятельности, развитие 

коммуникативных способностей. 

• Знакомство с многообразием 

музыкальных форм и жанров, 

развитие детского творчества во 

всех видах музыкальной 

деятельности. 
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Сауко Т.Н., 

Буренина А.И. Топ 

– хлоп, малыши. 

Программа 

музыкально-

ритмического 

воспитания детей 

2-3 лет. – СПб.: 

ЛОИРО, ООО, 

редакция журнала 

«Музыкальная 

палитра», 2008 

(1-3 года) 

• Развитие различных групп мышц, 

крупной и мелкой моторики. 

 

• Адаптация ребенка к коллективу в 

детском саду. 

• Помощь семье в освоении 

художественных средств при 

воспитании ребенка. 

 

Буренина А.И. 

Ритмическая 

мозаика. – С-Пб.: 

ЛОИРО, 2015 

• Формирование у ребенка 

средствами музыки и ритмических 

движений разнообразных умений, 

способностей, качеств личности. 

 

• Развитие музыкальности; 

• Развитие двигательных качеств 

и умений; 

• Развитие творческих 

способностей, потребности 

самовыражения в движении под 

музыку; 

• Развитие психических 

процессов; 

• Развитие нравственно-

коммуникативных качеств 

личности 

 

Суворова Т.И. 

Танцевальная 

ритмика для 

детей. –С-Пб.: 

изд-во 

«Музыкальная 

палитра», 2007 

• Развитие основ музыкальной 

культуры; 

Развитие музыкальности и 

музыкальных способностей 

• Развитие восприятия 

музыкальных образов через 

движения; 

• Формирование красивой осанки; 

• Формирование выразительности 

и пластики движений в танцах, 

играх, хороводах, упражнениях; 

• Развитие творческих 

способностей 
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2.  Содержательный раздел 

2.1 Реализация содержания Программы 

 

Музыкальное развитие детей дошкольного возраста осуществляется на 

музыкальных занятиях, вечерах досуга, в самостоятельной игровой деятельности. 

 
Содержание раздела Формы организации 

музыкальной 

деятельности по 

реализации содержания 

Методы и приемы 

реализации содержания 

Музыкальная 

деятельность: 

1.Слушание музыки и 

музыкальных звуков, 

мелодий, песен 

2. Пение 

3.Музыкально-

ритмические 

движения 

4.Игра на детских 

музыкальных 

инструментах  

 

Музыкальные групповые 

занятия. 

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия. 

Праздники и развлечения. 

Театрализованная 

деятельность. 

Музыкальные и 

музыкально – 

дидактические игры. 

Ритмика, ритмопластика, 

логоритмика. 

Интегративная детская 

деятельность. 

Наблюдения за детьми. 

Совместные действия, показ, игра, 

фольклор, ИКТ, презентации, 

просмотр видеороликов, 

экспериментирование со звуками, 

творческие задания и двигательные 

образные импровизации. 

Методы: 

Наглядно-слуховой – беседы с детьми 

о музыке, использование поэзии, а 

также сравнений, контрастных 

сопоставлений различных видов 

(контраст стилей, жанров, контраст 

внутри жанра, контраст настроений и 

т. д.); 

Наглядно-зрительный - показ 

репродукций картин, игрушек, 

изображений инструментов, 

портретов композиторов, 

использование цветных карточек 

(прием цвет – настроение) для 

определения характера произведения 

и закрепление нового слова в словаре 

ребенка, моделирование 

расположения звуков по высоте и их 

ритмических соотношений; 

Словесный – сообщение детям 

различных сведений о музыке, 

пояснение ее содержания, показ того 

или иного приема исполнения, 

разъяснение об овладении 

определенными навыками и т. д.; 

Практический – показ приемов 

исполнения, вариантов творческих 
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импровизаций и т. д., необходимых в 

исполнительской и творческой 

деятельности, оркестровка и т.д. 

Творческие задания и импровизации. 

Музыкальная 

деятельность в 

режимных моментах 

Музыкальные подвижные 

игры. 

Ритмика и ритмопластика. 

Утренняя гимнастика под 

музыку. 

 

Использование музыки при 

проведении режимных моментов. 

Привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем 

мире. 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Музыкальный уголок в 

группе. 

Слушание музыкальных сказок, 

детских песен.  

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Музыкально – дидактические игры. 

 

Музыкальные занятия - основная форма организации музыкальной деятельности 

детей, на которых наиболее эффективно и целенаправленно осуществляется процесс 

музыкального воспитания, обучения и развития детей. 

Структура музыкального занятия может варьироваться в соответствии с 

усвоением материала детьми: 

⎯ приветствие; 

⎯ музыкально-ритмическое движение;  

⎯ развитие чувства ритма, музицирование;  

⎯ пальчиковая гимнастика;  

⎯ слушание музыки;  

⎯ распевание, пение;  

⎯ игра на детских музыкальных инструментах (включается на усмотрение 

музыкального руководителя); 

⎯ пляски, игры, хороводы. 

 

2.2 Интеграция образовательной области «Музыкальная деятельность» с 

другими образовательными областями 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»: 

➢ «Социализация» - формирование представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу; 

➢ «Безопасность» - формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной деятельности; 
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➢ «Труд» - формирование трудовых умений и навыков, воспитание трудолюбия, 

ценностного отношения к труду собственному, других людей и его 

результатам; 

➢ «Коммуникация» - развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

области музыки. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

➢ «Познание» - расширение кругозора детей в области музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в сфере музыкального 

искусства, творчества. 

Образовательная область «Речевое развитие»:                                                                                        

➢ Развитие всех компонентов устной речи в музыкальной и театрализованной 

деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами речи, 

использование музыкальных произведений с целью усиления эмоционального 

восприятия художественных произведений. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»: 

➢ Развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, 

использование художественных произведений для обогащения содержания 

области «Музыка», закрепление результатов восприятии музыки; 

формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности. 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

➢ «Физическая культура» - развитие физических качеств для музыкально – 

ритмической деятельности, использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности двигательной активности; 

➢ «Здоровье» - сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей, формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксация. 

 

2.3   Комплексно – тематическое планирование музыкальной деятельности 
 

Программа разработана с учетом работы с группами общеразвивающей и 

комбинированной направленности, в связи с этим комплексно – тематическое 

планирование музыкальной деятельности составлено с учетом рекомендаций учителя 

– дефектолога и учителя - логопеда. 

Основные задачи освоения обучающимися программы 
(Задачи для детей с ОВЗ выделены курсивом) 

Слушание 

 

Ранний возраст: 

• Воспитывать интерес к музыке и желание слушать ее.  

• Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, ее характер и 

настроение, на музыкальный образ, доступный ребенку.  

• Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать и эмоционально 

реагировать на содержание.  
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• Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепиано, металлофона), а также тихое и громкое звучание.  

• Способствовать активным проявлениям детей в процессе слушания 

музыки 

Младший возраст: 

• Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  

• Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

•  Способствовать развитию музыкальной памяти.  

• Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать 

характер музыки, эмоционально на нее реагировать.  

• Слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении.  

• Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы-

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  

• Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (молоточек, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.). 

Старший возраст: 

• Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус, обогащать музыкальные впечатления детей. 

• Расширять словарный запас для определения характера музыкального 

произведения. Воспринимать и различать средства музыкальной 

выразительности (регистр, темп, динамика, ритм, длительность, тембр). 

• Совершенствовать (развивать) музыкальную память через узнавание 

мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). 

• Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти и слуха. 

• Знакомить с понятиями «музыкальный образ», «инструментальная, 

оркестровая и вокальная музыка», «исполнитель», а также жанрами – балет, 

опера, симфония, концерт. 

• Знакомить с профессиями - пианист, дирижер, композитор, певец, 

балерина и др. Закреплять понятия «марш», «песня», «танец», «плясовая», 

«вальс», «полька» и др.  

• Определять одно-, двух-, трехчастную форму музыкального 

произведения, закреплять эти понятия в движении под музыку и играя в 

оркестре.  

• Знакомить детей с творчеством композиторов И.С.Баха, В.А.Моцарта, 

М.И.ГлинкиН.А. Римского-Корсакова, П.И.Чайковского, С.Прокофьева, 

Д.Кабалевского и др. 

•  Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

• Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух.  

• Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты – терции 
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Пение 

 

Ранний возраст: 

• Побуждать детей к восприятию песен, вызывая желание 

вслушиваться в настроение, интонацию песни и характерные особенности 

музыкального образа.  

• Развивать речевую активность детей посредством усвоения 

ритмомелодической структуры слова, детского песенного и игрового 

фольклора с использованием различных инструментов. 

• Подводить к пению посредством подпевания и звукоподражания с 

помощью игр и упражнений с образными движениями под музыку и без нее.  

• Постепенно приучать к сольному пению 

Младший возраст: 

• Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) – ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 

слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).                                                                                                                                                        

• Развивать речевую активность детей посредством усвоения 

ритмомелодической структуры слова, детского песенного и игрового 

фольклора с использованием различных инструментов. 

Старший возраст: 

• Развивать навыки пения (подпевания) с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью педагога). 

• Совершенствовать певческий голос и вокально – слуховую 

координацию.  

• Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от «до» первой октавы до «ре» второй октавы.  

• Продолжать формировать исполнительские навыки: правильное 

звукообразование, чистоту интонации, артикуляцию (дикцию), умение петь в 

ансамбле.  

• Брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

удерживать его до конца фразы, произносить отчетливо слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню.  

• Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, 

с музыкальным сопровождением и без него 

Песенное 

творчество 

Младший возраст: 

• Допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю – баю» и веселых 

мелодий на слог «ля – ля».                                                                                                                                                 

• Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по 

образцу. 

Методические указания. Разучивать песни в медленном темпе, петь 

мелодию без слов, на согласные м или л в сочетании с гласными у, о. 

Подвижному легкому звукообразованию способствуют упражнения на слоги 

ля-ля, ку-ку, мо-мо, динь-динь, тук-тук и т. д. Следить, чтобы дети пели и 

разговаривали без напряжения, без крика, а также за правильным положением 

корпуса и головы. Певческая установка: посадка прямая, не поднимая плеч, не 

напрягая мышцы шеи. Развивать у детей подвижность артикуляционного 

аппарата с помощью упражнений. Чтобы поддержать интерес к песне, 

необходимо создавать игровые ситуации, используя музыкально – 
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дидактические игры, проблемные задания. Подводить к пению посредством 

подпевания и звукоподражания, используя игры и упражнения с образными 

движениями без музыки. 

Старший возраст: 

• Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни и танцы; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя 

для этого знакомые песни, пьесы и танцы.  

• Использовать музыкальные вопросы и ответы. Содействовать 

проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. 

• Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, 

с музыкальным сопровождением и без него 

Музыкально 

– 

ритмические 

движения 

 

Ранний возраст: 

• Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки, 

используемой для музыкально – игровой и танцевальной деятельности.                                                                 

• Формировать элементарные музыкально – ритмические умения: 

- совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко 

поднимая ноги; 

прямым галопом), двигаться в соответствии с ярко выраженным 

характером музыки (весело бежать под музыку, энергично ходить под 

ритмичный марш); 

-менять движение в связи с изменением динамики звучания музыки (тихое и 

громкое звучание), 

регистров музыки (высокий и низкий), характера музыки (веселый, 

грустный); 

-приобщать к ориентировке в пространстве, к умению двигаться стайкой за 

взрослым, 

-становиться в круг, немного продвигаться по кругу, сужать и расширять 

его, становиться 

-парами по кругу (мальчик спиной, девочка лицом в круг). 

• Формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым: различные виды хлопков в ладоши и по коленям, 

притопы одной ногой и попеременно, полуприседания с легким поворотом тела 

вправо и влево, покачивание с ноги на ногу, прыжки на двух ногах, кружение по 

одному и в парах, побуждая согласовывать движение с текстом и музыкой 

пляски.  

• Улучшать координацию движений и осанку посредством манипуляций 

с предметами (шарами, мячами, лентами, палками, цветами, султанчиками).  

• Побуждать к первоначальным творческим проявлениям в музыкальных 

движениях (придумать и показать движения зайчика, лисы, медведя, волка, 

соответствующие характеру игрового персонажа сказки). 

Младший возраст: 

• Формировать умение двигаться соответственно двухчастной форме 

музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания 

музыки и ее окончание. 
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• Совершенствовать навыки основных движений (ходьба, бег, прыжки).  

• Маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку. 

Методические указания. При выполнении всех этих движений надо 

добиваться мягкости, плавности, пружинности, легкости и соответствия 

характеру музыки. В зависимости от характера музыки использовать ходьбу 

бодрую, спокойную, веселую и т. д., а также по способу выполнения – на 

носочках, на всей ступне, вперед и назад спиной. Необходимость соответствия 

определенному музыкальному образу подсказывает детям способ выполнения 

движений. Бег должен быть легким, дети не должны шаркать ногами, у них 

должна быть хорошая координация в движениях рук и ног. Прыжки следует 

давать под соответствующую музыку – на двух ногах на месте и в продвижении 

вперед. 

Старший возраст: 

• Совершенствовать (развивать) координацию движений, умение 

свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

построения и перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами.  

• Выполнять четкую ритмичную ходьбу, легкий бег, бег с подъемом 

колен, спокойный шаг, дробный шаг, пружинку, прямой и боковой галоп.  

• Уметь передавать мягкое, плавное движение рук, легкие ритмичные 

поскоки, менять движения на спокойный характер музыки (первая часть) и 

четкий, акцентированный (вторая часть).  

• Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных 

движений - шаг польки, выставление ноги на носок и пятку, элементы русской 

пляски, переменный шаг, приставной  

шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение, приседание с 

выставлением ноги  

вперед, поочередное выбрасывание ног в прыжке.  

• Способствовать развитию умения выразительно передавать в танце 

эмоционально – образное содержание.  

• Знакомить с особенностями национальных плясок (русские, 

белорусские, украинские и т.д.) и бальных танцев. Совершенствовать умение 

детей двигаться легко, изящно, пластично, передавая характер музыки 

Музыкально 

– игровое и 

танцевальное 

творчество 

 

Младший возраст: 

• Улучшать качество исполнения танцевальных движений: кружение по 

одному и в парах, притопывания двумя ногами и одной ногой, прямой галоп, 

хлопки, пружинки и др. 

• Двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру 

музыкального произведения с предметами, игрушками и без них.  

• Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов, их характерных особенностей, 

опираясь на приобретенные в процессе музыкальных занятий навыки, а также 

свой личный опыт. 
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• Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений 

под плясовые мелодии, создавая радостную атмосферу для развития 

положительных эмоций.  

• Способствовать детям с ОВЗ участию в инсценировках сюжетов игр 

и текстов песен, передавая музыкально – игровые образы. 

Методические указания. Танцы и пляски исполняются по показу взрослого 

и с зафиксированными движениями, самостоятельно используя знакомые 

движения. На протяжении года даются подготовительные упражнения для 

освоения поскоков. Это высокий шаг, ходьба на носочках, легкий бег, прыжки 

на двух ногах, на одной и, наконец, «пружинка», которую надо давать на 

каждом музыкальном занятии. Когда ребенок овладеет всем этим комплексом 

подготовительных упражнений, в конце года можно дать поскок с ноги на 

ногу.  

• Формируя умение выполнять разнообразные движения, улучшая 

качество их исполнения, постоянно следить за осанкой детей. 

Старший возраст: 

• Формировать (развивать) навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.  

• Способствовать развитию творческой активности детей в доступных 

видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и др.). 

• Совершенствовать умение импровизировать под музыку 

соответствующего характера движения людей (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак и т.п.), образы животных (лукавый котик или сердитый 

козлик). 

• Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание 

песни, вариации плясовых движений; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами, самостоятельно искать способ передачи в 

движениях музыкальных образов.  

Содействовать проявлению активности и самостоятельности 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Ранний возраст: 

• Увлечь детей звучащими музыкальными игрушками и детскими 

музыкальными инструментами. 

•  Знакомить с тембрами звучания различных видов детских музыкальных 

инструментов (колокольчик, погремушка, бубенчики, дудочка, барабан, бубен 

и др.). Обучать простейшим элементам игры на музыкальных инструментах 

и умению их практически применять.  

• Поддерживать интерес ребенка к игре, сопровождая стихи, потешки игрой 

на музыкальном инструменте, доставляя радость при этом и закладывая 

основы метроритмического слуха. Развивать эмоциональную отзывчивость, 

подводить к осознанному музицированию 

          

 Младший возраст: 

• Развивать тембровый слух; знать и различать музыкальные 

инструменты (бубен, погремушка, треугольник, барабан, металлофон и др.).  
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• Развивать навыки игры на детских ударных музыкальных 

инструментах.  

• В целях развития звуковысотного, тембрового, динамического, слуха, 

чувства ритма использовать музыкально – дидактические игры.  

• Формировать умение игры на ложках. 

• Поддерживать интерес ребенка к игре, сопровождая стихи, потешки 

игрой на музыкальном инструменте, доставляя радость при этом и 

закладывая основы метроритмического слуха. 

Методические указания. Для развития чувства ритма детям предлагаются 

разнообразные по метроритму задания: равномерные ритмичные хлопки, 

громкие и тихие хлопки, отстукивание ложками, кубиками, палочками, 

используя игру «Ритмическое эхо».              

Старший возраст: 

• Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке.  

• Совершенствовать (развивать) навыки игры на металлофоне, свирели, 

ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных 

музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения индивидуально, в оркестре и в ансамбле, 

соблюдая при этом общую динамику, ритм и темп.  

• Исполнять на металлофоне несложные мелодии, песни, сопровождая их 

своим пением, играть попевки от разных нот, расположенных рядом, 

исполнять две партии металлофонов поочередно в первой октаве, следить за 

точным вступлением.  

• Дети должны знать и различать не менее 10 музыкальных 

инструментов.  

• Важно развивать умение детей не только исполнять свою партию, но и 

уметь слушать звучание других партий при игре в ансамбле.  

• Развивать музыкально – сенсорные способности детей, продолжать 

знакомить с элементами нотной грамоты. 

 

➢ Содержание образовательной программы для детей с интеллектуальными 

нарушениями отражены в адаптированной образовательной программе 

(АОП), разработанной коллегиально специалистами образовательного 

учреждения и принятой на психолого –медико -педагогическом консилиуме 

(ПМПК) 
 

Перспективное планирование музыкальной деятельности 

(музыкальный репертуар подбирается с учетом комплексно – тематического 

планирования работы на 2021 – 2022 учебный год) 

Месяц Темы Формы работы 

Сентябрь Наша группа. Наш детский 

сад 

Моя любимая игрушка 

Проведение праздника «Здравствуй, детский сад!» 

Проведение педагогической диагностики развития 

ребенка в музыкальной деятельности 

(индивидуально и по подгруппам). 
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Природа и музыка: ранняя 

осень 

Овощи. Фрукты 

 

Прослушивание музыки на тему ««Природа и 

музыка: ранняя осень», «Музыкальный 

Петербург». Разучивание осеннего репертуара в 

соответствии с календарным планом, с учетом 

проведения музыкального досуга «Осенний 

Петербург». Проведение «музыкальных пятниц». 

Октябрь Природа и музыка: золотая 

осень 

Домашние животные 

Дикие животные наших 

лесов 

 

Прослушивание и восприятие музыки на темы 

«Природа и музыка: золотая осень», 

«Музыкальный Петербург» 

Закрепление музыкального репертуара к 

музыкальному досугу «Осенний Петербург» 

(хороводы, песни, танцы, игра на детских 

музыкальных инструментах).  

Восприятие музыки и разучивание музыкального 

репертуара на тему «Музыка рассказывает о 

животных и птицах» (используя стихи, 

иллюстрации, наглядные пособия). 

Подгрупповая работа с детьми при разучивании 

музыкального материала к празднику. 

Проведение музыкального досуга «Осенний 

Петербург». 

Индивидуальная работа с детьми по итогам 

диагностики. 

Проведение «музыкальных пятниц». 

Ноябрь «Природа и музыка: 

поздняя осень» 

«Песня, танец, марш» 

«Мамочка любимая» 

«Толерантность» 

«Музыкальный Петербург» 

«Площадь искусств» 

«День рождения детского 

сада» 

«Всемирный день 

доброты» 

Восприятие музыки на тему «Природа и музыка: 

поздняя осень». 

Восприятие музыки на тему «Песня, танец, марш», 

проведение музыкальных викторин. 

Разучивание музыкального репертуара к 

музыкальному досугу «День матери». 

Проведение досуга совместной деятельности с 

мамами ко Дню Матери. 

Проведение тематического досуга «День 

Толерантности». 

Онлайн экскурсии по музыкальному Петербургу. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Подгрупповая работа с детьми при разучивании 

танцевальных номеров. 

Проведение «музыкальных пятниц». 

Декабрь «Природа и музыка: зима» 

«Новый год» 

«Международный день 

инвалидов» 

Восприятие музыки на тему «Природа и музыка: 

зима» и «Новый год». Разучивание музыкального 

репертуара к празднику «Новогодняя сказка» 

(групповая, подгрупповая и индивидуальная 

работа). 

Индивидуальная работа с детьми. 
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Январь «Природа и музыка: зима» 

«Музыка выражает 

настроения, чувства, 

характер людей» 

«День блокады» 

Восприятие музыки и разучивание песен на тему 

«Природа и музыка: зима» и «Музыка выражает 

настроения, чувства, характер людей». 

Проведение тематического досуга «День блокады». 

Восприятие музыки и разучивание песен военных 

лет. 

Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми. 

Февраль «Природа и музыка: зима» 

«Международный день 

театра» 

«Моя Родина» 

«Моя Армия» 

Восприятие музыкальных произведений на тему: 

«Природа и музыка: зима», «Моя Родина», «Моя 

Армия».  

Проведение музыкально-спортивных досугов 

«Наша армия сильна». 

Разучивание музыкального репертуара к празднику 

«Мамочка любимая», в т.ч. индивидуальная и 

подгрупповая. 

Март  «Природа и музыка: 

весна» 

«Международный женский 

день» 

«Масленица» 

 

Подготовка и проведение праздника «Очень я 

мамочку люблю».  

Восприятие музыкальных произведений на тему 

«Природа и музыка: весна». 

Разучивание музыкального репертуара на тему 

«Масленица», согласно календарному плану; 

Проведение тематического досуга 

Апрель «Сказка в музыке» 

«Природа и музыка: весна 

и птицы» 

«Наша планета. Космос» 

Разучивание музыкальных номеров к спектаклю. 

Восприятие музыке по теме: «Сказка в музыке» 

Восприятие музыки на тему «Природа и музыка: 

весна и птицы». 

Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми. 

Восприятие и разучивание песен на тему 

«Космос». 

Май «Природа и музыка: весна» 

«День Победы» 

«День города» 

«Музыкальный Петербург» 

Восприятие музыкальных произведений на тему 

Победы ВОВ. Разучивание песен военных лет.  

Проведение досуга «День Победы». 

Закрепление музыкального репертуара по теме: 

«Музыкальный Петербург». 

Итоговый мониторинг по разделу «Музыка». 

Восприятие и разучивание песен про Санкт-

Петербург; проведение тематического досуга. 
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2.4. Примерный перечень основных музыкальных праздников, досугов и 

других мероприятий 

Месяц Ранний возраст Младший возраст Старший возраст 

сентябрь Развлечение «Наш 

любимый, детский сад!» 

Развлечение «Наш 

любимый детский 

сад» 

«Здравствуй, 

здравствуй, детский 

сад!» 

октябрь Развлечение «Осень в 

гости к нам пришла» 

Досуг «Осень в 

детском саду» 

 

Праздник «Осенний 

Петербург»  

ноябрь Развлечение «Весёлые 

зверята» 

«Праздник ёлки» 

Досуг «С Днём 

рождения, детский 

сад!» 

Досуг, посвященный 

Дню матери 

«Музыкальная 

открытка для любимой 

мамы» 

Тематический досуг 

«День толерантности» 

декабрь Досуг «Зимние забавы» Праздник новогодней 

ёлки 
Новогодний праздник 

«Здравствуй, Новый 

год» 

январь Развлечение «Теремок» 

«Весна-Красна идет и 

песенку поет» 

Досуг «Прощание с 

ёлочкой» 

Досуг «Зимние 

забавы» 

Досуг «Зимние забавы» 

Тематический досуг 

«День блокады» 

февраль «Птичий двор" Досуг «Любимые 

игрушки» 

 

Музыкально-

спортивный праздник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

март «Ах, цветочки хороши» 

Развлечение «Наш 

любимый, детский сад!» 

Праздник «Широкая 

Масленица» 

Праздник «Широкая 

Масленица» 

Досуг «Весна-Красна 

идет и песенку поет» 

Досуг, посвящённый 

Международному 

женскому дню 

апрель Развлечение «Осень в 

гости к нам пришла» 

Книжкина неделя 

(инсценировка) 

 

Досуг «Весна-Красна 

идет и песенку поет» 

май Развлечение «Весёлые 

зверята» 

«Мы уже совсем 

большие» 

Праздник, 

посвященный Дню 

Победы 

Праздник, 

посвященный Дню 

города 
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*А также совместные досуги с воспитателями групп в соответствии с календарно 

– тематическим планированием, музыкально – спортивные праздники, выступления 

на семинарах и другие открытые мероприятия. 

 

2.5. Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

 

Современные тенденции в развитии дошкольного образования объединены одним 

важным и значимым критерием - его качеством, которое непосредственно зависит от 

уровня профессиональной компетентности педагогов и педагогической культуры 

родителей. Достичь высокого качества образования воспитанников, удовлетворить 

запросы родителей и интересы детей, создать для ребенка единое образовательное 

пространство возможно только при условии разработки новой системы 

взаимодействий ДОУ и семьи. 

Главная цель педагогов дошкольного учреждения – профессионально 

помочь семье в воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая 

более полную реализацию ее воспитательных функций. 

 

Данная цель реализуется через следующие задачи: 

• изучение запроса родителей (законных представителей), воспитательного 

потенциала семьи; 

• повышение психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей); 

• установление в семье естественного восприятия ребенка, социально-

желательного стиля взаимодействия. 

 
Наименование Цель использования Формы проведения общения 

Информационно-

аналитические 

 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов родителей, 

уровня их педагогической 

грамотности 

• Анкетирование 

• Индивидуальные и групповые 

беседы 

• Информация на сайте в 

разделе «Музыкальное 

развитие» 

• Консультации для родителей 

в блоге «Музыкальное 

воспитание» 

Познавательные Ознакомление родителей с 

возрастными и психологическими 

особенностями детей дошкольного 

возраста, рациональными 

методиками и приемами 

воспитания для формирования их 

• Семинары-практикумы 

• Тренинги 

• Родительские собрания 

• Педагогическая гостиная 

• Педагогическая библиотека 

для родителей 

 



30 
 

практических навыков; развитие 

родительской рефлексии по 

вопросам воспитания и развития 

детей. 

Досуговые Установление эмоционального 

контакта между участниками 

образовательных отношений, 

развитие взаимодействия 

родителей с детьми на 

конструктивной основе 

• Совместные досуги, 

праздники 

• Выставки работ родителей и 

детей 

• Совместные походы и 

экскурсии 

• Дни добрых дел 

Наглядно-

информационные: 

информационно-

ознакомительные;  

информационно- 

просветительские 

Ознакомление родителей с работой 

дошкольного учреждения, 

особенностями воспитания детей. 

Формирование у родителей знаний 

о воспитании и развитии детей 

• Информационные проспекты 

для родителей 

• Дни (недели) открытых 

дверей 

• Открытые просмотры 

праздников и других 

мероприятий 

• Выпуск стенгазет 

• Организация мини-библиотек 
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3.   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

В организационном разделе Программы представлены: 

✓ организация жизнедеятельности детей (режим дня, планирование 

образовательной деятельности); 

✓ традиционные события, праздники, мероприятия; 

✓ особенности организации развивающей предметно-пространственной среды; 

✓ материально-технические условия (в том числе обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания) реализации 

Программы.         
 

3.1     Режим дня групп на холодный период 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 2-3 года 3-4 года 5-6 лет 

Прием детей. Термометрия. 

Самостоятельная деятельность. Подвижные 

игры. Индивидуальная работа с детьми. 

7.00. – 8.10. 7.00. – 8.00. 7.00. – 8.00. 

Утренняя гимнастика. 8.10. - 8.20. 8.00. - 8.10. 8.00. - 8.10. 

Совместная деятельность. Утренний круг - 8.10. – 8.30. 8.10.  - 8.30. 

Подготовка к завтраку. Гигиенические 

процедуры. Первый завтрак. Гигиенические 

процедуры. 

8.20.  – 8.45. 8.30. – 8.55 8.30 – 08.55 

Подготовка к образовательной 

деятельности 

Игровая самостоятельная деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Занятия  

Подготовка ко второму завтраку. 

Гигиенические процедуры. Второй завтрак. 

Гигиенические процедуры. 

Игровая самостоятельная деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми. 

 

 

 

 

8.45.– 10.40. 

 

 

8.55 – 10.50 

 

 

 

 

 

8.55 – 11.00 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка: наблюдение, подвижные игры, 

сюжетно-ролевые игры, индивидуальная 

работа с детьми, самостоятельная 

деятельность детей. 

10.40. – 11.20. 10.50 -11.50. 11.00 -12.00. 

Возвращение с прогулки. Гигиенические 

процедуры. Совместная деятельность.   11.20. – 12.10. 

11.50. - 12.05. 12.00. - 12.10. 

Гигиенические процедуры. Подготовка к 

обеду. Обед. Гигиенические процедуры. 

12.05. – 12.35. 12.10. – 12.30. 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.10. – 15.10. 12.35. – 15.05. 12.30. – 15.00 
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Постепенный подъем детей. Культурно-

гигиенические навыки. 

Гимнастика после дневного сна. 

Индивидуальная работа с детьми 

15.10.  – 15.30. 15.05. – 15.30. 15.00. – 15.30. 

Гигиенические процедуры. Подготовка к 

полднику. Полдник. Гигиенические 

процедуры. 15.30. – 16.40. 

 

15.30. – 15.55 15.30. – 15.55 

Самостоятельная деятельность детей.  

Индивидуальная/подгрупповая работа с 

детьми. 

15.55 – 17.00. 15.55 – 17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка 

(наблюдение, подвижные игры, сюжетно – 

ролевые игры, индивидуальная работа с 

детьми, самостоятельная деятельность 

детей). 

16.40. – 19.00. 

 

 

17.00. – 19.00. 

 

 

17.00 – 19.00. 

Длительность прогулки в соответствии с 

СанПин 1.2.3685-21 

Не менее 3 часов в день 

Продолжительность занятий 10 мин. 15 мин. 25 мин. 

Допустимый объем образовательной 

нагрузки в соответствии с СанПиН 

1.2.3685-21 

1 

пол. 

дня 

10 мин. 1 пол. 

дня 

30 

мин. 

1 пол. 

дня 

50 

мин.  

2 

пол. 

дня 

10 мин. 2 пол. 

дня 

- 2 пол. 

дня 

25 

Допустимое количество занятий в день 2 2 3 

Длительность прогулки в соответствии с 

СанПиНом 1.2.3685-21 

Не менее 3 часов в день 

Сон в соответствии с СанПиНом 1.2.3685-

21 

Не менее 3 ч Не менее 2,5 ч Не менее 2,5 ч 

Самостоятельная деятельность (игры, 

подготовка к занятиям, личная гигиена) 

3 - 4 часа в день 

                                      

3.2   Условия реализации программы: 

 

Рабочая программа предполагает проведение музыкальных занятий 2 раза в 

неделю в соответствии с требованиями   СанПин.  

Организация занятий: 

▪ Занятия проводятся два раза в неделю в музыкальном зале в первой 

половине и второй половине дня. 

 

Группа Время занятий Продолжительность 

Лучики (2-3 года) вторник 16.00 – 16.10  

пятница 09.10-09.20 

10 минут 
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Кнопочки (1.5-2 года) понедельник 09.20 – 09.30 

четверг 16.00-16.10 

10 минут 

Умнички (3-4 года) среда 09.00 – 09.15  

пятница 09.30 – 09.45 

 

15 минут 

Знайки (5-6 лет) понедельник 10.20 – 10.45 

четверг 10.05 – 09.20 

 

25 минут 

Мечтатели (5-6 лет) среда 10.40 – 11.05  

пятница 09.55 – 10.20 

 

25 минут 

Почемучки (5-6 лет) понедельник 09.40 - 10.05 

среда 09.25 – 09.50 

 

25 минут 

 

3.3 Организационно-методическая работа 

 

Месяц Форма работы Содержание работы 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с педагогами Подготовительная работа к развлечению 

«Здравствуй, детский сад».  

Консультации с воспитателями и 

специалистами, разучивание ролей, подбор 

костюмов и атрибутов, разучивание 

музыкального материала. 

Совместное изготовление атрибутов и 

декораций для оформления зала и игр на 

осенних праздниках. 

Организация 

развивающей среды 

Оснащение 

образовательного 

процесса 

 

Пополнение песенного и игрового материала 

по тематике осеннего сезона, пополнение 

картотеки. Изготовление музыкально-

дидактических игр.   

Оформление площадки для проведения 

развлечения на улице «Здравствуй, детский 

сад», изготовление атрибутов к празднику.  

Сезонное и тематическое оформление 

музыкального зала.  

 

Участие в методической 

работе ГБДОУ и района 

 

Участие в установочном педагогическом 

совете «Основные направления работы 

ГБДОУ в новом 2021-2022 учебном году». 

Подготовка и участие к смотру готовности к 

новому учебному году. 

Участие в районном совещании музыкальных 

руководителей: «Перспективы работы в 2021-

2022 учебном году». 

Участие в медико-педагогических 

совещаниях. 
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Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с педагогами Подготовка атрибутов к празднику. 

Обсуждение сценария «Осеннее в гости к нам 

пришла», репетиции ролей. 

Консультация на тему: «Роль воспитателя на 

музыкальном занятии». 

Организация 

развивающей среды  

Оснащение 

образовательного 

процесса 

Пополнение и систематизация музыкального 

материала по теме: «Осень» и «Животные».  

Обновление костюмов и атрибутов для 

осеннего праздника. 

Запись фонограмм классической и эстрадной 

музыки. 

Изготовление музыкально-дидактических 

игр. 

Участие в методической 

работе ГБДОУ, района 

Участие в методических совещаниях в ГБДОУ 

и района. 

Участие в медико-педагогических 

совещаниях. 

Ноябрь 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с педагогами Индивидуальные консультации по 

оснащению музыкальных уголков в группах. 

Обсуждение сценария к празднику 

«Новогодняя сказка», распределение ролей, 

разучивание музыкального материала, 

обсуждение необходимых костюмов, 

атрибутов, элементов декораций. 

Организация 

развивающей среды  

Оснащение 

образовательного 

процесса 

Оформление музыкального зала к 

проведению тематических развлечений. 

Изготовление дидактического материала. 

Пополнение картотеки музыкальных 

народных игр. 

Участие в методической 

работе ГБДОУ, района 

Участие в методических и рабочих 

совещаниях в ГБДОУ и района.  

Посещение открытых музыкальных занятий в 

ГБДОУ Фрунзенского района. 

Написание сценария к празднику 

«Новогодняя сказка». 

 

    Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с педагогами 

Разучивание ролей к празднику «Новогодняя 

сказка», разучивание музыкального 

материала. 

Разучивание детских ролей и стихов на 

утреннике. 

Подготовка атрибутов к новогодним 

праздникам. 

Организация 

развивающей среды 

Оснащение 

образовательного 

Пополнение танцевального и игрового 

материала по зимнему сезону, пополнение 

картотеки песен. Тематическое оформление 

музыкального зала по сезону, праздничное 
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процесса оформление музыкально зала к празднику 

«Новогодняя сказка». Подготовка и атрибутов 

к празднику. Изготовление украшений, 

декораций, атрибутов к празднику. 

Участие в методической 

работе ГБДОУ, района 

Участие в рабочих совещаниях ДОУ. 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с педагогами Консультации «Музыкальное воспитание 

ребёнка раннего возраста». 

  

Организация 

развивающей среды 

Оснащение 

образовательного 

процесса 

Изготовление музыкально-дидактических 

пособий. Пополнение картотеки музыкальных 

игр. 

Участие в методической 

работе ГБДОУ, района 

Участие в рабочих совещаних ДОУ.  

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с педагогами 

Совместное оформление музыкальных 

уголков с помощью родителей.  
 Организация 

развивающей среды 

Оснащение 

образовательного 

процесса 

 

Пополнение фонотеки музыкального зала по 

слушанию музыки и танцевально-

ритмическим движениям. 

Участие в методической 

работе ГБДОУ, района 

Участие в медико-педагогических 

совещаниях ДОУ. 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с педагогами 

 

 

Обсуждение музыкальных номеров к 

спектаклям «Недели детской книги». 

Подбор костюмов и декораций для спектаклей 

«Недели детской книги».  

Разучивание ролей, подбор костюмов с 

педагогами. 

Организация 

развивающей среды 

Оснащение учебной 

деятельности 

Праздничное оформление зала к празднику 

«Очень я мамочку люблю». 

Тематическое оформление по весеннему 

сезону. 

Подбор декораций и элементов оформления к 

спектаклям, изготовление украшений и 

атрибутов для спектаклей и праздника. 

Подготовка и украшение зала к празднику 

«День открытия недели театра и книги». 

Изготовление музыкально-дидактических 

пособий.  
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Участие в методической 

работе ГБДОУ, района 

Участие в мероприятиях по плану ГБДОУ и 

НМЦ. 

Участие в рабочих и методических 

совещаниях ДОУ.  

 

Апрель 

 

 

 

 

 

Работа с педагогами Консультация на тему «Хороводные народные 

игры» 

Организация 

развивающей среды 

Оснащение 

образовательного 

процесса 

Систематизация музыкального материала по 

весеннему сезону. 

 

Участие в методической 

работе ГБДОУ, района 

Участие в мероприятиях по плану ГБДОУ и 

ИМЦ. 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с педагогами Совместное изготовление необходимых 

атрибутов, разучивание музыкального 

материала.  
Организация 

развивающей среды 

Оснащение 

образовательного 

процесса 

Систематизация аудиоматериалов в 

электронном виде. 

Изготовление пособий для музыкальных игр. 

Участие в методической 

работе ГБДОУ, района 

Участие в медико-педагогических 

совещаниях. Подведение итогов работы за 

прошедший год, составление годовых 

отчётов. Участие в педагогическом совете 

«Мониторинг реализации годовых задач 2021-

2022 учебный год»  
 

3.4. Педагогические технологии, используемые в образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» («Музыка») 

 

В музыкальной деятельности ДОУ используются следующие технологии: 

1.Здоровьесберегающие технологии. 

2.Технология социально-коммуникативного развития на основе музыкально-

игровой деятельности. 

3.Личностно-ориентированные технологии. 

4.Информационно-коммуникативные технологии. 

5.Технология формирования двигательных умений А.И.Бурениной, Т.И.Суворовой. 

6.Технология формирования навыков творческого музицирования 

Т.Э.Тютюнниковой. 
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Технологии  Задачи/ формы организации 

Здоровьесберегающие 

технологии 

 

1.Овладение набором простейших форм и способов 

поведения, способствующих сохранению и укреплению 

здоровья. 

2.Увеличение резервов здоровья. 

Логоритмика 

(логоритмические 

занятия на основе 

комплексно-игрового 

метода) 

 

        Логоритмические занятия направлены на коррекцию 

общих и мелких движений, развитие координации «речь-

движение», расширение у детей словаря, способствуют 

совершенствованию психофизических функций, развитию 

эмоциональности, навыков общения.  

       Занятия построены в соответствии с лексическими 

темами на сказочном сюжете и включают пальчиковые, 

речевые, музыкально-двигательные и коммуникативные 

игры, упражнения для развития крупной и мелкой моторики, 

танцы под ритмодекламацию или пение взрослого, 

ритмические игры с музыкальными инструментами, 

стихотворения с движениями. 

Формы организации: 

• Пальчиковая гимнастика,  

• Дыхательная гимнастика,  

• Артикуляционная гимнастика,  

• Динамические паузы, 

•  Релаксация, музыкотерапия, звукотерапия 

Технология социально-

коммуникативного 

развития на основе 

музыкально-игровой 

деятельности 

 

1.Развитие взаимодействия «ребенок-ребенок», «ребенок-

родитель», «ребенок-взрослый» для обеспечения душевного 

благополучия. 

2.Формирование навыков и умений дружеского 

коммуникативного взаимодействия. 

3.Развитие и обогащение социально-личностного опыта 

посредством включения детей в сферу межличностного 

общения. 

Формы организации: 

• Музыкальные и музыкально-речевые игры, 

коммуникативные игры-танцы, драматизации, развлечения 

(групповая, подгрупповая работа, работа в парах),  

• Беседы, в процессе которых дети учатся передавать 

свои чувства и впечатления при восприятии музыки и в 

певческой деятельности,  
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• Социально–коммуникативные приемы: метод 

взаимодействия, метод наблюдения, метод сравнения, метод 

создания ситуаций с элементами самооценки 

Личностно-

ориентированные 

технологии 

 

1.Гуманистическая направленность содержания музыкальной 

деятельности в ДОУ. 

2.Обеспечение комфортных условий и безопасных условий 

развития личности ребенка, индивидуальный подход к 

воспитанникам. 

Формы организации: 

• Музыкальные занятия, досуги, праздники. 

• Упражнения, игры, наблюдения 

ИКТ • Подбор иллюстративного материала, видеоматериалов 

к музыкальным занятиям в процессе слушания музыки, 

• Подбор дополнительного познавательного материала 

к музыкальным занятиям (применение озвученных 

презентаций к музыкально-дидактическим играм), 

• Создание презентаций в программе Power Point для 

повышения эффективности образовательных занятий с 

детьми и педагогической  компетенции в процессе 

проведения собраний, совещаний и т.д., 

• Оформление документации, отчетов и т.д. 

Технология 

формирования 

двигательных умений 

А.И.Бурениной, 

Т.И.Суворовой 

Танцевальная ритмика 

для детей 

Автор: Т.И.Суворова/ С-

Пб.: изд-во 

«Музыкальная палитра», 

2007 

 

Основные задачи: развитие музыкальности, 

восприятие музыкальных образов через движения, 

согласовывая их с характером музыки, средствами 

музыкальной выразительности, развитие основ музыкальной 

культуры, музыкальных способностей, формирование 

красивой осанки, выразительности и пластики движений в 

танцах, играх, хороводах, упражнениях, развитие творческих 

способностей. 

Алгоритм применения технологии в практической 

деятельности: 

1.Подражание детей образцу исполнения движений 

педагогом («вовлекающий показ»), 

2.Развитие умения самостоятельно исполнять отдельные 

движения, упражнения и целые композиции (используются 

приемы: показ исполнения ребенком, показ условными 

жестами и мимикой, словесные указания), 

3.Творческое самовыражение. 

Технология 

формирования 

навыков творческого 

Алгоритм применения технологии в практической 

деятельности: 
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музицирования 

Т.Э.Тютюнниковой 

 

1.Обучение простейшим элементам игры на музыкальных 

инструментах и умению их практически применять. 

2.Творческое музицирование – импровизационное обращение 

со знакомым материалом, умение его использовать по-

своему, комбинировать в различных вариантах. 

3.Концертное музицирование – исполнение ансамблем детей 

произведений классической, детской и фольклорной музыки. 

 

3.5.   Учебно – методический комплекс к Программе 

 

Оборудование 

 
- Ковер; 

- Детские стулья:  

      * для младшего возраста (20 шт.); 

      * для среднего возраста (20 шт.); 

      * для старшего возраста (20 шт.) 

- Детские хохломские столики (2 шт.) 

Технические 

средства 

 

- Ноутбук; 

- Музыкальный центр; 

- Проектор; 

- Экран; 

- Рояль; 

- Музыкальные диски. 

Музыкальные 

инструменты 

 

- деревянные ложки (40 шт.); 

- бубны (11 шт.); 

- погремушки (30 шт.); 

- треугольники (7 шт.- м.); 

- колокольчики большие (8 шт.); 

- колокольчики маленькие (19 шт. – м.); 

- колокольчики хрустальные (2 шт. – м.); 

- металлофон (1 шт. – м.); 

- ксилофон (1 шт.); 

- барабан (1 шт.); 

- тон – блоки (2 шт. – м.); 

- деревянные палочки (2 шт. – м.); 

- трещотки (2 шт.); 

- маракасы (4шт.+ 4 шт. - м.); 

- бубенчики (2 шт. – м.); 

- кастаньеты (2 шт. – м.); 

- румбы (7 шт. – м.); 

- музыкальные молоточки (6 шт.); 

- дудочки (6 шт.); 

- свирель (5 шт. – м.) 

Детские не 

озвученные игрушки 

- трехступенчатая музыкальная лесенка (1 шт.); 

- пятиступенчатая музыкальная лесенка (1 шт.). 
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Музыкально 

дидактические игры 

и пособия 

 

✓ Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Этот 

удивительный ритм (методическое пособие) /СПб.: изд-во 

«Композитор», 2005; 

✓ Предметные картинки; 

✓ Картинки домашних и диких животных; 

✓ Музыкально-дидактические игры для развития 

звуковысотного слуха: «Веселые матрешки», «Чудесный 

мешочек», «Лесенка – чудесенка», «В лесу», «Ступеньки», 

«Найди игрушку», «Курица и цыплята», «Бубенчики», «Птицы 

и птенчики», «Повтори звуки», «Угадай-ка», «Нотное лото», 

«Подумай и отгадай», «Где мои детки?»; 

✓ Музыкально-дидактические игры для развития чувства 

ритма: «Определи по ритму», «Прогулка», «Наше 

путешествие», «Послушай, выложи, сыграй», «Выполни 

задание», «К нам гости пришли», «Учитесь танцевать», «Что 

делают дети», «Имена и ритмы», «Бубен песенку поет», «Тень-

тень», «Зайцы»; 

✓ Музыкально-дидактические игры для развития 

слухового внимания: «Погремушка и бубен», «Будь 

внимателен», «Прогулка», «Земля-вода», «Слушай, слушай,  

различай», «Кого зовет музыка», «Чья очередь», «Найди свой 

домик», «Знаешь ли ты музыку П.И. Чайковского», «Услышь 

сигнал», «Слушай звуки», «На лошадке ехали»; Музыкально-

дидактические игры для развития памяти и слуха: 

«Что делают в домике?», «Наши песни», «Какая музыка?», 

«Слушаем музыку»; 

✓ Музыкально-дидактические игры для развития 

динамического слуха: «Колокольчики», «Громкая и тихая 

музыка»; 

✓ Музыкально-дидактические игры для развития 

тембрового слуха: «Определи инструмент», «Узнай, какой 

инструмент звучит», «Оркестр», «Барабан и погремушка», 

«Внимательные зверушки», «Лесная прогулка», «Колпачки», 

«Музыкальные загадки», «Кошка Мурка и музыкальные 

игрушки», «На чем играю», «Слушаем внимательно!», «Нам 

игрушки принесли», «Что музыкальный инструмент расскажет 

о себе». 

✓ Игрушки для музыкально – театрализованной 

деятельности: 

- куклы (8 шт.); 

- большие мягкие игрушки (медведь, кошка, петушок, заяц и 

др.); 

- игрушки театра бибабо. 
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3.6.  Методическое обеспечение образовательной деятельности 

1. Антипина Е.А. Театрализованная деятельность в детском саду/ М.: творческий 

центр «Сфера», 2003. 

2. Бекина С.И, Ломова Т.П. Соковнина Е.Н. Музыка и движение (3 хрестоматии)/ 

М.: Просвещение, 1981 – 1984. 

3. Боромыкова О.С. Коррекция речи и движения с музыкальным сопровождением/     

СПб.: Детство – Пресс, 1999. 

4. Буренина А.И. Коммуникативные танцы – игры для детей/ С.Пб.: Музыкальная 

палитра, 2004. 

5. Буренина А.И. Ритмическая мозаика/ СПб.: ЛОИРО, 1997. 

6. Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь/ М.: изд-во «Музыка», 1988. 

7. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 

2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.- 96 с. 

8. Зацепина М.Б. Развитие ребенка в музыкальной деятельности. Обзор программ 

дошкольного образования/ М.: Творческий центр «Сфера», 2010. 

9. Журнал «Музыкальный руководитель»/ М.: ООО, издательский дом 

«Воспитание дошкольника». 

10. Журнал «Музыкальная палитра»/ ООО, редакция журнала «Музыкальная 

палитра». 

11. Журнал «Колокольчик»/ СПб.: составитель и редактор И.Г.Смирнова. 

12. Игры с детьми 3-4 лет/ Под ред. М.А.Араловой. М.: ТЦ Сфера, 2008. 

13. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Зимняя фантазия/ СПб.: изд-во «Невская 

нота», 2011. 

14. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста/ СПб.: изд-во «Невская нота», 2015.                                             

15. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Наш веселый оркестр (в 2-х частях)/ 

С.Пб.: изд-во «Невская нота», 2013. 

16. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Потанцуй со мной, дружок/ СПб.: изд-во 

«Невская нота», 2010. 

17. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день/ СПб.: изд-во 

«Композитор», 2008. 

18. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день/ СПб.: изд-во 

«Композитор», 2007. 

19. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., Алексеева И.В. Топ – топ, каблучок/ 

С.Пб.: изд-во «Композитор», 2005. 

20. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Этот удивительный ритм/СПб.: изд-во 

«Композитор», 2005. 

21. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий/ М.: творческий центр 

«Сфера», 2008. 

22. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах. – М., 1990.  

23. Костина Э.П. Камертон. Программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста в условиях общественного воспитания и семьи/ Н. Н.:  
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Нижегородский гуманитарный центр, 1999. 

24. Мерзлякова С.И. Ежедневник музыкального руководителя детского сада/ М.: 

Астрель – АСТ, 2001. 

25. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 3-4 лет. Песни упражнения для развития 

голоса. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

26. Музыка в детском саду под редакцией Н.Ветлугиной, И.Дзержинской, 

Л.Комиссаровой/ М.: изд-во «Музыка», 1983. 

27. Музыкальное развитие дошкольников /Под ред.Н.В.Микляевой.-М.: ТЦ Сфера, 

2015 (Конструктор образовательной программы). 

28. Музыкально – двигательные упражнения в детском саду/М.:Просвещение, 1991. 

29. Новикова Г.П. Музыкальное воспитание дошкольников/ М.: изд-во АРКТИ, 

2000. 

30. Петрова Т.И, Сергеева Е.Л, Петрова Е.С. Театрализованные игры в детском 

саду/ М.: Школьная пресса, 2000. 

31. Сорокина Н.Ф. Театр – творчество – дети. Программа развития творческих 

способностей детей средствами театрального искусства / М.: издательство 

«АРКТИ», 2004.                          

32. Справочник музыкального руководителя/М.: МЦФЭР Ресурсы образования. 

33. Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей/ СПб.: изд-во «Музыкальная 

палитра», 2007. 

34. Финкельштейн Э.И. Маленький словарь маленького музыканта/ СПб.: изд-во 

«Композитор», 1995. 

35. Фирилева Ж.Е, Сайкина Е.Г. Са-фи-дансе. Танцевально – игровая гимнастика 

для детей/ С.Пб.: Детство – Пресс, 2000. 

36. Хрестоматия к программе «Камертон» в 4 частях/ Н.Н.: Талам, 2000. 

Методическое обеспечение образовательной деятельности для детей с ОВЗ 

1. Выродова И.А. Музыка в системе ранней помощи: педагогические технологии 

– М.: Карапуз, 2012. 

2. Инклюзивная практика в дошкольном образовании под редакцией 

Т.В.Волосовец, Е.Н.Кутеповой/ М., МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2011. 

3. Котышева Е.Н. Музыкальная психокоррекция детей с ограниченными 

возможностями. - СПб.: Речь; М.: Сфера, 2010. 

4. Логоритмика для детей с синдромом Дауна. Книга для родителей/ сост. 

Л.В.Лобода; ред. Е.В.Поле. – М.: Благотворительный фонд «Даунсайд АП», 

2008. 

5. Монина Г.Б., Ларечина Е.В. Игры для детей от года до трех лет. /СПб.: Речь, 

2008. 

Музыкальные игры и упражнения для развития и коррекции речи детей: пособие 

для дефектологов, музыкальных руководителей и воспитателей/ Автор – сост. 

О.В.Клезович. – МН.: Аверсэв, 2005. 


