
1 

 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр 

развития ребенка – детский сад №9 «Теремок» 

623900 Свердловская область, Туринский район,  

город Туринск, улица Загородная,36а 

Тел.: (343-49) -2-74-76, e-mail:detsad9tur@mail.ru, сайт: http://detsad9turinsk.com.ru 

 

 

 

ПРИНЯТА                                                                         УТВЕРЖДЕНО 

на Педагогическом Совете                                              Приказом МАДОУ ЦРР – Д/С №9  

протокол №1 от 25.08.2021 г.                                          от 25.08.2021 №73-П 

 

 

 

 

Адаптированная рабочая программа для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья   

по музыкальному развитию 

(разновозрастная группа компенсирующей направленности) 

 

 

Срок реализации: 1 год 

 

 
          Разработчик: 

          муз. руководитель 

          Свяжина Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г.Туринск, 2021 г. 

 



2 

 

 

 

Содержание 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 3 

1.2. Характеристика особенностей развития воспитанников с ОВЗ 5 

1.3. Цели и задачи Программы 10 

1.4. Принципы и подходы к формированию Программы 11 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 13 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1.Основные направления работы 16 

2.2. Содержание образовательной деятельности по музыкальному 

развитию  

17 

2.3. Взаимодействие с семьёй ребёнка  23 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Условия реализации Программы 25 

3.2. Форма и режим занятий 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

В последние десятилетия в нашем государстве возрос интерес к 

проблеме обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья, как со стороны учёных, так и со стороны педагогов-практиков. 

Образование детей с ОВЗ стало одним из приоритетных направлений 

деятельности системы образования Российской Федерации. У детей, 

имеющих отклонения в развитии, в зависимости от состояния здоровья 

внутренняя и внешняя активность ограничивается, и ребенок начинает 

испытывать затруднения в выполнении тех или иных жизненно 

необходимых функций. 

В настоящее время общепризнанным является положение о том, 

каждый ребёнок имеет право и возможность на свой темп работы, 

специфические способы овладения материалом, то есть права на свой 

образовательный маршрут. Специалистами в области коррекционной 

педагогики доказано, что ребёнок с ограниченными возможностями 

здоровья способен успешно развиваться в специально созданной 

коррекционно-развивающей среде и достигать определённой степени 

самостоятельности в коммуникативной и социально-бытовой деятельности.  

Полноценное развитие ребёнка как неотъемлемое право человека и 

одна из важнейших задач образования на современном этапе требует поиска 

наиболее эффективных путей достижения этой цели, использования 

различных форм сопровождения детей с ОВЗ. Одна из таких форм – 

разработка и реализация адаптированной рабочей программы.  

Адаптированная рабочая программа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (в дальнейшем Программа) 

предназначена для музыкальной коррекции воспитанников 4-7 лет. 

Адаптированная рабочая программа разработана с учетом специфики 

дошкольного образования как фундамента всего последующего общего 

образования в соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012, и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования») (далее – ФГОС ДО, Стандарт). 

А также в соответствии с Образовательной программой дошкольного 

образования ДОУ и локальными актами учреждения.  



4 

 

 

 

Программа является компилятивной и составлена на основе:  

-Примерной основной образовательной программы «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014  

- Программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» /под.ред. И.Каплуновой, И.Новоскольцевой «Невская 

нота», 2010. 

- Примерной основной адаптированной программой дошкольного 

образования на основе ФГОС дошкольного образования для детей раннего 

и дошкольного возраста с задержкой психического развития; 

- Примерной адаптированной программы коррекционного-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

ТНР (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет /под.ред. Н.В. Нищевой, 

Санкт-Петербург, 2014/ 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования слабовидящих детей (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17) 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с амблиопией и косоглазием (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17) 

 и с учётом: 

- Программы групповой музыкальной психо-коррекции детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья «Мы друг 

другу рады» /под.ред. Е.Н.Котышевой, СПб.: КАРО, 2013 г. — (Серия 

«Коррекционная педагогика»); 

- «Системы коррекционной работы в логопедической группе для детей 

общим недоразвитием речи » СПб, Н.В. Нищева 

- «Логопедической ритмики в системе коррекционно-развивающей 

работы в детском саду». Н.В. Нищева 

 - «Логоритмические занятия» для реализации художественно-

эстетического развития дошкольников в музыкальной деятельности 

М.Ю.Картушина «Детство - Пресс»2003 

- «Ритмическая мозаика» Бурениной А.И.изд. «Лира» 2000г. 

- «Танцевальная ритмика» Суворовой Т.И.изд. «Палитра» СПБ 2005г.; 

2007г.  

- Современные здоровьесберегающие педагогические технологии. 
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1.2.  Характеристика особенностей развития воспитанников с ОВЗ 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) нуждаются в 

эстетическом воспитании. Значимость эстетического развития для 

становления личностных качеств ребенка очень велика. Именно в процессе 

музыкальных, художественно-ритмических занятий и занятий 

изобразительным искусством ребенок может проявлять те индивидуальные 

возможности, которые не находят своего выражения во время других 

занятий в рамках коррекционно – развивающего обучения. 

Одним из ярких средств эстетического воспитания является музыка. 

Она играет существенную роль в формировании и развитии их 

эстетического вкуса, пробуждает и активизирует творческое воображения, 

стремление к эстетическому самовыражению. Другими словами – 

формирует и развивает эстетический мир ребенка. 

Реализация задач в области эстетического воспитания ребенка с 

особыми образовательными потребностями требует решения определенной 

системы задач в области обучения и развития. 

В качестве основной задачи в музыкальной деятельности является 

необходимость оздоровления детей, причем не, только с точки зрения 

физиологии, но и с позиций музыкально-эстетической направленности, 

позволяющих влиять на морольно-психологическое состояние ребенка. 

Ведь здоровье детей напрямую связано с их душевным равновесием, 

эмоциональным благополучием. 

Особенно велико значение музыкального воспитания для коррекции 

имеющихся у этих детей недостатков эмоционально – волевой сферы, 

развития эстетического восприятия, обогащения представлений, 

формирование чувств ритма, развития движений и пр. 

Исходя из особенностей детей, работаю над решением как общих, так 

и коррекционных задач по музыкальному воспитанию, к которым относятся 

следующие: 

Оздоровление психики: воспитание уверенности в своих силах, 

выдержки, волевых черт характера. Помочь каждому ребенку 

почувствовать свой успех, самореализоваться в каком – либо виде 

музыкальной деятельности, развиваться более гармонично. 

Нормализация психических процессов и свойств: памяти, внимания, 

мышления, регуляции процессов возбуждения и торможения. 

Укрепление, тренировка двигательного аппарата: развитие равновесия, 

свободы движений, снятия излишнего мышечного напряжения, улучшение 
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ориентировки в пространстве, координации движений; развития дыхания; 

воспитание правильной осанки и походки; формирование двигательных 

навыков и умений; развитие ловкости, силы, выносливости. 

Принимая во внимание, что при нарушении речи часто наблюдаются 

отклонения в двигательной сфере ребенка, задача состоит в том, чтобы 

путем особых музыкально – ритмических упражнений, приемов исправить 

моторику и речь, обеспечить полноценное развитие ребенка. 

Для этого осуществляю дифференцированный подход к детям; 

обеспечиваю преемственность в усвоении материала и формирования 

умения и навыков, активизировать самостоятельные проявления детей в 

музыкальной деятельности и творчестве; обеспечиваю вариативность в 

структуре и содержании занятия. Использую педагогические технологии, 

адекватные имеющимся нарушениям развития у ребенка и включающие 

различные виды опор при усвоении материала (наглядную, звуковую, 

словесную, тактильную) и различные виды помощи взрослого. 

Коррекция нарушений, имеющихся у детей, осуществляется путем их 

участия в различных видах музыкальной деятельности, протекающей на 

основе развития сенсорных процессов и формирования адекватных реакций 

на звучание музыки. 

Реализация коррекционных задач в ходе эстетического воспитания 

основана на использовании комплекса форм и видов музыкальной 

деятельности. Этот комплекс включает в себя такие виды музыкальной 

деятельности – это слушание, исполнительство (включающие пение, 

музыкально–ритмические движения, игру на детских музыкальных 

инструментах). Охарактеризуем специфику и роль в общем процессе 

коррекционной работы некоторых из этих видов. 

Слушание музыки оказывает действенную помощь в решении 

эстетических и коррекционных задач, она обогащает эмоциональную сферу 

детей, расширяет их кругозор, влияет на развитие речи и формирование 

личности. Важным условием оздоровительной работы является 

формирование у детей художественных и музыкальных впечатлений 

посредством ознакомления их с образцами мировой художественной 

культуры, в том числе с классической музыкой. 

Согласно последним исследованиям, классическая музыка благотворно 

влияет на физические процессы организма, способствует развитию памяти, 

внимания, воображения, развивает духовные и душевные качества 

личности. Она обладает высокой степенью воздействия на эмоциональную 

сферу ребенка. Это происходит в силу влияния музыки на центральную 
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нервную систему. Слушание музыки помогает ребенку войти в нужное 

эмоциональное состояние. 

Медленные дети нуждаются в стимулирующей музыке, которая бы 

повышала возбуждение в коре головного мозга и стимулировала бы общий 

жизненный тонус. Это произведения подвижного, быстрого характера 

(«Смелый наездник» Шумана, «Марш деревянных солдатиков», 

«Камаринская», «Новая кукла», «Вальс цветов» П. Чайковского и др.). 

Расторможенные (гиперактивные) дети успокаиваются музыкой 

умеренного темпа, снижающего возбужденное состояние коры головного 

мозга «Жаворонок» И. Глинка, «Лебедь» Сен-Сан, «Серенада» Шуберта и 

др.). 

Дистоническим детям, у которых в течение дня происходит резкая 

смена эмоционального состояния (от агрессии до апатии) требуется 

стабилизирующая музыка спокойного характера с акцентами, 

повторяющимися через равные интервалы, и с одинаковым уровнем 

громкости звучания («Утро» Григ, «Времена года» «Подснежник» П.И. 

Чайковский, «Весенние голоса» Штраус и др.) 

Слушание музыки является самостоятельным видом музыкальной 

деятельности. Вместе с тем оно лежит в основе всех других видов, т.е. по 

сути, является ведущим. Дети учатся слушать и понимать музыку, 

чувствовать характер, настроение музыкального произведения, выражать 

свое отношение к ней посредством изобразительного, танцевального, 

песенного творчества. После прослушивание музыкального произведения 

предлагаю детям подвигаться под эту музыку, чтобы они почувствовали ее 

характер, передали свои чувства, свое отношение к музыкальному 

произведению. Двигательные реакции на изменение характера, темпа, 

ритма, динамики, фактуры способствуют развитию интереса детей к 

музыке, помогают формированию музыкального мышления во взаимосвязи 

с эмоциональным ее восприятием. Во время слушания использую и другие 

виды искусства: поэзию, живопись. Иллюстративный материал и 

поэтические произведения делают восприятие более полным и глубоким. 

Важным направлением в коррекционной работе является пение, 

которое давно используется как одно из средств реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В процессе обучения пению, с одной стороны, формируется вокальная, 

исполнительская культура, которая является составной частью 

музыкальной и художественной культуры, с другой — осуществляется 

коррекция имеющихся вторичных отклонений в развитии ребенка с 

проблемами. Пение помогает в решении познавательных, воспитательных и 
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коррекционных задач в работе с дошкольниками с проблемами: 

формирование основ певческой вокально-хоровой культуры, развитие 

художественно-эстетического вкуса, приобщение к исполнительской 

деятельности; развитие вокального слуха, умения различать правильное и 

неправильное пение, высоту звуков, их длительность, умения слушать себя 

во время пения. Усвоение через пение нравственно-эстетических ценностей 

и формирование способности к сопереживанию, умению различать добро и 

зло, уважать труд, бережно относиться к природе, животным, с нежностью 

общаться с мамой, быть уважительным с другими взрослыми и 

сверстниками. 

Пение способствует развитию психических процессов и свойств 

личности (внимание, память, мышление, воображение и т.д.). Расширение 

кругозора, нормализации деятельности периферических отделов речевого 

аппарата (дыхательного, артикуляционного, голосообразного). Развитию 

речи за счет расширения словаря и улучшения произносительной стороны 

(звукопроизношение и ритмико-мелодическая сторона: темп, ритм, тембр, 

динамика). Помогает исправлять ряд речевых недостатков: невнятное 

произношение, проглатывание окончаний слов, особенно твердых. А пение 

на слои «ля-ля», «ти-ли-ли», «ту-ру-ру» способствует автоматизацию 

правильного произношения. 

Особенно эффективно в этом отношении хоровое пение. Хоровое 

пение объединяет дошкольников, сохраняет условия для эмоционального 

музыкального общения. Оно особенно полезно депрессивным и 

заторможенным детям. В условиях совместного пения хорошо себя 

чувствуют и неуверенные в себе дети. Они воодушевлены общим примером. 

Подвижных детей пение делает более уравновешенными. 

Занятия хоровой деятельностью воспитывает культуру общения, 

поведения, коллективизма, т.е. создает условия и для формирования 

нравственных качеств личности ребенка. Пение развивает 

коммуникативные способности ребенка, оказывает положительное 

воздействие на его психофизическое состояние, освобождая его от 

внутреннего напряжения. Через пение у детей закрепляется интерес к 

музыке, развиваются музыкальные способности. 

Большое внимание необходимо уделять обучению игре на детских 

музыкальных инструментах, понимая значимость этого вида музыкальной 

деятельности. 

Но это не самоцель, а скорее средство решения коррекционных задач, 

к которым относятся следующие:  
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- развитие внимания и памяти, которые потребуются каждому ребенку 

играющему в оркестре, чтобы вовремя вступить и правильно сыграть свою 

партию. 

- развитие координации движений при игре на таких музыкальных 

инструментах, как бубен, барабан, погремушка, металлофон и т.д. 

- развитие мелкой моторики пальцев рук при игре на дудочках, 

колокольчиках и т. д. 

Развитие координации пения с движением пальцев рук (ребенок поет и 

«играет» на неозвученном пианино). 

Развитие музыкально – ритмического чувства. Довольно часто у детей 

с ограниченными возможностями наблюдаются нарушения темпа и ритма 

на только речи, но и движений, В преодоление этих нарушений большую 

помощь оказывает игра на музыкальных инструментах. 

Положительные результаты в обучении этому виду музыкальной 

деятельности детей с проблемами особенно наблюдаются при 

использовании методики Карла Орфа, известного немецкого музыканта, 

педагога. Эта методика предполагает постепенное овладение в игровой 

форме различными ударными инструментами, начиная с передачи ритма с 

помощью естественных движений руками (хлопков, шлепков), ногами 

(шагов, притопов), а затем овладение умением передавать и ритмические 

композиции, и мелодическую структуру музыкального произведения с 

использованием ударных инструментов. 

 

Психолого- педагогическая характеристика особенностей детей с ЗПР 

• Недоразвитие игровой деятельности. Дошкольники с ЗПР не 

принимают предложенную ими игровую игру, затрудняются в соблюдении 

привил игры, что имеет очень важное значение в подготовке к учебной 

деятельности. Дети чаще предпочитают подвижные игры, свойственные 

более младшему возрасту. В процессе сюжетно-ролевой игры возможны 

соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом, 

трудности выполнения определённых ролей. Задержка в развитии игровой 

деятельности при всех формах ЗПР. 

• Недостаточная познавательная активность, нередко в сочетании с 

быстрой утомляемостью и истощаемостью ребёнка. Эти явления могут 

серьёзно тормозить эффективность развития и обучение ребёнка. 

• Недоразвитие обобщённости, предметности и целостности 

восприятия негативно отражается на формировании зрительно-

пространственных функций. Это наглядно проявляется в таких 

продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование. 
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• Недоразвитие эмоционально- волевой сферы отрицательно влияет на 

поведение дошкольников с ЗПР. Они не держат дистанцию со взрослыми, 

могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, трудно подчиняются правилам 

поведения в группе, редко завязывают длительные и глубокие отношения со 

своими сверстниками. 

• Для дошкольников с ЗПР, особенно к концу дошкольного возраста, 

характерна неоднородность, нарушенных и сохранных звеньев в структуре 

психической деятельности. Наиболее нарушенной оказывается 

эмоционально-личностная сфера, а также такие характеристики 

деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, 

контроль, работоспособность при относительно высоких показателях 

развития мышления. 

 

1.3.Цели и задачи программы. 

 

Целью данной Программы является построение системы работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с ОВЗ, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников с 

ОВЗ. Всестороннее развитие в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, обеспечение подготовки детей к 

полноценной жизни в современном обществе, их социальная адаптация и 

формирование предпосылок к учебной деятельности. 

Создание условий для развития музыкально - творческих способностей 

детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, 

театрализованной деятельности. 

Задачи. 

• Создавать условия для развития музыкально-творческих 

способностей детей средствами музыки, 

• Приобщать к музыкальному искусству; 

• Развивать музыкальности детей; 

• Формировать основу музыкальной культуры дошкольников; 

• Обеспечивать эмоционально-психологическое благополучие, 

охрану и укрепление здоровья детей;  

• Способствовать развитию и коррекции психических процессов 

• Развивать эмоциональную сферу личности, потребность 

самовыражения в различных видах художественно-творческой 

деятельности. 
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• Вырабатывать координацию при выполнении основных движений, 

движений пальцев рук и артикуляционных движений 

• Заложить основы гармоничного музыкального развития (слуха, 

голоса, внимания, движения, чувства ритма, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей) 

• Формировать начало музыкальной культуры, способствовать 

развитию общей духовной культуры. 

Музыкально-коррекционные занятия по Программе проводятся как 

индивидуально, так и в группе, не однородной как по возрастному составу 

детей, так и по структуре и тяжести дефекта.   

Групповые формы проведения музыкально-коррекционных занятий 

имеют ряд преимуществ: 

• возможность оказать псих коррекционную помощь наибольшему 

количеству детей; 

• преодоление последствий длительной социальной депривации детей, 

приобретение ими коммуникативных навыков; 

• развитие волевых усилий («Подожди свою очередь»); 

• возникает феномен «эмоционального заражения»; 

• приобретение навыков по подражанию сверстникам происходит в 

более короткие сроки. 

Срок реализации Программы — 1 год. Время освоения Программы в 

период с сентября по май согласно календарно-тематическому плану 

составляет 72 академических часа.  

Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс 

формируется из различных программных сборников, представленных в 

списке литературы. В течение учебного года в Программу могут быть 

внесены корректировки по музыкальному материалу.  

В процессе наблюдения за ребёнком выявляется уровень развития, 

способность к усвоению нового. Определяется оптимальный вариант 

дальнейшей работы, позволяющий максимально опираться на сохранные 

функции и стимулирование развития отстающих функций с помощью 

специальных педагогических приемов. 

Результаты обследований и педагогических наблюдений отражаются в 

педагогической документации. Планирование работы осуществляется с 

учетом выявленных в процессе обследования особенностей познавательной 

музыкальной деятельности. 

Музыкальный руководитель работает в тесном контакте с 

воспитателем, педагогом-психологом, учителем-логопедом. 
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1.4. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

 Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое 

развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа разработана в соответствии с принципами общей и 

специальной педагогики и психологии, и принципах дошкольного 

образования, изложенных в ФГОС ДО: 

1. Принцип единства диагностики и коррекции развития 

обуславливает соответствие цели и содержания коррекционной работы 

комплексному, системному, целостному и динамическому изучению 

ребенка, при этом сам процесс коррекции дает материал для более полной 

диагностики. 

2. Принцип взаимосвязи коррекции и компенсации указывает на 

взаимообусловленность этих понятий, то есть система коррекционной 

работы призвана компенсировать нарушения в развитии и направлена на 

реабилитацию и социальную адаптацию ребенка с проблемами. 

3. Принцип учета возрастных психологических и индивидуальных 

особенностей развития определяет индивидуальный подход к ребенку и 

построение коррекционной работы, опираясь на основные закономерности 

психического развития с учетом сензитивных периодов, понимания 

значения последовательных возрастных стадий для формирования личности 

ребенка. 

4. Деятельностный принцип определяет выбор средств, путей, 

способов достижения поставленной цели и основан на признании того, что 

именно активная деятельность самого ребенка является движущей силой 

развития, что на каждом этапе существует так называемая ведущая 

деятельность, и развитие любой человеческой деятельности требует 

специального формирования  

5. Принцип систематичности предопределяет непрерывность, 

регулярность, планомерность коррекционного процесса. Многократные 

систематические повторения позволяют каждому ребенку прочно усвоить 

материал в индивидуальном для него темпе; для эффективного повторения 

необходимо сочетать ранее усвоенное с новым, чтобы процесс повторения 

носил вариативный характер. 

6. Принцип постепенного повышения требований определяет 

постепенный переход к новым сложным упражнениям по мере закрепления 

формирующихся навыков. 
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7. Принцип наглядности определяется единством чувственной и 

логической ступеней познания, обусловливает широкое взаимодействие 

всех анализаторов и осуществляется путем эмоционального показа 

упражнений педагогом, образностью музыки и различными играми. 

8. Принцип доступности и индивидуализации предусматривает 

учет возрастных особенностей и возможностей детей с различными 

нарушениями. Одно из условий доступности — преемственность и 

постепенность в усложнении двигательных, речевых и музыкальных 

заданий, правильное распределение материала в течение всего курса 

занятий. Условием соблюдения принципа индивидуализации является 

предварительное выяснение характера патологического процесса. 

9. Принцип оптимистического подхода предполагает 

организацию «атмосферы успеха» для ребенка, утверждение этого чувства 

в ребенке, поощрение его малейших достижений. 

10. Принцип активного привлечения ближайшего социального 

окружения к участию в коррекционной программе определяется той ролью, 

которую играет ближайший круг общения в психическом развитии ребенка. 

Активное участие близких взрослых, братьев и сестер вместе с ребенком в 

музыкально-коррекционных занятиях формирует основы их 

межличностных отношений и общения, предлагает конструктивные формы 

совместной деятельности, способы ее осуществления. 

11. Принцип учета эмоциональной сложности материала. 

Проводимые занятия, предъявляемый материал должны создавать 

благоприятный эмоциональный фон, стимулировать положительные 

эмоции у ребенка. Коррекционное занятие обязательно должно завершаться 

на позитивном эмоциональном фоне. 

12. Принцип комплексности предполагает связь музыкально-

коррекционных занятий с другими видами психолого-педагогического 

воздействия. 

Все рассмотренные принципы связаны между собой и определяют 

единство коррекции, профилактики и развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения музыкально-

коррекционных занятий. 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Планируемым результатом освоения Программы у детей с ОВЗ 

является развитие их двигательных, сенсорных и речевых функций, 

познавательные процессы, формируются навыки общения, отмечаются 

следующие достижения: 
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1) повышение уровня развития психических процессов; 

2) проявление собственной игровой, коммуникативной и речевой 

активности ребенка; 

3) умение произвольно регулировать поведение; 

4) достижение эмоциональной устойчивости, способность 

самовыражения в процессе музыкальной деятельности; 

5) развитие координации при выполнении основных движений, 

движений пальцев рук и артикуляционных движений; 

6) формирование представления об окружающем мире; 

7) усвоение навыков культурного поведения в процессе 

группового общения с детьми и взрослыми. 

Развитие у детей: 

• познавательной деятельности. 

• двигательной сферы. 

• самостоятельности, выдержки. 

• сенсомоторной сферы, слухового восприятия, слухомоторной 

координации темпо-ритмических структур.  

• зрительного восприятия. 

• пространственной ориентации. 

• внимания, памяти, мышления. 

• мелкой моторики рук. 

• умений и навыков коллективных действий. 

 Формирование:  

• базы для социальной адаптации, коллективной деятельности. 

• умений адекватно воспринимать музыку, развивать музыкальные 

способности. 

 Регуляция: 

• эмоциональной сферы. 

 

Целевые ориентиры, указанные в ФГОС ДО конкретизируются 

планируемыми результатами примерной и парциальных программ, 

используются педагогами для: 

- построения образовательной политики на соответствующих уровнях 

с учётом целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации; 

Целевые ориентиры для детей 4-5 лет 

- Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его 

характер; 

- Выражать свои чувства словами, рисунком, движением; 
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- Узнавать песни по мелодии; 

- Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы); 

- Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и 

заканчивать пение; 

- Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения; 

- Танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах; движения с предметами (с куклами, 

игрушками, ленточками); 

- Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы; 

- Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Целевые ориентиры для детей 5-6 лет 

- Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

- Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

- Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента; 

- Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 

музыки; 

- Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на 

всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении; 

- Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; 

действовать, не подражая друг другу; 

- Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

Целевые ориентиры для детей 6-7 лет 

- Узнавать мелодию Государственного гимна РФ; 

- Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка) ; 

- Различать части произведения; 

- Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на 

выраженные в ней чувства и настроения; 

- Определять общее настроение, характер музыкального произведения 

в целом и его частей, выделять отдельные средства выразительности: темп, 

динамику, тембр, в отдельных случаях – интонационные мелодические 

особенности музыкальной пьесы; 
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- Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие 

названию пьесы, узнавать характерные образы; 

- Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках; 

- Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их 

выразительно и музыкально, правильно передавая мелодию; 

- Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и 

отдельные её отрезки с аккомпанементом; 

- Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно 

свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание; 

- Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; 

- Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок; самостоятельно начинать движение 

после музыкального вступления; активно участвовать в выполнении 

творческих заданий; 

- Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг 

с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; 

выразительно и ритмично исполнять танцы, движения с предметами; 

- Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, 

действовать, не подражая друг другу; 

- Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребёнка, разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Основные направления работы 
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Музыка является не только важным средством развития ребенка, 

получения знаний в области музыкального искусства, умений в 

музыкальнотворческой деятельности, но и средством 

психотерапевтического, психологического воздействия, в процессе 

которого она выполняет коммуникативную, регулятивную функции. Такой 

комплексный подход дает возможность более широко использовать 

музыкальное искусство в системе психокоррекционной помощи детям. 

Организовывать и решать, как коррекционно-развивающие, так и 

психотерапевтические задачи по созданию новых мотивов, установок, 

закреплению их в реальной действительности, осуществлять коррекцию 

эмоциональных, коммуникативно-рефлексивных отклонений в развитии с 

помощью музыки. В процессе музыкальной деятельности осуществляется 

также коррекция отклонений в познавательной, эмоционально-волевой, 

моторной сферах.  

Коррекционная работа средствами музыки определяет следующие 

дидактические, развивающие и воспитательные задачи.  

• Развитие познавательной деятельности. 

• Логопедическая коррекция развития речи. 

• Развитие двигательной сферы. 

• Формирование базы для социальной адаптации, коллективной 

деятельности. 

• Развитие творческой активности, самостоятельности, настойчивости, 

выдержки. 

• Регуляция эмоциональной сферы.  

• Формирование математических представлений. 

• Формирование умений адекватно воспринимать музыку, развивать 

музыкальные способности. 

• Развитие сенсомоторной сферы, слухового восприятия, 

слухомоторной координации темпо-ритмических структур. 

• Развитие зрительного восприятия. 

• Развитие пространственной ориентации 

• Развитие внимания, памяти, мышления. 

• Развитие мелкой моторики рук. 

• Развитие умений и навыков коллективных действий.  

Основными направлениями коррекционно-развивающей работы 

являются:     - коррекционная ритмика;  

  - логоритмика;  

  - психогимнастика;  
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  - музыкотерапия. 

 

2.2. Содержание образовательной деятельности по музыкальному 

развитию 

 

Содержание программы по музыкальному воспитанию варьируется в 

зависимости от конкретной группы детей. Обязательным условием является 

организация социокультурной пространственно-предметной среды, 

способствующей созданию атмосферы доброжелательности, доверия и 

взаимного уважения. 

Реализация данной Программы предполагает использование элементов 

следующих педагогических технологий: игровых, информационно-  

коммуникационных технологий, здоровьесберегающих, личностно-

ориентированного подхода. 

Программа основывается на комплексно - тематическом принципе 

построения образовательного процесса и предусматривает решение 

программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и ребёнка и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов. 

Содержание образовательной области «Музыка» направлено на 

достижение цели развития музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, 

народной и современной музыкой.  

Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 

восприимчивость, музыкальный слух. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного 

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

Формировать певческий голос и выразительность движений. 

Развивать умение музицировать на детских музыкальных 

инструментах. 

Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность 

и стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар.  

Развивать эмоциональную восприимчивость на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира.  

Приобщать детей к народному и профессиональному искусству 

(музыкальному, изобразительному, театральному).  
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Воспитывать умение понимать содержание произведений искусства.       

Развивать музыкальные способности: поэтический и музыкальный слух, 

чувство ритма, музыкальную память. 

Развивать самостоятельную творческую деятельность детей, 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Содержание образовательной деятельности по музыкальному 

развитию для детей среднего дошкольного возраста (от 4-5 лет): 

 

Слушание: 

Приобщать детей к народной и классической музыке. Познакомить с 

тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Формировать 

эмоциональную отзывчивость на произведение, умение различать веселую 

и грустную музыку. 

Приучать слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать музыкальные звуки по высоте в пределах 

октавы – септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, 

тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение:(Подпевание) 

Побуждать к подпеванию.. Способствовать развитию певческих 

навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) – ля (си), в одном темпе 

со всеми, чисто и ясно произносить слова, предавать характер песни (весело, 

протяжно, ласково, напевно). Песенное творчество: 

Развивать желание детей петь и допевать мелодии колыбельных песен 

на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения: 

Формировать умение двигаться в соответствии с двух частной формой 

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

музыки и ее окончание. Развивать умение маршировать вместе со всеми 

со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под 

музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопты-

вать попеременно двумя ногами и одной нагой. Развивать умение кружиться 

в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и 



20 

 

 

 

согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, 

игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 

бегают мышата, скачет зайка, клюют зернышки цыплята и т.д. 

Развитие танцевально-музыкального творчества: 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений 

под плясовые мелодий. Формировать навыки более точного выполнения 

движений, предающих характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными 

инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Формировать умение 

подыгрывать на детских удар-ных музыкальных инструментов. 

 

Содержание образовательной деятельности по музыкальному 

развитию для детей старшего дошкольного возраста (от 5-6 лет): 

 

Слушание.  

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, 

марш), узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту 

мелодии. 

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание 

различных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, 

баян). 

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на 

музыкальных инструментах других детей. 

Пение. 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. 

Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным 

голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй 

октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь 

слаженно, учить брать дыхание между музыкальными фразами, четко 

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

сопровождением и без него. 

Продолжать формирование навыков сольного пения. 

Музыкально-ритмические движения 
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Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером 

музыки, регистрами, динамикой, темпом. 

Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. 

Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. 

Формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку 

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

Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, 

двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в 

которых используются эти элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, 

запоминая последовательность танцевальных движений. 

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и 

птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, 

согласовывая их с характером музыки. 

Связь с другими образовательными областями. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Подвижные игры. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и 

сюжетных игровых действий с персонажами. Способствовать обогащению 

знакомой игры новыми решениями, включением в нее продуктивной 

деятельности (участие взрослого, изменение атрибутики или введение 

новой роли). 

Создавать условия для творческого самовыражения; для 

возникновения новых игр и их развития. Знакомить с народными играми. 

Театрализованные игры 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем 

активного вовлечения детей игровые действия. Вызывать желание 

попробовать себя в разных ролях. Усложнять игровой материал за счет 

постановки перед детьми все более перспективных (с точки зрения 

драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь 

ты красавица-принцесса», «Эта роль еще -никем не раскрыта») смены 

тактики работы над игрой, спектаклем. Создавать атмосферу творчества и 

доверия, давая каждому ребенку возможность высказаться по поводу 

подготовки к выступлению, процесса игры. Развивать умение детей 

создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 

концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Развивать умение выстраивать линию поведения в роли, используя 

атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. Поощрять 

импровизацию, формировать умение свободно чувствовать себя в роли. 
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Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал 

детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в 

концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям 

возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими 

гостями. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том 

числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной 

информации (телепередача, рассказ взрослого, посещение выставки, 

детского спектакля и т.д.). 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение 

нормами речи. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; 

прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей. Помогать детям 

употреблять слова в точном соответствии со смыслом. (музыка по характеру 

какая? (весёлая ,грустная и т.д.) 

 

Содержание образовательной деятельности по музыкальному 

развитию для детей подготовительной группы (6-7 лет) 

 

Слушание 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и 

собственные чувства и переживания в процессе восприятия музыки, 

определять средства музыкальной выразительности, создающие образ. 

Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, 

марш; определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, 

инструментальной, оркестровой музыкой. 

Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и 

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

Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. 

Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 

Пение 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального 

интонирования, сольного ансамблевого пения). 
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Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в 

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

Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. 

Учить самостоятельно находить песенные интонации различного 

характера на заданный и самостоятельно придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные 

танцевальные движения на предложенную музыку, импровизировать под 

музыку различного характера, передавать в движении образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и 

удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. 

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, 

русские народные песни, произведения композиторов-классиков. 

Культурно-досуговая деятельность. Развлечения. Формировать 

стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми. Приучать осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения самостоятельной деятельности. Развивать 

творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов России, учить использовать 

полученные навыки и знания в жизни. Праздники. Расширять 

представления детей о международных и государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать к 

активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развивать самостоятельность дошкольников в организации 

театрализованных игр. Совершенствовать умение самостоятельно выбирать 

сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые 

атрибуты и декорация для будущего спектакля; распределять между собой 

обязанности и роли. Развивать творческую самостоятельность, 

эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения. 

Закреплять умение использованные средства выразительности (поза, жесты, 

мимика, интонация, движения). Воспитывать любовь к театру. 
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Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные 

виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, 

перчаточный, кукольный) 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к 

театральному искусству через просмотр театральных постановок, 

видеоматериалов. 

Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. Помогать 

постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры Закреплять умение детей играть в различные 

дидактические игры . 

Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Закреплять умение согласовывать свои действия с действиями 

ведущего и других участников игры. Развивать сообразительность, умение 

самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

 

Формы реализации программы в соответствии с направлениями 

развития ребёнка 

 

• Беседы 

• Слушание с дальнейшим обсуждением 

• Исполнение (пение, игра на музыкальных инструментах) 

• Инсценирование и драматизация 

• Музыкально-ритмические упражнения 

• Экспериментирование со звуками 

• Подвижные игры с музыкальным сопровождением 

• Музыкально-дидактические игры 

2.2. Взаимодействие с семьёй ребёнка 

 

Детский сад признаёт родителей полноценными участниками 

образовательных отношений, и готов оказывать семьям воспитанников 

квалифицированную педагогическую помощь, заинтересовать, привлечь на 

свою сторону в плане единых подходов в воспитании ребенка, раскрытии 

его возможностей и способностей. Привлечение родителей к участию в 

воспитательном процессе в дошкольном учреждении способствует 

созданию благоприятного, психологического и эмоционального комфорта 

ребенка в детском саду и за его пределами. 
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Цель: создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (законных представителей) по музыкальному 

развитию, обеспечение их права на уважение и понимание, на участие в 

жизни организации. 

Основные задачи взаимодействия с семьей: 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и компетентности 

родителей в вопросах музыкального развития ребенка, обеспечение 

культурного роста; 

-формирование музыкальной культуры личности ребенка посредством 

взаимодействия их с родителями; 

-создание благоприятных условий для развития способности и 

творческого потенциала каждого ребенка; 

-включение родителей воспитанников в целостный образовательный 

процесс на основе социокультурных ценностей в соответствии с планом 

праздников и развлечений. 

Главным условием взаимодействия музыкального руководителя и 

родителей является доброе и внимательное отношение музыкального 

руководителя к детям. Если родители видят это отношение они намного 

охотнее идут на контакт и сами проявляют большую заинтересованность в 

сотрудничестве. 

Участие родителей в жизни детей не только дома, но и в детском саду, 

обеспечит целостность педагогического процесса, поможет детям лучше 

усваивать музыкальный материал, а взрослым поможет осознать важность 

всей этой работы. Участие пап и мам в праздниках, развлечениях, в 

музыкальных занятиях поможет снизить нагрузку на детей и позволит 

повысить качество музыкального развития детей. Наблюдения показали, 

что благодаря взаимодействию музыкального руководителя с семьей, 

личному участию родителей в педагогическом процессе, использованию 

некоторых семейных материалов (аудио-, видео-, грамзаписей, книг, 

журналов, фотографий и др.) работа по музыкальному воспитанию детей 

стала интереснее, активнее. Были «разрушены» недоверие и непонимание 

между родителями и педагогами детского сада. Участие родителей в 

праздниках не только в качестве зрителей, но и в роли исполнителей, 

организаторов очень сблизило детей, родителей и педагогов. Совместные 

действия вселяли уверенность родителей и детей в свои силы, 

способствовали совместному сопереживанию событий, предшествующих 

празднику, и самого праздника. 

Основные направления работы: 
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- Пропаганда музыкального развития детей среди родителей, 

- Активизация и коррекция музыкального развития в семье. 

- Дифференцированная и индивидуальная работа с семьёй. 

- Обобщение и распространение положительного опыта семейного 

воспитания 

Формы взаимодействия с родителями: 

- Открытые музыкальные мероприятия (НОД - музыкальные занятия, 

развлечения) 

- Педагогические консультации, лекции по вопросам музыкального 

развития ребёнка в семье, реализуемые на родительских собраниях. 

- Мастер-классы, занятия-практикумы. 

- Совместные праздники и развлечения, игры, музыкальные гостиные 

- Информационно - аналитическая пропаганда, освещающая вопросы 

по музыкально-эстетическому воспитанию дошкольников среди родителей. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Условия реализации программы 

 

В детском саду созданы все условия для реализации Программы. 

 

Материально-техническое обеспечение  

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) 

дошкольного образовательного учреждения обеспечивает реализацию 

данной программы. 

РППС в дошкольном образовательном учреждении оснащена 

достаточным количеством материалов, оборудования и инвентаря для 

всестороннего развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей. 

 

РППС построена на следующих принципах: 

• насыщенность;  

• трансформируемость;  

• полифункциональность;  

• вариативность;  

• доступность;  

• безопасность  
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РППС для реализации музыкальной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении организована как в музыкальном зале, так и 

групповом помещении 

В музыкальном зале РППС оснащена в соответствии с частями 

раздела «Музыкальная деятельность» образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» ООП ДОУ.  

 

№ 

п/п 

ТСО и пособия Оснащение 

1. ТСО Цифровое фортепиано CasioPriviaPX-350 MWE 

Цифровое пианио CasioPX-750 BM 

Экран Lumien Vien 

Музыкальный центр  

Телевизор  LG50PN 650 T 

Мультимедийный проектор 

Набор дисков 

2 Наглядно - 

иллюстративный 

материал: 

 

1.Портреты композиторов 

      2. Сюжетные картины; 

3. Пейзажи (времена года); 

4. Комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» 

(«Мозаика-синтез»). 

3. Детские музыкальные 

инструменты: 

 

- бесструнная балалайка – 3 штуки; 

- пятиступенчатая лестница; 

 -саксафон -1; 

- органчик – 2 штуки; 

- дудка – 2 шт. 

- бубен – 20 штук; 

- барабан – 6 штук; 

- деревянные ложки – 20 штук; 

- круговая трещотка – 1 штука; 

- колокольчики – 20 штук; 

- металлофон (хроматический) – 5 штук; 

- ксилофон – 2 шт. 

- маракас – 7 штук; 

- металлофон (диатонический) – 5 штук; 

-бубенчики -57 штук, 

- свистульки – 1 штука; 

- дудочка – 3 штуки; 

- гитара – 2 штуки 

4 Пособия для 

музыкально-

ритмической 

деятельности 

Разноцветные шарфы - 10 штук. 

Разноцветны платочки – 50 штук. 

Погремушки – 50 штук 

Косынки – 10 штук 

Зонтики – 7 штук 

Искусственные цветы – 50 штук 

Колечки-15 штук 
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5. Костюмы  Костюмы детские:  

1. Мышонок 

2. Утёнок в шляпе 

3. Заяц серый 

4. Лиса 

5. Лисёнок Вук 

6. Медведь бурый 

7.Заяц белый 

8. Волк 

9. Зайка Зоська 

10. Козочка 

11.Серый волк 

12. Собака Долматинец 

13. Змейчик 

14. Белка Дорка 

15. Кошка Маркиза 

16. Белочка 

17. Зайка 

18. Собака Полкан 

19. Собака Чапа 

20. Уточка 

21. Львёнок 

22. Тигр 

23. Ежик 

24. Тигрёнок 

25. Снежинка 

26. Красная шапочка 

27. Дракоша 

28. Курочка 

29. Скоморох 

30. Мышонок серый 

31. Поросюшка 

32. Поросёнок 

33. Корова 

34. Пёс Шарик 

35. Собачка щенок 

36. Кот серый 

37. Обезьяна мальчик 

38. Обезьяна девочка 

39. Грибочки – 10 штук 

40. Богатыри – 6 штук 

41. Чёртик 

42. Гжельские сарафаны – 6 шт 

43.Гжельские косоворотки – 6шт. 

44.Фуражки – 6 штук 

45. Гжельские кокошники – 6 штук 

46.Блузки белые – 7 шиук 

Костюмы взрослые:  

Снегурочка-2 

Дед Мороз 
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Осень 

Весна 

Зима 

Лето 

Клоун 

Клоунесса 

Солнышко 

Гжель 

Маски-шапочки: волк, лиса, медведь, корова, кошка, заяц. 

Маски-ободки: зайчики, жуки, банты, цветы, короны снежинок 

Плоскостные матрёшки – 10 штук 

6. Музыкально-

дидактические игры 

1. Помоги Маше 

2. Осенний паровозик 

3. Музыкальное лото 

4. Бабочки на лугу 

5. Солнышко и тучка 

6. Струнные, ударные и шумовые музыкальные 

инструменты 

7. Осенние ритмы 

8. Угадай-ка 

9. Сколько нас поёт? 

10. Какой колокольчик звенит? 

11. Три цветка 

12. Топай-хлопай 

13. Ножки и ладошки 

14. Буратино 

15. Птица и птенчики 

16. Определи характер музыки 

17. Петушок, курица и цыплёнок 

18. Путешествие  

19. Кузнечик 

20. Назови музыкальный инструмент 

21. Музыкальная лесенка 

 

Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и 

воспитания 

Программы, 

технологии и 

пособия 

*Боронина Е.Г. «Оберег». Программа комплексного изучения музыкального 

фольклора в детском саду. – М.: Владос, 1999.  

*Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития сценического 

творчества детей средствами театрализованных игр и игровых представлений». – М.: 

«Владос», 1999.  

*Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические 

рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников 

и младших школьников.)  

*Буренина А.И. «Театр всевозможного. От игры до спектакля», ООО редакция 

журнала «Музыкальная палитра» 2002.  
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*Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-

ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001. 

*Анисимов В.П. «Диагностика музыкальных способностей детей» Москва. Владос 

2004 

*Алпарова Н.Н., Николаев В.А. «Музыкально-игровой материал для дошкольников и 

младших школьников». Москва. Владос 2004 

*Зимина Основы музыкального развития и воспитания 

*Железнова Е. «Чижик. Читаем, рисуем, играем, поём» 

*Альбом для обучения пению от 3 до 6 лет. Москва. Издательский дом Катанского 

2007 -48 с. 

*Ирванцева О.В. «Очарование движением» ООО ИД «Белый ветер» 2007 -75с. 

  *Костина Э.П. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста /– 2-е изд. – М.: Просвещение, 2004.   

*Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. пособие. Москва. 

Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.2. – 112с.  

* Петрова В.А. «Музыка-малышам» Москва. «Мозаика-синтез 2001. 

*Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего 

возраста (третий год жизни). – Москва, 1998  

*Радынова О.П. «Музыкальное развитие детей» часть 1. Москва. Гуманитарный 

издательский центр «ВЛАДОС», 1997  

*Радынова О.П. «Музыкальное развитие детей» часть 2. Москва. Гуманитарный 

издательский центр «ВЛАДОС», 1997 

*Щербакова Н.А. «Игры со словом, танцы, хороводы, сценки-шутки. Москва 2001 

*Выродова И.А. «Погремушка» Москва. Издательский до «Карапуз» 2004. 

*Тютюнникова Т.Э «Весёлая шарманка» Москва 2007 

*Гогоберидзе А.В., Деркунская В.А. «Детство с музыкой» Современные 

педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста» ООО Издательство «Детство-пресс» 2010. 

* Радынова О.П. Учебное пособие к программе «Музыкальные шедевры». Авторская 

программа и методические рекомендации. – М., 2009. 

Каплунова И, Новооскольцева И. Ладушки  // Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 2010.  

Каплунова И, Новооскольцева И. «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных 

занятий  с аудиоприложением (ясли), С.-Пб.,И: «Композитор», 2010 год; 

Каплунова И, Новооскольцева И. «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных 

занятий  с аудиоприложением (младшая группа), С.-Пб.,И: «Композитор», 2009 год; 

Каплунова И, Новооскольцева И. «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных 

занятий  с аудиоприложением (средняя группа), С.-Пб.,И: «Композитор», 2008 год; 

Каплунова И, Новооскольцева И. «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных 

занятий  с аудиоприложением (старшая группа), С.-Пб.,И: «Композитор», 2008 год; 
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Каплунова И, Новооскольцева И. «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных 

занятий  с аудиоприложением (подготовительная группа), С.-Пб.,И: «Композитор», 

2008 год; 

*Каплунова И, Новооскольцева И. «Этот удивительный ритм». Развитие чувства 

ритма у детей.  СПб., издательство «Композитор», 2005 год; 

*Каплунова И, Новооскольцева И. «Карнавал игрушек». СПб., издательство 

«Композитор», 2006 год; 

 *Каплунова И, Новооскольцева И. «Карнавал сказок», 1 часть, издательство 

«Композитор», Санкт-Петербург, 2007  

*Каплунова И, Новооскольцева И. «Карнавал сказок», 2 часть, издательство 

«Композитор», Санкт-Петербург, 2007  

*Каплунова И, Новооскольцева И. «Пойди туда, не знаю куда», осенние праздники на 

основе фольклора 

*Каплунова И, Новооскольцева И. «Цирк, цирк, цирк!», весёлое представление для 

детей и взрослых. 

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 

240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада).  

 Орлова Т.М. «Учите детей петь». – М.: Просвещение, 1988 – 142 с. 

Огороднов Д. «Музыкально-певческое воспитание детей» Киев. Музычна Украина, 

1989 – 165 с. 

Михайлова М.А. «Детский праздники» Ярославль. «Академия развития» 1997 – 237 с 

Рябцева И.Ю. «Приходите к нам на праздник» Ярославль. «Академия развития» 2000 

– 205 с. 

Макшанцева Е.Д. «Детские забавы» М.: Просвещение, 1991– 62 с. 

Макшанцева Е «Ладоньки» Киев. Музычна Украина,, 1982 – 42 с. 

Петрушин В.И. «Музыкальная психотерапия» Москва. Владос, 1999- 176 с. 

Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для 

воспитателя и муз, руководителя дет, сада. (Из опыта работы) – М.: Просвещение, 

1985 – 160c., нот.  

Новикова Г.П. «Музыкальное воспитание дошкольников» Москва. Из-во Аркти, 2000 

– 202 с. 

Г. Науменко «Чудесный короб» Москва. Детская литература. 1989.- 204 с. 

Картушина М.Ю. «Коммуникативные игры для дошкольников» Москва «Скрипторий 

2003», 2013 – 174 с. 

Картушина М.Ю. «Вокально-хоровая работа в детском саду» Москва «Скрипторий 

2003», 2013- 175 с. 

Фёдорова Г.П. «Танцы для детей»  Санкт-Петербург «Детство-пресс», 2000 – 40 с. 

Измайлова Е. «Воспитание музыкальных навыков в детских играх» Москва. 

«Музыка» 1994 – 27 стр. 

 

3.2. Форма и режим занятий 
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Формы обучения осуществляются через различные виды НОД 

(комплексные, доминантные, тематические, интегрированные) 

НОД проводится два раза в неделю по 20 минут в первую половину дня.  
 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Особая специфика занятий состоит в следующем: 

• один и тот же музыкальный материал используется 

многократно, чтобы дети в своем индивидуальном темпе смогли его усвоить 

и постепенно начали присоединяться к исполнению произведения 

педагогом; 

• при необходимости на занятиях присутствуют родители 

(помощь в передвижении по залу детям с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, со сложностями ориентировки в пространстве; 

выполнение задания вместе с ребенком «рука в руке»; освоение приемов 

взаимодействия с ребенком; наблюдение за динамикой его развития) 

• на занятии создается атмосфера особо доверительных 

отношений, где можно быть принятым окружающими без всяких условий. 

 В зависимости от активности детей, степени их участия в 

музыкотерапевтическом процессе и поставленных задач музыкотерапия 

может быть представлена в форме активной (дети активно включены в 

музыкотерапевтический процесс — поют, двигаются, играют на 

музыкальных инструментах) и пассивной (рецептивной) музыкальной 

терапии (когда только слушают музыку). 

Индивидуальная работа проводится как на музыкальных занятиях 

(НОД), так и в свободное от занятий время. 
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