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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 
 
Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

 

Разработана в соответствии с ФГОС ДО на основе адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ №33  для детей с ЗПР 

 

 

1.2 Цели и задачи программы: 
 
Цель: Формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста. Программа 

предназначена для детей (от 4 до 7 лет) с задержкой психического развития. Создание 

условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста 

средствами музыки, развитие психических и физических качеств ребенка. Развитие 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение 

следующих задач:  

 
Задачи:  
- развитие музыкально – художественной деятельности,  

- приобщение к музыкальному искусству, формирование ценностных ориентаций средствами 

музыкального искусства;  

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников;  

- приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально-творческую 

деятельность в синкретических формах (русский народный фольклор, фольклор других 

народов, классическая музыка зарубежных и русских композиторов, детская современная 

музыка);  

- развитие внутренних психических процессов, творческого воображения и фантазии, 

потребности к самовыражению в различных видах художественно-творческой деятельности;  

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей 

- развитие речи.  

 

Помимо общих задач музыкального воспитания работа направлена на решение 

коррекционных задач 

 

Коррекционные задачи: 
 

1. Развитие качеств личности ребенка: воспитание уверенности в своих силах, 

выдержки, волевых черт характера. Помочь каждому ребенку почувствовать свой 

успех, само реализоваться в каком – либо виде музыкальной деятельности, 

развиваться более гармонично 
2. Развитие психических процессов и свойств: памяти, внимания, мышления, регуляции 

процессов возбуждения и торможения. Контакты с музыкой способствуют развитию 

внимания, обеспечивают тренировку органов слуха. Большое внимание следует 

уделить развитию слухового внимания и памяти. Первый помощник в этом – хорошо 

развитое музыкальное восприятие. 
3.  Укрепление, тренировка двигательного аппарата: развитие равновесия, свободы 

движений, снятие излишнего мышечного напряжения, улучшения ориентировки в 

пространстве, координации движений; развитие дыхания; воспитание правильной 



осанки и походки; формирование двигательных навыков; развитие ловкости, силы, 

выносливости. 
 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 
 
1. Воспитание любви и интереса к родному городу 
2. Побуждение познавательного интереса к городу 
3. Формирование  знаний о родном городе 
4. Осознание ценности памятников культуры и искусства 
5. Воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры 

 

Работа по музыкальному воспитанию детей в коррекционных группах осуществляется по 

следующим направлениям: слушание музыки, пение, музыкально – ритмические движения 

(музыкально – ритмические упражнения, танцы, хороводы, музыкальные игры) игра на 

детских музыкальных инструментах. Помимо этого занятия включают речевые игры и 

упражнения на развитие дыхания. 
 

Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ»  
• ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений;  

• развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;  

• развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности;  

• формирование музыкального вкуса;  

• развитие способности эмоционально воспринимать музыку.  

 

Раздел «ПЕНИЕ»  
• формирование у детей певческих умений и навыков;  

• обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента;  

• развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, 

звуков по высоте;  

• длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок;  

• развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.  

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»  
• развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений;  

• обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами  

• музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок;  

• обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения;  

• развитие художественно-творческих способностей.  

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»  
• совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;  

• становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость;  

• развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального 

вкуса;  



• знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них;  

• развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма.  

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация 
на детских музыкальных инструментах  
• развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

• способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно 

поставленной задачи,  

• к поискам форм для воплощения своего замысла;  

• развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструменах 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 
Методологической базой для написания рабочей программы послужили следующие 

принципы:  

1 Принцип создания непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно, раскрепощено;  

2 Принцип целостного подхода в решении педагогических задач:  

а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, 

музицирование;  

б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности;  

в) приобщение к народной культуре.  

3 Принцип последовательности, предусматривающий усложнение поставленных задач по 

всем разделам музыкального воспитания;  

4 Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, светским и 

частично с историческим календарем;  

5 Принцип партнерства, благодаря которому группа детей, музыкальный руководитель и 

воспитатель становятся единым целым;  

6 Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более высокой 

активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего участия 

в творчестве. 

 

1.4 Характеристика особенностей психического и личностного развития дошкольников 
с ЗПР  
Возрастные особенности развития ребенка 4-5 лет в музыкальной деятельности.  
(С задержкой психического развития) 
Проблемы в психическом и физическом развитии детей в этом возрасте проявляются 

особенно ярко. У всех обнаруживается запаздывание в сроках овладения основными видами 

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

плавности движений (скованность движений, их неритмичность), замедленность темпа 

движений, моторная неловкость, недостаточность мышечной силы и др. Многие проявляют 

крайне низкую или чрезмерно высокую хаотичную двигательную активность, при 

перемещении в пространстве все дети не умеют удерживать дистанцию относительно друг 

друга и окружающих предметов. Вследствие несформированности самоконтроля дети не 

замечают неправильного выполнения действий, самостоятельно не улавливают ошибки, 

нуждаясь в поддержке взрослого. Однако, как правило, многократное повторение действий 

улучшает качество их выполнения. Особенности эмоциональной сферы проявляются 

полярно: у некоторых детей отсутствуют выраженные эмоциональные проявления (они 

вялы, пассивны, их лица маскообразны), у других, наоборот, отмечается выраженная 

неконтролируемая экспрессия, несдержанность в эмоциональных реакциях в любых 

ситуациях. Раннее органическое поражение центральной нервной системы приводит в 

большинстве случаев к грубому недоразвитию речи и всех её функций у детей с 



интеллектуальной недостаточностью. Недоразвитие понимания речи сочетается с 

недоразвитием самостоятельной речи. 

 

Возрастные особенности развития ребенка 5-6- лет в музыкальной деятельности 
(С задержкой психического развития) 
Проблемы в психическом и физическом развитии детей в этом возрасте проявляются 

особенно ярко. У всех обнаруживается запаздывание в сроках овладения основными видами 

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

плавности движений (скованность движений, их неритмичность), замедленность темпа 

движений, моторная неловкость, недостаточность мышечной силы и др. При относительно 

высоком среднем уровне развития ходьбу отличает: неуверенная, неустойчивая, шаркающая, 

неритмичная походка; большинство детей передвигаются семенящим шагом, с опущенной 

головой и плечами; мышцы ног, рук, спины в процессе ходьбы напряжены. Вследствие 

несформированного самоконтроля дети не замечают неправильного выполнения действий, 

самостоятельно не улавливают ошибки, нуждаясь в поддержке взрослого. Однако, как 

правило, многократное повторение действий улучшает качество их выполнения. 

Недоразвитие понимания речи сочетается с недоразвитием самостоятельной речи, которое 

имеет весьма широкий диапазон: от полного ее отсутствия у детей с умственной отсталостью 

четвертого-пятого года жизни, до небольших грамматических ошибок в речевых 

высказываниях, имеющих место у детей с ЗПР. Даже те дети, которые владеют речью, 

недостаточно активно ею пользуются в процессе деятельности или общения. Выполняя 

какие-либо действия, контактируя друг с другом, играя, дошкольники, как правило, 

действуют молча. Они не сопровождают свои действия речью или иногда произносят 

отдельные слова фиксирующего характера в связи с выполняемыми действиями. Речевая 

активность детей с ЗПР может быть несколько выше, но, как правило, в тех случаях, когда 

нет грубого недоразвития речи (дизартрия, алалия). Мышление детей с интеллектуальными 

нарушениями формируется в условиях неполноценного чувственного познания, 

недоразвития речи, ограниченной практической деятельности. Они не умеют решать задачи 

на уровне наглядно действенного мышления, т.к. они очень часто не осознают наличия 

проблемной ситуации, не осуществляют поиск решения, а в тех случаях, когда понимание в 

целом есть, не связывают поиски решения с необходимостью использования 

вспомогательных средств. Остаются, как правило, равнодушными как к результату, так и к 

процессу решения задачи 

 
Возрастные особенности развития ребенка 6-7 лет в музыкальной деятельности 
(С задержкой психического развития) 
 
 Основные недостатки общей моторики: низкое качество выполнения основных движений 

(ходьба, бег, прыжки,), гибкости и плавности движений (скованность движений, их 

неритмичность), замедленность темпа и неритмичность движений, моторная неловкость, 

недостаточность мышечной силы, плохая координация движений частей тела и др. 

сохраняются. Потребность в двигательной активности проявляют все, а стремление к ее 

удовлетворению большинство.  

С 6 лет у всех дошкольников существенно возрастает адекватность эмоциональных реакций 

и по силе, и по способам выражения. Появляется элементарная способность управлять 

собственным эмоциональным состоянием. При сохранении индивидуальных различий 

снижается частота полярных эмоциональных проявлений у детей.  

Дети начинают проявлять стремление заниматься более продолжительное время чем-то 

определенным. После 5 лет в процессе обучения дети начинают активно овладевать 

рисованием, сначала предметным, декоративным и сюжетным. У них появляется интерес к 

рисованию и его эмоциональное сопровождение. Дети сами проявляют желание заниматься 

рисованием. В изобразительной и других видах деятельности ярко проявляется 



недостаточность зрительно -двигательной координации и сенсомоторной интеграции - 

невысокое качество выполняемых действий и их результатов. 

 

 
 Особенности осуществления коррекционной направленности в музыкальной 
деятельности  
• организовывать игры по развитию слухового восприятия, на основе знакомства детей со 

звучащими игрушками и предметами (барабан, бубен, дудочка и др.), учить различать 

скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, определять по звукоподражаниям, как подают 

голос животные; 

• формировать пространственную ориентировку на звук, звучание игрушек в качестве 

сигнала к началу или прекращению действий в подвижных играх и упражнениях, 

побуждение к определению расположения звучащего предмета, бежать к нему, показывать и 

называть его; 

• привлекать внимание к темпу звучаний (быстро/медленно), силе звуков (громко/тихо);  

• побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, характера движений, 

произнесения звуков, проговаривания потешек и стихов; 

• создавать условия для развития внимания при прослушивании музыки, умения 

реагировать на начало и окончание музыки; 

• привлекать к прослушиванию музыки, побуждая детей к слуховому сосредоточению и 

нацеливанию на восприятие музыкальной гармонии; 

• побуждать различать и по-разному реагировать на музыку маршевого и плясового, 

спокойного и веселого характеров, вызывая соответствующие эмоции и двигательные 

реакции; 

• использовать в организации различных занятий с ребенком музыкальную деятельность как 

средство для активизации и повышения эмоционального фона восприятия окружающего; 

• формировать у детей музыкально-эстетические, зрительно-слуховые и двигательные 

представления о средствах музыки, передающие образы объектов, их действия (бежит 

ручеек, идет медведь и пр.); 

• развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-высотный и тембровый слух, 

включая в занятия разные музыкально звучащие предметы и игрушки; 

• знакомить детей с разными музыкальными инструментами; привлекать внимание к их 

звучанию, а также оркестра, хоров, отдельных голосов; воспитывать музыкальное 

восприятие, слушательскую культуру детей, обогащать их музыкальные впечатления; 

• развивать память, создавая условия для запоминания и узнавания музыкальных 

произведений и разученных мелодий;  

• расширять и уточнять представления детей о средствах музыкальной выразительности, 

жанрах и музыкальных направлениях, исходя из особенностей интеллектуального развития 

детей с ЗПР; 

• привлекать детей к музыкальной деятельности, т. е. элементарной игре на дудочке, 

ксилофоне, губной гармошке, барабане и пр., к сольной и оркестровой игре на детских 

музыкальных инструментах; 

• формировать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальные произведения и 

умение использовать музыку для передачи собственного настроения; 

• развивать певческие способности детей (чистота исполнения, интонирование, дыхание, 

дикция, слаженность); учить пропевать по возможности все слова песни, соблюдая ее темп, 

ритм, мелодию; 

• формировать разнообразные танцевальные умения детей, динамическую организацию 

движений в ходе выполнения коллективных (групповых и парных) и индивидуальных 

танцев; 



• расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во время танцев, 

музыкально-ритмических упражнений: передавать их друг другу, поднимать вверх, 

покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч и др.; 

• совершенствовать пространственную ориентировку детей: выполнять движения под 

музыку по зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному сигналам; 

• учить детей ходить парами по кругу, соблюдать расстояние при движении, поднимать 

плавно руки вверх, в стороны, заводить их за спину, за голову, поворачивая кисти, не задевая 

партнеров; 

• развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить выполнять 

движения в соответствующем музыке ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта 

(акцент), метрический рисунок при звучании музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4; 

• учить детей выполнять движения в соответствии с изменением характера музыки (быстро 

— медленно); самостоятельно придумывать и выполнять движения под разную музыку 

(вальс, марш, полька); развивать эмоциональность и свободу проявлений творчества в 

музыкальных играх; 

• согласовывать музыкальную деятельность детей с ознакомлением их с произведениями 

художественной литературы, явлениями в жизни природы и общества; 

• стимулировать желание детей эмоционально откликаться на понравившееся музыкальное 

произведение, передавать свое отношение к нему вербальными и невербальными 

средствами; отражать музыкальные образы изобразительными средствами;  

учить детей понимать коммуникативное значение движений и жестов в танце, объяснять их 

словами; обогащать словарный запас детей для описания характера музыкального  

произведения.     
 

1.5. Целевые ориентиры освоения программы 
      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. 

Общие задачи: 
Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных 

инструментах; 

- формирование интереса к пению и развитие певческих умений; 

- развитие музыкально-ритмических способностей. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о 

музыкальном искусстве и его жанрах; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений музыкального искусства;  

- поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

- формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры разных 

стран и народов мира. 



Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 
- развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной 

деятельности; 

- формирование эстетических чувств и музыкальности, эмоциональной отзывчивости; 

побуждение к переживанию настроений, передаваемых в музыкальных художественных 

произведениях; 

- воспитание у детей слухового сосредоточения и звуко-высотного восприятия; 

- развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

образовательных потребностей содержание образовательной деятельности 

дифференцируется. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Обладает координацией 

слуха и голоса, достаточно четкой дикцией, навыками ансамблевого пения (одновременно с 

другими начинает и заканчивает фразы). Умеет брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами, передавать посредством собственных движений разнохарактерные, 

динамические и темповые изменения в музыке. Ритмично ходит, бегает, подпрыгивает, 

притопывает одной ногой, выставляет ногу на пятку, выполняет движения с предметами. 

Легко двигается парами и находит пару. Владеет приемами звукоизвлечения на различных 

инструментах (ложках, бубне, треугольнике, металлофоне), подыгрывает простейшим 

мелодиям на них. Легко создает разнообразные музыкальные образы, используя 

исполнительские навыки пения, движения и музицирования. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес и 

потребность в общении с музыкой в процессе всех видов музыкальной деятельности. 

Понимает изобразительные возможности музыки (шум дождя, пение птиц, вздохи куклы), ее 

выразительность (радость, нежность, печаль). Сочетает восприятие настроения музыки с 

поиском соответствующих слов и выбором символов – цвета, картинок. Дает (себе и другим) 

характеристики исполнения музыки на основе простейших слуховых и ритмических 

представлений. Испытывает наслаждение от сольной и коллективной музыкальной 

деятельности. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. В исполнительской 

деятельности практические действия подкрепляет знаниями о музыке. Умеет чисто 

интонировать мелодии с сопровождением и без него, петь в ансамбле, владеет певческим 

дыханием, обладает хорошей дикцией и артикуляцией. Умеет двигаться в различных темпах, 

начинать и останавливать движения в соответствии с музыкальными фразами, 

перестраиваться в большой и маленький круги, исполнять «дробный шаг», «пружинки», 

ритмичные хлопки и притопы, а также чередование этих движений. Владеет разными 

приемами игры на инструментах и навыками выразительного исполнения музыки. Свободно 

импровизирует  

в музыкально-художественной деятельности на основе разнообразных исполнительских 

навыков. Умеет создавать музыкальные образы в развитии (в рамках одного персонажа). 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес к музыке, 

потребность и наслаждение от общения с ней в процессе всех видов музыкальной 

деятельности. Умеет воспринимать музыку как выражение мира чувств, эмоций и 

настроений. Осознанно и осмысленно воспринимает различные музыкальные образы, умеет 

отметить их смену, чувствует оттенки настроений. Реагирует на разность исполнительских 

трактовок, связывая их со сменой характера произведения. Дает (себе и другим) точные 

характеристики исполнения музыки, используя знания о многих средствах ее 

выразительности (темп, динамика, тембр, регистр, жанр). Испытывает удовольствие от 

сольной и коллективной музыкальной деятельности, гармонично сочетая их в процессе 

создания различных художественных образов. 



Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Чисто интонирует знакомые 

и малознакомые мелодии (с сопровождением и без него). Подбирает по слуху знакомые 

фразы, попевки, мелодии. Воспроизводит в хлопках, притопах и на музыкальных 

инструментах ритмический рисунок различных мелодий. Передает в пении, движении и 

музицировании эмоциональную окраску музыки с малоконтрастными частями. Умеет 

двигаться различными танцевальными шагами («шаг польки», «шаг галопа», «шаг вальса», 

«переменный шаг»), инсценировать тексты песен и сюжеты игр. Владеет приемами сольного 

и ансамблевого музицирования. Обладает навыками выразительного исполнения и 

продуктивного творчества. Умеет динамически развивать художественные образы 

музыкальных произведений (в рамках одного персонажа и всего произведения). Использует 

колористические свойства цвета в изображении настроения музыки. Осмысленно 

импровизирует на заданный текст, умеет самостоятельно придумывать композицию игры и 

танца. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый эстетический 

интерес к музыке и потребность в общении с ней в процессе различных видов музыкальной 

деятельности. Обладает прочувствованным и осмысленным опытом восприятия музыки. 

Умеет различать тонкие оттенки чувств, эмоций и настроений, связывая их со средствами 

музыкальной выразительности. Владеет сравнительным анализом различных трактовок 

музыкальных образов. Находит родственные образные связи музыки с другими видами 

искусств (литературой, живописью, скульптурой, архитектурой, дизайном, модой). Обладает 

эстетическим вкусом, способностью давать оценки характеру исполнения музыки, свободно 

используя знания о средствах ее выразительности. Свободно подкрепляет исполнительскую 

деятельность разнообразными знаниями о музыке. Испытывает радость и эстетическое 

наслаждение от сольной и коллективной музыкальной деятельности, раскрывая богатство 

внутреннего мира. 

 
Часть формируемая участниками образовательных отношений  
Программой предусмотрено образование детей, включающее в себя знания о Санкт-

Петербурге, специальные досуги, занятия – путешествия.  

Слушание произведений петербургских композиторов IX, XX, XXI вв 

 

Рассматривание произведений изобразительного искусства посвященного Санкт – 

Петербургу, знакомство с классическими и современными художниками Санкт – 

Петербурга.  

Связь музыки и изобразительного искусства с прозой и поэзией петербургских писателей.  

Знакомить с театральной жизнью города, основными театрами (оперы, балета, драмы, 

комедии, кукольным театром и т.д) .  

1.Информировать родителей о предстоящих театральных постановках, концертах 

рекомендуемых к просмотру (в частности с постановками петербургских режиссеров, 

композиторов); информировать о предстоящих культурных событиях в Санкт – Петербурге.  

2. Привлекать родителей к совместным досугам , посвящённым Санкт-Петербургу  

 

1.6. Система педагогической диагностики(мониторинга) достижения детьми 
планируемых результатов освоения рабочей программы 
 
Объект 
педагогической 
диагностики 

Методы 
педагогической 
диагностики 

Периодичность 
проведения 
педагогической 
диагностики 

Длительность 
проведения 
педагогической 
диагностики 

Сроки 
проведения 
педагогической 
диагностики 



Индивидуальные 

достижения 

воспитанников в 

музыкальном 

развитии 

1.Изучение 

состава детей 

2.Обследование 

уровня развития 

музыкальных 

качеств 

3.Наблюжение 

игровой, 

трудовой, 

повседневной 

жизни ребенка 

4.Беседы с 

родителями 

2 раза в год 3 недели – 

сентябрь 

 

2 недели - май 

Сентябрь 

Май 

 
Мониторинг музыкального развития детей проводится два раза в год (в сентябре и мае), 

обеспечивая возможность оценки динамики развития детей в области Художественно – 

эстетического развития (музыкальное развитие). Основная задача мониторинга заключается 

в определение исходного уровня музыкального развития ребенка, дает возможность выявить 

основные отклонения и их причины, сбалансировать перспективы и обосновать формы 

организации музыкального развития. Обследование проводится по имеющимся методикам 

для выявления уровня развития ребенка. Полученные данные уточняются путем наблюдения 

за выполнением детьми заданий на музыкальных занятиях и в свободной игровой 

деятельности. На основе полученных данных организуется дифференцированный подход 

при реализации программы. По результатам уровня музыкального развития детей 

планируется направление коррекционной работы. 

 
 
 
 II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
 

2.1. Основные задачи освоения образовательной области 
 
Основная задача в работе с детьми ОВЗ- формирование у детей эстетического отношения к 

миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В 

этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, 

реализация которых стимулирует развитие у детей с ЗПР сенсорных способностей, чувства 

ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности 

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

 - развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; - 

приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла 

-В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – 

создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и 

силы звука.            

-В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 



 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. 

 
2.3. Содержание образовательной деятельности 
 
Содержание работы с детьми среднего дошкольного возраста с 4-5 лет (ЗПР) 
 

Восприятие музыки 
Слушание музыкального звучания различных музыкальных инструментов, звучащих 

предметов и игрушек.  

Слушание мелодий различного музыкального характера (музыка веселая и грустная), 

музыкальных жанров (марш, песня, пляска).  

Запоминание и узнавание мелодии, исполненной с различной отсрочкой по времени; 

узнавание знакомых мелодий при целостном гармоническом проигрывании, по звучанию 

одного музыкального фрагмента, по отдельным фрагментам, по вступлению.  

Музыкально-дидактические игры  
Музыкально-дидактические игры на развитие восприятия различных средств 

музыкальной выразительности: различение отдельных звуков и музыкальных фраз, 

сыгранных в разных регистрах. Музыкально-дидактические игры на различение звуков 

по длительности звучания (долгие и короткие), силе (громко — тихо), темпу (быстро — 

медленно — умеренно). Игры на развитие музыкальных представлений и музыкальной 

памяти.  Игры-импровизации на узнавание в знакомых мелодиях образов животных 

(зайца, медведя, лошадки и пр.). Игры на ознакомление с техникой игрового 

превращения, создание в музыкальных играх выразительных образов (посредством 

изменения движений рук, головы, туловища, ног; с помощью мимики, речи). 

Музыкально-дидактические игры на различение и воспроизведение серий звуков, 

отличающихся по высоте и силе звучания.   

Пение  
Пропевание имен детей. Пропевание музыкальных приветствий. Пение вместе со 

взрослыми, произнося песни, вовремя начиная и заканчивая пение, выделяя 

музыкальные фразы, интонируя голосом во время пения, прислушиваясь к звучанию 

голоса взрослого и инструмента. Пение с движениями. Пение песенок с увеличением и 

ослаблением силы голоса (громко, тихо). Исполнение попевок группами по 2—3 

человека при активном участии взрослых (по системе Карла Орфа, по методике В. 

Жилина). Исполнение взрослыми вместе с детьми любимых песенок.   

Музыкально-ритмические движения  
Выполнение движений в соответствии с характером звучания музыки (бодро, энергично 

шагать под марш, выполнять плавные движения под колыбельную). Музыкально-

ритмические движения в соответствии с двух частной формой пьесы, изменяя характер 

движения. Выполнение начала и конца движения в согласовании с музыкой. Различные 

ритмические движения под музыку. Музыкально-ритмические движения, направленные 

на ориентировку в пространстве зала: движения в центр (середину) зала, собираться в 

середине и расходиться по всему залу (по сигналу). Музыкальноритмические движения в 

соответствии с различной долей такта (сильная доля такта (метр) при звучании музыки в 



размере 2/4). Выполнение танцевальных движений. Ритмика (элементы методики А. 

Бурениной).  

Игра на музыкальных инструментах  
Игра на различных музыкальных инструментах при активной музыкальной 

импровизации взрослого: дети музицируют на пианино, барабане, металлофоне, дудочке, 

триоле, треугольнике, маракасе, а также на самодельных музыкальных инструментах — 

ложках, горшках, трещотках, погремушках, закрытых баночках с различным сыпучим 

материалом (крупой, песком), колокольчиках и т. п. Подыгрывание на музыкальных 

инструментах мелодии, исполняемой музыкальным руководителем. Игры со звуком (по 

системе К. Орфа, по методике В. Жилина) 

 
Содержание работы с детьми старшего дошкольного возраста с 5-7 лет (ЗПР) 
 

Слушание музыки  
Слушание музыкального звучания различных музыкальных инструментов, звучащих 

предметов и игрушек. Слушание мелодий разного музыкального характера (музыка 

веселая и грустная, медленная и быстрая), музыкальных жанров (марш, песня, пляска, 

вальс). Запоминание и узнавание мелодии, исполненной с различной отсрочкой по 

времени; узнавание знакомых мелодий при целостном гармоническом проигрывании, по 

звучанию одного музыкального фрагмента, по отдельным фрагментам, по вступлению.  

Слушание произведений с двухчастной формой («Калинка», «Дорогой длинною» и др.). 

Музыкально - дидактические игры   
Музыкально-дидактические игры, направленные на развитие восприятия различных 

средств музыкальной выразительности: различение отдельных звуков и музыкальных 

фраз, сыгранных в разных регистрах. Музыкально-дидактические игры, направленные на 

различение звуков по длительности звучания (долгие и короткие), силе (громко — тихо), 

темпу (быстро — медленно — умеренно).  Музыкально-дидактические игры на развитие 

музыкальных представлений и музыкальной памяти. Игры на узнавание в знакомых 

мелодиях образов людей, животных, растений, насекомых. Создание в музыкальных 

играх выразительных образов (посредством изменения движений рук, головы, туловища, 

ног, мимики, речи). Различение и воспроизведение серий звуков, отличающихся по 

высоте и силе звучания, по длительности.  

Пение  
Пропевание имен детей и взрослых. Пропевание музыкальных приветствий. Пение, 

произнося песни, вовремя начиная и заканчивая пение, выделяя музыкальные фразы, 

интонируя голосом во время пения, прислушиваясь к звучанию голоса взрослого и 

инструмента.  Пение с различными движениями. Пение песенок с увеличением и 

ослаблением силы голоса (громко, тихо), темпа. Исполнение взрослыми вместе с детьми 

любимых песенок.   

Музыкально-ритмические движения Музыкально-ритмические движения в 

соответствии с характером звучания музыки (бодро, энергично шагать под марш, 

выполнять плавные движения под колыбельную, под вальс и т. п.).  Музыкально-

ритмические движения в соответствии с двухчастной формой пьесы, изменяя характер 

движения. Движения, направленные на согласование с музыкой начала и конца 

движения. Различные ритмические движения под музыку. Музыкально-ритмические 

движения, направленные на ориентировку в пространстве зала: движение в центр 

(середину) зала, собираться в середине и расходиться по всему залу (по сигналу). 

Ритмические движения в соответствии с различной долей такта (сильная доля такта 

(метр) при звучании музыки в размере 2/4). Музыкально-ритмические движения, 

отражающие метрическую пульсацию (2/4 и 4/4), предполагающие изменение темпа 

движения.  Танцевальные движения. Хороводные игры (по методике К. Гогоберидзе). 

Игра на музыкальных инструментах  



Игра на различных музыкальных инструментах при активной музыкальной 

импровизации взрослого: дети музицируют на пианино, барабане, металлофоне, дудочке, 

триоле, треугольнике, маракасе, а также на самодельных  музыкальных инструментах — 

ложках, горшках, трещотках, погремушках, закрытых баночках с различным сыпучим 

материалом (крупой, песком), колокольчиках и т. п. Подыгрывание на музыкальных 

инструментах мелодии, исполняемой музыкальным руководителем. Самостоятельная 

импровизация на музыкальных инструментах с подыгрыванием музыкальным 

руководителем подходящих по звучанию мелодий. Сопровождение на музыкальных 

инструментах песен современных детских композиторов (Р. Паулс, В. Шаинский, 

Струве) 

 

 
 
2.3. Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов 
 

Основной формой работы является игровая деятельность — основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с разработанным 

индивидуальным маршрутом развития, составленным на основе   рекомендаций доктора, 

диагностики физического, психического и личностного развития ребенка с ЗПР, носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями. 

- игры со словом; - музыкально-дидактические игры; - игры с пением и хороводы; - этюды на 

развитие мимики, жеста; - игры на развитие ориентировки в пространстве; - игра на детских 

музыкальных инструментах (ударно-шумовых, мелодических, народных); - упражнения, 

направленные на развитие основных движений, мелкой моторики рук (с предметами и без 

них), на активизацию     внимания, на координацию движений,  - танцевальные и плясовые 

движения. 

Основополагающий принцип проведения коррекционных музыкальных занятий для детей с 

ЗПР – взаимосвязь музыки, движений и речи, что приводит к формированию ценностных 

ориентиров: o регулирование психовегетативных процессов o регуляция 

психоэмоционального состояния o повышение социальной активности o коррекция 

коммуникативной функции o активизация творческих проявлений 

Реализация коррекционной работы по музыкальному воспитанию осуществляется через 

регламентированную (различные виды занятий: индивидуальные, традиционные, 

интегрированные, комплексные, доминантные, тематические, авторские) и 

нерегламентированную (самостоятельная досуговая деятельность) формы обучения.  

В процессе познания музыки непременными компонентами для детей с ЗПР являются 

чувственное восприятие, абстрактное мышление и практика. В связи с этим в коррекционной 

работе и обучении используются наглядные, словесные и практические методы. 

Наглядные методы включают в себя:   
наглядно-слуховые  
наглядно-зрительные приёмы   

тактильно-мышечную наглядность 

Коррекционное воздействие посредством музыкотерапии 
 как катализатор эмоциональных процессов,  

 как музыкальный фон во время рисования,  

 как средство релаксации, усиливающее вовлеченность ребенка в процесс работы. 

Коррекционная работа предусматривает обучение детей элементам психогимнастики, 

релаксации, переключению с одного вида деятельности на другой. 



Система музыкально-оздоровительной работы предполагает использование на каждом 

музыкальном занятии следующих здоровьесберегающих технологий: 

• валеологические песенки-распевки (поднимают настроение, задают 

позитивный тон к восприятию окружающего мира, подготавливают голос к 

пению);  

• дыхательная гимнастика (повышаются показатели диагностики дыхательной 

системы, развиваются певческие способности детей);  

• артикуляционная гимнастика (повышаются показатели уровня развития речи 

детей, певческих навыков, улучшаются музыкальная память, внимание);  

• оздоровительные и фонопедические упражнения (укрепление голосовых 

связок детей, подготовка их к пению, профилактика заболеваний верхних 

дыхательных путей);  

• игровой массаж (повышаются защитные свойства верхних дыхательных 

путей и всего организма);  

• пальчиковые игры (развивают речь ребенка, двигательные качества, 

повышают координационные способности пальцев рук);  

• речевые игры (эффективно влияют на развитие эмоциональной 

выразительности речи детей, двигательной активности 

 

Применение педагогической системы Карла Орфа. Работа по данной системе способствуют 

социальной адаптации детей: они учатся взаимодействовать друг с другом, вступать в 

контакт, вырабатываются такие личностные качества, как толерантность и человеколюбие



2.6. Модель ежедневной организации образовательного процесса, формы работы 

 
Занятия 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Интеграция с другими образовательными областями 
 
Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

Формирование представления о музыкальной культуре и  

музыкальном искусстве; развитие навыков игровой  

деятельности; формирование семейной, гражданской  

принадлежности, патриотических чувств, чувства  

принадлежности к мировому сообществу. 

Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и  

сверстниками; 

Формирование основ безопасности собственной  

жизнедеятельности в различных видах музыкальной  

деятельности. 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

 

Расширение музыкального кругозора детей; 

Сенсорное развитие; 

Формирование целостной картины мира средствами  

музыкального искусства, творчества 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

 

Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих  

впечатлений, характеристики музыкальных произведений; 

Практическое овладение детьми нормами речи; 

Музыка в повседневной 
жизни сада 

Музыка в быту детского 
сада: слушание музыки, 
упражнения, игры, 
самостоятельное 
музицирование, утренняя 
гимнастика 

Развлечения: тематические 
музыкальные вечера, 
беседы – концерты, 
театральные постановки и 
спектакли, игры, хороводы. 

Праздничные утренники 

Музыкальное воспитание в семье 



Обогащение «образного словаря». 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое  

развитие» 

 

Развитие детского творчества; 

Приобщение к различным видам искусства; 

Использование художественных произведений для  

обогащения содержания музыкальных примеров; 

Закрепления результатов восприятия музыки. 

Формирование интереса к эстетической стороне  

окружающей действительности 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

 

Развитие физических качеств в ходе музыкально  

-ритмической деятельности;  

Использование музыкальных произведений в качестве  

музыкального сопровождения различных видов детской  

деятельности и двигательной активности; 

Сохранение и укрепление физического и психического  

здоровья детей; 

Формирование представлений о здоровом образе жизни,  

релаксации 

 
 
2.7. Перспективный план годовых мероприятис учётом программы Алифановой Г.Т.  
«Первые шаги(Петербурговедение)» 
 

ГОДОВОЙ ПЛАН 
проведения досугов, праздников, развлечений и  

театрализованных представлений 
2019 – 2020 учебный год 

 
Месяц СТАРШИЕ  

ГРУППЫ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 

ГРУППЫ 
СРЕДНЯЯ  
ГРУППА 

СЕНТЯБРЬ Концерт посвященный 

Дню Знаний 

Концерт посвященный 

Дню Знаний 

Концерт посвященный 

дню знаний 

ОКТЯБРЬ Развлечение 

«Осень в лесу» 

 

Праздник Осени 

Музыкальная гостиная 

«Осенний Петербург» 

 

Праздник Осени 

Театрализация «Зверята 

в осеннем лесу» 

 

Праздник Осени 

НОЯБРЬ Интерактивный досуг 

«Симф. Сказка Петя и 

волк» 

 

Утренник ко ДнюМатери 

Музыкальная гостиная 

«Знакомство с оркестром 

народных инстр.» 

 

Утренник ко Дню Матери 

Досуг 

«Сказки шумелки» 

 

 

Утренник ко Дню 

Матери 

ДЕКАБРЬ Кукольный театр «Как 

звери зиму зимовали» 

 

Новогодний праздник 

 

Музыкальная гостиная  

«Знакомство с балетом» 

 

 

Новогодний праздник 

Теневой театр 

«Поросенок в колючей 

шубке» 

 

Новогодний праздник 



ЯНВАРЬ Развлечение  

«Колядки» 

 

 

Концерт посвященный 

освобождению 

Ленинграда от блокады 

 

Театрализованное 

представление «Все о 

Рождестве»  

 

Концерт посвященный 

освобождению Ленинграда 

от блокады 

 

Кукольный театр 

«Зима» 

 

 

Досуг 

«Зимние забавы» 

ФЕВРАЛЬ Развлечение  

«Масленницу в гости 

просим» 

 

Музыкально-спортивный 

праздник посвященный 

23 февраля 

Интерактивный досуг 

«Балет П.И.Чайковского     

Щелкунчик» 

 

Музыкально-спортивный 

праздник посвященный 23 

февраля 

Досуг 

«Хороводы заведем» 

 

 

Досуг 

«К нам весна стучится в 

двери» 

МАРТ Праздничный утренник 

«Мамочек поздравим!» 

 

Досуг «Сказка – 

шумелка» 

Праздничная программа 

посвященная 8 Марта  

 

Музыкальная гостиная 

«Знакомство с оперой» 
 

Праздничный утренник к 

8 марта 

 

Интерактивный досуг 

«Поговорим о звуках» 
 

АПРЕЛЬ Развлечениепосвященное 

Дню космонавтики 

 

Музыкальная гостиная 

«Композиторы о весне» 

Развлечение посвященное 

Дню космонавтики 

 

Досуг «Музыкальные 

театры города» 

Театрализованное 

Развлечение 

«Просыпаются зверята» 

 

Досуг  

«Сказки-шумелки» 

МАЙ Праздник к 75 со Дня 

Победы 

 

Концерт посвященный 

Дню Города 

Праздник к 75 со Дня 

Победы 

 

Концерт посвященный 

Дню Города 

Праздник к 75 со Дня 

Победа 

 

Концерт посвященный 

Дню города 

 
 
 

2.8. Содержание коррекционной работы по образовательной области 
 

Основополагающий принцип проведения коррекционных музыкальных занятий для детей с 

ЗПР – взаимосвязь музыки, движений и речи, что приводит к формированию ценностных 

ориентиров:  

• регулирование психовегетативных процессов 

• регуляция психоэмоционального состояния  

• повышение социальной активности  

• коррекция коммуникативной функции 

• активизация творческих проявлений  

Основополагающем в музыкальный коррекционных занятиях является прежде всего игровой 

материал:  

- игры со словом; 

- музыкально-дидактические игры;  

- игры с пением и хороводы;  

- этюды на развитие мимики, жеста; 

 - игры на развитие ориентировки в пространстве; 



 - игра на детских музыкальных инструментах (ударно-шумовых, мелодических, народных); 

- упражнения, направленные на развитие основных движений, мелкой моторики рук (с 

предметами и без них), на активизацию внимания, на координацию движений,  

 - танцевальные и плясовые движения.  

Применение здоровьесберегающих технологий повышает эффективность музыкального 

воспитания и обучения детей с ЗПР при учете индивидуальных и возрастных особенностей 

каждого ребенка. Занятия средствами рецептивной музыкотерапии с дошкольниками с ЗПР 

направлены на моделирование у них положительного эмоционального состояния. 

 
Музыкотерапия (инструментальная музыкальная терапия, вокалотерапия, танцетерапия, 

игротерапия, музыкальная релаксация)  

Музыкальные занятии следующих здоровьесберегающих технологий: 

• валеологические песенки-распевки (поднимают настроение, задают позитивный тон к 

восприятию окружающего мира, подготавливают голос к пению); 

• дыхательная гимнастика (повышаются показатели диагностики дыхательной системы, 

развиваются певческие способности детей); 

• артикуляционная гимнастика (повышаются показатели уровня развития речи детей, 

певческих навыков, улучшаются музыкальная память, внимание);  

• оздоровительные и фонопедические упражнения (укрепление голосовых связок детей, 

подготовка их к пению, профилактика заболеваний верхних дыхательных путей);  

• игровой массаж (повышаются защитные свойства верхних дыхательных путей и всего 

организма);  

• пальчиковые игры (развивают речь ребенка, двигательные качества, повышают 

координационные способности пальцев рук);  

• речевые игры (эффективно влияют на развитие эмоциональной выразительности речи 

детей, двигательной активности).   

  

Применение педагогической системы Карла Орфа способствует физиологическому развитию 

и укреплению здоровья детей с ЗПР. 

 

 2.9. Совместная коррекционная работа музыкального руководителя с педагогами 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Музыкальный руководитель 

Учитель - дефектолог Воспитатель 

Инструктор по 
физической культуре 

Учитель - логопед 

Педагог -психолог 



 
Коррекционно -образовательная работа направлена на оказание квалифицированной помощи 

в освоении  адаптированной образовательной Программы детей с с задержкой психического 

развития и осуществляется в процессе взаимодействия педагогов ДОУ компенсирующего 

вида.   

 
 

Взаимодействие в группах  с ЗПР 
 
Взаимодействие по физической культуре 
 
Учитель - 
дефектолог 

Воспитатели Музыкальный 
руководитель 

Инструктор по 
ФИЗО 

Гимнастика для глаз, 

пальчиковая, 

артикуляционная 
Организация 

подвижных игр во 

время динамических 

пауз 

Совершенствование 

мелкой и крупной 

моторики на 

занятиях по 

обучению игре 

Этюды на развитие 

выразительности 

мимики, жестов, 

игры-драматизации. 

Театрализованные 

подвижные игры 

Помощь в 

формировании КГН в 

режимных моментах 

Утренняя гимнастика 

Бодрящая 

гимнастика 

Артикуляторная 

гимнастика 

Гимнастика для глаз 

Дыхательная 

гимнастика 

Выполнение 

упражнений для 

развития основных 

движений, мелких 

мышц руки, 

ориентировки в 

пространстве, 

развития 

«мышечного 

чувства», 

двигательной памяти; 

Театрализованные 

подвижные игры 

Пляски под пение, 

хороводы, игры с 

пением, ритмические 

игры с заданиями на 

ориентировку в 

пространстве, этюды 

на развитие 

выразительности 

мимики, жестов, 

игры драматизации. 

Утренняя гимнастика 

Проведение 

спортивных досугов 

и праздников, 

непосредственно 

образовательной 

деятельности по 

ФИЗО 

 
 
Взаимодействие по социально-коммуникативному развитию 
 
Учитель - 
дефектолог 

Воспитатели Музыкальный 
руководитель 

Инструктор по 
ФИЗО 

Проводит занятия по 

обучению игре, 

развитию игровых 
навыков детей с 

помощью 

погружения в 

социально значимую 

или бытовую 

ситуацию: доктор, 

магазин, автобус, 

моряки, школа, 

ресторан, 

Закрепляют по 

заданию дефектолога 

те социальные 

навыки, которые 

были отработаны на 

занятии этого 

специалиста. Ведут 

работы по 

профилактике ДДТТ, 

безопасности в быту, 

социуме, природе. 

Отрабатывает навыки 

социального общения 

с помощью средств 

музыки, пение песен 

патриотической 

направленности 

Отрабатывает навыки 

социального общения 

с помощью средств 

двигательной 

активности  

 



парикмахерская, 

правила дорожного 

движения и т.д. 

Обыгрываются 

различные бытовые 

сюжеты, 

закрепляются 

социальные навыки. 
 
 
Взаимодействие по познавательному развитию 
 
Учитель - 
дефектолог 

Воспитатели Музыкальный 
руководитель 

Инструктор по 
ФИЗО 

- активизация опыта, 

расширение 

представлений о 

социально-бытовом, 

предметном и 

природном 

окружении человека; 

- создание целостной 

картины мира 

- закрепление 

представлений о 

социально-бытовом, 

предметном и 

природном 

окружении человека; 

-  развитие связной 

речи; 

- закрепление 

представлений о 

социально-бытовом, 

предметном и 

природном 

окружении человека 

с помощью танца, 

знакомства с 

различными 

обычаями 

танцевальными и 

песенными разных 

народов мира; 

Развитие связной 

речи.  

-закрепление 

представлений о 

социально-бытовом, 

предметном и 

природном 

окружении человека 

 
 
Взаимодействие по речевому развитию 
 
Учитель - 
дефектолог 

Воспитатели Музыкальный 
руководитель 

Инструктор по 
ФИЗО 

Ознакомление с 
окружающим миром. 

Определяет 

лексическую тему 

группы, скорость 

освоение 

лексического  

материала. 

Закрепляют по 

заданию дефектолога  

те звуки, слова, 

грамматические 

конструкции, 

различные понятия, 

которые были 

отработаны на 

занятии 

специалистов. 

Работает в рамках 

лексической темы 

дефектолога, 

расширяют словарь, 

речевое дыхание, 

связывают речь с 

движением 

Работает в рамках 

лексической темы 

дефектолога, 

расширяют словарь, 

речевое дыхание, 

связывают речь  с 

движением  

  
 

 
 
Взаимодействие по художественно – эстетическому развитию 
 
Учитель -
дефектолог 

Воспитатели Музыкальный 
руководитель 

Инструктор по 
ФИЗО 

Стимулируют 

сопереживание 

героям рассказов, 

Стимулируют 

сопереживание 

героям рассказов, 

Развивают 
музыкальные 

способности детей. 

Приобщают к 

народному 

культурному 



картин и т.д. 

Обучают 

конструктивно -

модельной 

деятельности детей. 

картин и т.д. 

Обеспечивают 

конструктивно -

модельную 

деятельность детей. 

Осуществляют 

обучение лепке, 

аппликации, 

живописи. По 

заданию 

музыкального 

руководителя, 

пропевают песни 

стихи из репертуара 

сада. Приобщают к 

народному 

культурному 

наследию страны и 

мира через чтение 

стихов, рассказов, 

сказок, 

рассматривание 

произведений 

искусства, картин. 

Стимулируют 

сопереживание 

героям песен и 

фольклора. 

Приобщают к 

народному 

культурному 

наследию страны и 

мира через чтение 

стихов, рассказов, 

сказок, 

рассматривание 

произведений 

искусства, картин 

наследию страны и 

мира через чтение 

фольклорных форм, 

стихов, считалок и 

т.д. 

 
 
 
2.10. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 
представителями) обучающихся 
 
Темы Формы работы Содержание работы 
Музыкальные занятия для 

детей с ЗПР  

Родительские собрания Раскрыть перед родителями 

важные стороны 

музыкального развития детей 

на каждой возрастной 

ступени, а также 

необходимость и 

особенности музыкальных 

занятий для детей с 

нарушением зрения. 

Заинтересовать родителей, 

увлечь творческим 

процессом гармоничного 

становления личности, его 

духовной и эмоциональной 

восприимчивости, побудить 

желание участвовать в 

детских праздниках, 

развлечениях и т.д. 

Забавы Осени 

 

 

Комплексно-

интегрированное 

мероприятие с участием 

Приобщить семью к 

формированию 

положительных эмоций, к 



 

 

родителей воспитанию взаимопомощи. 

Поддерживать инициативу, 

заинтересованность 

родителей к жизни детей в 

детском саду 

День Матери Совместный досуг Укрепить и обогатить 

отношения и связи родителей 

с ребенком. 

Новогодние утренники Консультации Продолжать приобщать 

родителей к активной жизни 

в детском саду, 

консультировать по 

подготовке костюмов и 

атрибутов к празднику. 

Помогите ребенку раскрыть 

и развить свои таланты 

Индивидуальные беседы 

консультации 

Проконсультировать 

родителей о творческих 

возможностях ребенка, 

объяснить, где и как их 

можно развить. 

Заинтересовать родителей 

творческим процессом 

становления личности 

ребенка, его духовным, 

культурным и 

эмоциональным развитием.  

 

Масленица День защитника 

Отечества 

Информ. на стендах 

Музыкально-спортивный 

праздник 

День защитника Отечества  

Информ. на стендах 

Музыкально-спортивный 

праздник  

Побудить у родителей 

желание сделать детям 

«вкусный» праздник, 

информировать о проведении 

праздника в городе, 

познакомить с интересной 

информацией о пр-ке. 

Приобщить родителей к 

участию в празднике, 

воспит.активность и 

инициативность.  

Праздник 8 Марта. Совместный праздник Млад.возр.: побудить 

родителей к активной 

деятельности на протяжении 

всего праздника. Стар.возр.: 

активизация родителей для 

подготовки сюрпризных 

моментов для детей. 

День Победы Подготовка к празднику Организация родителей в 

подготовке тематических 

выставок к празднику, к 

подготовка внешнего вида 



детей на празднике. 

Куда пойти учиться? 

Выпускной вечер 

Индивидуальные 

консультации. Работа с 

творческой группой. 

Консультации родителей по 

музыкальному образованию 

музыкально одаренных 

детей. Подготовка к 

выступлению на выпускном 

вечере творческой группы 

родителей. 

Будем слушать, будем петь! Консультации для родителей Консультирование родителей 

о целессообразности 

создания домашней 

фонотеки. 

 
 
 
III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
 

3.1.Структура реализации образовательного процесса. 
 
 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Виды деятельности Индивидуальный 

маршрут развития 

ребенка 

-Формы НОД; 

 -Занятия;  

Образовательные 

проекты 

 -Праздники 

 -Развлечения   

-Досуги  

-Спектакли 

 -Экскурсии 

 -Тематические 

беседы 

Комплексно-

интегрированные 

занятия 

 -Совместные 

занятия с 

родителями. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности детей в 

режимных моментах: 

1.Создание развивающей 

музыкальной среды 

(взаимодействие детей со 

взрослыми, отбор 

высокохудожественной 

музыки, наличие 

качественных 

муз.инструментов и 

игрушек и т.д.) 

2.Предоставление 

возможности каждому 

ребенку творчески 

реализовать себя в каждом 

виде муз.деят. 3.Создание 

комфортных условий для 

муз.развития детей 

(доступность, 

безопасность 

используемого 

материала).  Оказание не 

директивной помощи 

воспитанникам в процессе 

творческой  деятельности. 

- игровая деятельность 

 ( игры с правилами, 

развивающие  игры); 

 - коммуникативная 

(общениеивзаимодействие 

со взрослыми и 

сверстниками);  

- познавательно-

исследовательская 
(исследования звучащих 

объектов окружающего 

мира и эксперименты со 

звуками;  восприятие 

музыки, живописи, 

поэзии; 

 - конструирование 

звучащих предметов из 

разного материала; -

музыкальная (восприятие 

и понимание смысла 

музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально-ритмические 

движения, игры на 

детских музыкальных 

инструментах); 

двигательная (овладение 

основными движениями) 

активность ребенка 

Личностно – 

ориентированный 

подход к развитию 

воспитанников 

осуществляется в форме 

индивидуального 

сопровождения на 

музыкальных занятиях 

(групповых и 

подгрупповых), на 

индивидуальных 

занятиях, на праздниках, 

в досуговой и 

самостоятельной  

музыкальной 

деятельности 



 

3.2. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников групп (формы 
НОД, занятия) 
(в соответствии с требованиями СанПиН, утв.Пастонавлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26) 

 

 

 

3.3. Организация развивающей предметно – пространственной среды в музыкальном 
зале и группах 
 
Направление музыкального развития Уголки музыкального развития в группах 
Слушание музыки Иллюстрационный материал, портреты 

композиторов, муз. дидактические пособия и 

игры, дающие представления о хар -ре 

музыки, муз. жанрах 

Пение Иллюстративный материал к знакомым 

песням, муз. лесенки, «немые» клавиатуры 

Музыкально – ритмические движения Атрибуты, элементы костюмов, маски для 

танцевального и игрового творчества 

Игра на муз. инструментах Постоянно пополняемый и обновляемый 

набор муз. инструментов 

Музыкально – дидактические игры Игры на развитие звуковысотного слуха, 

муз.памяти, тембрового слуха, чувства 

ритма, динамического слуха 

 
Образовательное пространство в музыкальном зале оснащено: 
– инструментом (пианино); 

– музыкальным центром; 

– телевизором + DV; 

– аудио записями (диски) с разнообразной музыкой: классической,  

современной, детскими песнями, театральными шумами, звуками природы, 

 колыбельными песнями, музыкой для релаксации и танцев; 

– детскими шумовыми музыкальными инструментами (бубны, колокольчики,  

маракасы, барабаны, кастаньеты, деревянные ложки, музыкальные молоточки, 

 бубенцы, погремушки,  деревянные коробочки, трещотки, 

 шумовыекоробочки, румбы, свистульки, дудочки); 

– детскими инструментами с фиксированными звуками (рояль, металлофоны,  

аккордеоны, цимбалы, триола); 

– детскими хохломскими стульями и столиками; 

Максимально 
допустимый объем 
образовательной 
нагрузки в день 

Продолжительность 
одного занятия 
 (формы НОД) 

Количество 
образовательных 

форм(занятий НОД) в 
неделю 

Перерывы между 
формами 

НОД(занятиями) 

Средняя(4-5 лет) 20 2 

Не менее 10 минут 
Старшая(5-6 лет) 25 2 

Подготовительная(6-7 

лет) 

30 2 



дидактическими наборами: «Музыкальные инструменты симфонического оркестра», 

«Музыкальные народные инструменты»; 

– Портретами русских и зарубежных композиторов; 

– демонстрационным материалом («Российская геральдика», «Народы мира», 

 «Мир музыкальных образов» художника О. Капустина); 

– музыкально-дидактическими играми («Забавные человечки», «Солнышко 

 и дождик», «Сколько нас поёт?», «Море и ручеёк», «Музыкальный волчок», 

  «Домик крошечка», «Три цветка», «Весёлые матрешки» и др.; 

– фланелеграфом, набором нот, нотным станом; 

– мнемотаблицами для заучивания песен; 

– коллажами для восприятия музыки; 

– иллюстрациями к песням и произведениям по слушанию музыки; 

– подборкой пальчиковых и логоритмических игр по лексическим темам; 

– схемами для ориентирования и построения детей в зале; 

– лентами на палочках, цветами, шарфиками, платочками, осенними 

 веточками для танцевального творчества; 

– папками с материалами о Санкт-Петербурге и театрах города, 

 рекомендациями для воспитателей, родителей; 

– сборниками: М. Ю. Картушиной «Конспекты логоритмических занятий для 

 детей от 3-х до 7-и лет», «Коррекционная ритмика»М. Касицина,  

«Ритмическая пластика» А. Бурениной и др., 

– альбомами с детскими рисунками по темам доминантных досугов по 

 слушанию музыки; 

– методической литературой. 

Для формирования целостной картины мира, а также для развития  

литературной речи, приобщению к искусству и развитию детского творчества,  

для создания условий реализации образовательных областей, в музыкальном 

 зале имеется театральная комната в которой собраны разнообразные виды  

театров (би-ба-бо, большие куклы, теневой театр, театр картинок, театр 

 игрушек), ширмы, афиши, декорации, шапочки-  

маски сказочных персонажей, костюмы разных персонажей для детей, 

 костюмы для взрослых. 

Имеется подборка художественной литературы, аудио-видео записи 

 литературных произведений. 

В групповых комнатах для каждой возрастной группы также имеются  

музыкальные уголки. Музыкально-предметная среда ориентирована на 

пройденный материал занятий и индивидуальных возможностей детей и 

 организуется по трём основным блокам: восприятие музыки, 

  воспроизведение музыки, музыкально-творческая деятельность.  

В группах имеются альбомы с картинками к песням и произведениям  

по слушанию музыки, портреты композиторов, шумовые музыкальные  

инструменты, металлофон, шумовые коробочки, дидактические игры,  

музыкальные игрушки: неваляшки, шарманки,музыкальные молоточки,  

народные игрушки, альбомы с изображением музыкальных инструментов,  

аудиозаписи с детскими песнями, танцевальными мелодиями, произведениями 

 народной музыки, колыбельными, шумами природы, магнитофон. 

В группах также созданы и «Центры театров», в которых имеются  

игрушки-забавы, шапочки-маски, разные виды театров, ширмы. 

Безопасность и психологическая комфортность пребывания детей в  
музыкальном зале. 



Всё пространство предметно-пространственной среды в музыкальном зале, 

 театральной и групповых комнатах безопасно, соответствует  

санитарно-гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности. 

 

Реализация рабочей программы дошкольного образования. 
Развивающая предметно-пространственная среда проектируется с учётом 

 принципа интеграции образовательных областей 

 (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие,  

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). 

Учитывая особенности развития коррекционных детей, рабочая программа  

предполагает использование  разработок пособий: 

-коллажей и пиктограмм (для лучшего восприятия и усвоения детьми разных 

 жанров и характера музыки) ; 

-мнемотаблиц (для развития речи и памяти при разучивании новых песен); 

-пальчиковых игр (для развития мелкой моторики рук);          

-музыкально-дидактических игр (для коррекции музыкального слуха) 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 
Изготовление, подбор наглядного материала по Санкт-Петербургу 

 (иллюстрации к слушанию, пению, играм). 

Разработка сценариев, театрализаций, досугов по Санкт –Петербургу. 

Включение жизнедеятельности дошкольника, как петербуржца -в занятия. 

Создание тематических логоритмических и пальчиковых игр. 

Привлечение родителей к участию детей в культурных событиях города. 

 

 

3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, 
ЭОР и др.) 
Для реализации задач программы используется следующие программы и 

 методическая литература: 

1.Екжанова М. А., Стребелева Е. «Коррекционно-развивающее обучение и 

 воспитание» Москва «Просвещение» 2005 

2.Веракса Н.Е., Комарова , Васильева М. А. Общеобразовательная программа 

 дошкольного образования «От рождения до школы» 2014 

3.Адаптированная общеобразовательная программа ГБДОУ №33 2018 

4.Буренина А. И. «Ритмическая мозаика» 

5.Каплунова И., Новоскобцева И. Программа  музыкального воспитания детей 

 дошкольного возраста «Ладушки» Спб «Композитор» 1999 

7.Крылова И.И., АлексееваИ.В. Программа обучения детей дошкольного 

 возраста «Театрализованная ритмопластика» Спб. Центр Дидактос 1993 

8.Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду» -программа и 

 методические рекомендации. «Мозаика —Синтез.2007 

9.Ветлугина.Н. «Музыкальный букварь» для детей дошкольного возраста.  

Музыка. 1985 

10.Комиссарова Л.Н. «Наглядные средства в музыкальном воспитании»  

дошкольное пособие для воспитателей и музыкальных руководителей.  



 


