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I Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыкальному развитию и коррекционно-образовательной работы с 

детьми с ОВЗ и нарушением зрения  разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 

 Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (слабовидящие, с 

амблиопией и косоглазием),  утвержденная заведующим, приказ 57-од от 01.09.2015 г. 

В рабочей программе определены музыкально - художественные  и коррекционные задачи,  

необходимые для развития интеллектуальных и личностных качеств ребёнка средствами музыки, 

как одной из областей продуктивной деятельности  детей дошкольного возраста, для ознакомления 

с миром музыкального искусства в условиях детского сада, для формирования общей культуры, для 

сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста. 

Рабочая программа разработана на 2016 - 2017 учебный  год. 

 

1.1.1.   Цель, задачи, программные принципы 

 

Цель рабочей программы: реализация содержания   образовательной программы 

дошкольного образования, адаптированной для обучающихся 2-7 лет  с ограниченными 

возможностями здоровья (слабовидящих, амблиопией,  косоглазием)  

 

 

Задачи программы: 

 подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

 заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных творческих способностей); 

 приобщить детей к русской народно – традиционной и мировой музыкальной культуре; 

 подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям; 

 развить детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 воспитывать интерес и любовь к музыке; 
  продолжать развивать эмоциональную сферу средствами музыки; 

 развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности 

развивать нравственно-коммуникативные качества личности: способность   к 

сопереживанию, ответственность, толерантности и др.; 

  способствовать развитию речи через различные виды музыкальной деятельности; 

 развивать  двигательные навыки с помощью музыки; ориентировку в  макропространстве; 

 продолжать развивать активные формы вовлечения родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс ГБДОУ посредством  использования различных форм 

взаимодействия. 

 

 

  1.1.2. Принципы программы музыкального воспитания: 

• Соответствие принципу развивающего образования, целью которого является 

            развитие ребенка; 

• сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости, 

• соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 

• обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

            процесса образования детей дошкольного возраста; 



• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с   

            детьми; 

• решение программных образовательных задач в совместной деятельности  

            взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках  

            непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных   

            моментов в соответствии  со спецификой дошкольного образования; 

• учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

            возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

            возможностями образовательных областей; 

• соответствие комплексно-тематическому принципу построения образовательного  

            процесса; 

•          единство воспитательных, развивающих, коррекционных и обучающих целей и  

            задач процесса образования детей дошкольного возраста  с ограниченными  

            возможностями здоровья: 

•           учет общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей с    

      нарушением зрения; 

 •          комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический) подход к 

             диагностике и коррекционной помощи детям с нарушением зрения. 

 

 

 

1.1.3.Характеристика музыкального развития детей с нарушением зрения.  

    

              

Музыкальные способности детей с нарушением зрения развиваются в процессе музыкальной 

деятельности и в условиях коррекционной помощи со стороны  взрослого, начиная с раннего 

возраста. Развитие детей с нарушением зрения подчиняется тем же закономерностям, которые  

наблюдаются в развитии нормально видящего ребёнка. Однако есть некоторые особенности, 

которые обусловлены состоянием зрения детей. 

Нарушение бинокулярного видения, глазодвигательных функций затрудняет восприятие признаков, 

свойств, местоположения предметов окружающего пространства. Знания детей с косоглазием и 

амблиопией о предметном мире носят частичный, неполный и фрагментарный характер. Дети с 

нарушением зрения характеризуются нечеткостью координации движений, снижением темпа их 

выполнения, ловкости, ритмичности, точности. Дети испытывают трудности при ориентировке в 

пространстве, выполнении движений.  

     За счет монокулярного видения пространства у детей с косоглазием и амблиопией затрудняется 

ориентация в пространстве на уровне предметно - практических действий, так как многие из 

признаков зрительно не воспринимаются. Влияние нарушений зрения на процесс развития связано с 

появлением отклонений во всех видах познавательной деятельности и сказывается на 

формировании личностной и эмоционально-волевой сфер ребенка. 

    Для многих детей с нарушением зрения свойственно неумение и неспособность к  концентрации 

внимания. Они не могут длительно заниматься одним делом, часто отвлекаются. 

    Нарушения зрения у детей значительно ограничивают возможности развития воображения, что 

тесно связано с эмоциональной сферой личности. Дети с нарушением зрения, плохо владея 

мимикой лица, не могут показать свое эмоциональное состояние, неуверенны, скованны, не могут 

проявить себя без помощи взрослых. У детей, наряду с недостаточным уровнем зрительного 

восприятия, слабо развита мелкая моторика, снижен познавательный интерес. 

    У  детей со зрительной  депривацией  нарушены музыкальный слух, память, слуховое и 

зрительное внимание, произвольное внимание, чувство ритма, ориентировка в пространстве, 

недостаточно развиты двигательные навыки, моторика и координация движений. В связи с этим, 

некоторые дети эмоционально неустойчивы, зажаты, не уверены в себе, страдает эмоциональная 

сфера, что требует индивидуальной работы с данными детьми. 



Уровень самооценки дошкольников с нарушением зрения ниже и менее устойчив, у них не 

сформировано адекватное отношение к своему дефекту, что затрудняет контакт с другими людьми. 

Нарушения зрительного восприятия приводят к своеобразию понимания эмоционального состояния 

партнера, затрудняют восприятие его внешности, ограничивают возможности получения 

информации о внешнем облике человека, и об окружающем мире  в целом. Дошкольники с 

патологией зрения хуже владеют невербальными средствами общения, они практически не 

используют выразительные движения, жесты, мимику. Таким образом, речь для них служит самым 

важным средством общения, так как невербальные проявления характера, настроения, 

эмоционального состояния они улавливают с трудом. 

 

     Работая с детьми, с нарушением зрения особое внимание следует уделять развитию у детей 

пространственных представлений, с привлечением всей сенсорной сферы. Отклонения в 

двигательных навыках проявляются, прежде всего, в нарушениях  

координации и ориентировки в пространстве. Сложности зрительно – пространственного 

восприятия у детей с нарушением зрения обусловлены нарушениями глазодвигательных функций и 

монокулярным характером зрения, при котором у детей отсутствует информация о глубине, 

расстоянии между предметами, т. е нарушена стереоскопическая информация. С этим связана 

некоторая скованность при беге, прыжках, передвижении в колонне и других видах движения.  

     У детей с нарушением зрения из – за недостаточности зрительного контроля и анализа за 

движением наблюдается снижение двигательной активности, что приводит к сложностям  

формирования основных параметров в ходьбе и прежде всего сохранения прямолинейности 

движения. Для детей характерна волнообразность в ходьбе. Качество ходьбы характеризуется 

большой неустойчивостью, неуверенностью. Ещё большие сложности испытывают дети при ходьбе 

по ограниченному пространству, это связано с тем, что нарушение стереоскопического видения при 

монокулярном зрении осложняет пространственную  ориентировку, создаёт плоскостное 

восприятие пространства. Детям сложно ходить по кругу, соблюдая расстояния между собой, 

двигаться в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга, участвовать в других 

перестроениях. 

     Развитие координации движений, двигательной активности, чувства ритма, музыкальной памяти, 

слухового и зрительного внимания (восприятия) помогает детям с нарушением зрения преодолеть 

двигательную скованность, неуверенность, развивает и укрепляет эмоциональную сферу, вызывает 

интерес к музыке, учит взаимодействию  друг с другом и взрослыми. 

   Необходимо использовать в работе с данными детьми  зрительные ориентиры и цветовые 

атрибуты, обеспечивая условия для  лучшего видения. 

В силу зрительных нарушений уделяется огромное значение формированию и развитию навыков 

ориентировки в пространстве, дети учатся определять местоположение предметов по схемам, по 

памяти, на ощупь. 

  В условиях зрительно – сенсорной недостаточности у детей с амблиопией и косоглазием возникает 

некоторая обеднённость чувственной стороны речи, сказывающаяся на развитии речевой системы в 

целом: в особенностях накопления словаря, понимании смысловой стороны речи и 

функционального назначения слова, в овладении грамматическим строем речи, развитии связной 

речи, в условии выразительных средств. Речь  - мощное компенсаторное средство: она облегчает 

сравнение признаков предметов, актуализирует прошлые представления и даёт возможность 

создавать новые, способствует  расширению кругозора детей.  

      Для детей с речевыми расстройствами работу над автоматизацией движений необходимо 

проводить с речевым сопровождением, проговариванием различных стихотворных текстов. Ритм 

стихов помогает подчинить движения тела определенному темпу, музыкальное сопровождение 

определяет их амплитуду и выразительность. У детей с ОВЗ, как правило, слабая слухоречевая 

память, низкая познавательная активность, дети склонны к поведенческому негативизму, их 

внимание быстро истощается. 

       Вышеперечисленные особенности психической сферы детей с  ОВЗ обусловливают и особые их 

образовательные потребности. Включение в процесс обучения таких детей элементов 

логопедической ритмики, которая, используя синтез речи, музыки и движения - является 



эффективной и адекватной формой проведения занятия при работе с детьми данного диагноза. 

Поэтому музыкальные занятия строятся с учётом данных особенностей детей. Использование 

элементов логопедической ритмики, музыкально- речевых игр,  

пальцовок, ритмических игр и упражнений, способствует в целом лучшему пониманию и усвоению 

детьми музыкально-речевого материала, что является коррекционной работой с данными детьми. 

 

  

1.1.4 Краткая характеристика  групп. 

 

Краткая характеристика детей среднего возраста 
 

В группе  среднего возраста имеются следующие зрительные диагнозы: 

 Косоглазие (сходящееся, расходящееся) – 1 человек 

 Гиперметропия – 2человека 

 Астигматизм – 1человек 
 

Группы здоровья: 

            III -  3 человека 
 

Краткая характеристика детей старшего возраста. 

 

 В группе  среднего возраста имеются следующие зрительные диагнозы: 

 Косоглазие сходящееся – 1 человек 

 Косоглазие расходящиеся 1 человек 

 Гиперметропия – 2человека 

 Амблиопия -3 детей 

 

Группы здоровья: 

 

III-3 детей  

 

Дети с неврологическим статусом: 

(ПЭП, ММД, с-м гипервозбудимости, дефицит внимания, пирамидальная недостаточность, 

вегетативная дисфункция, астенический с-м и др.) 

Имеют    3   детей 

 

Дети, имеющие ортопедические нарушения: 

(нарушения осанки, плоско-вальгусные стопы, х-образные голени, нестабильность шейного отдела 

позвоночника, деформация грудной клетки и др.) 

Имеют   1   детей 

 

Дети, наблюдающиеся отоларингологом: 

(аденоиды и др.) 

  2   ребенка 

 

Дети, имеющие аллергию: 

  1   ребенок. 

 

 

Возрастные особенности развития ребенка 4-5 лет в музыкальной деятельности, содержание 

психолого-педагогической работы. 

 



 В среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей самостоятельности и накопленному 

музыкальному опыту ребёнок становится активным участником танцевальной, певческой, 

инструментальной деятельности. Чувственное познание свойств музыкального звука и 

двигательное, перцептивное восприятие метро - ритмической основы музыкальных 

произведений позволяют дошкольнику интерпретировать характер музыкальных образов, 

настроение музыки, ориентируясь в средствах их выражения. 

 Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребёнка потребность и желание 

пробовать себя в попытках самостоятельного исполнительства.  Начинает  развиваться 

образное мышление.  Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на  заданную 

тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 20 минут. Он способен удерживать в памяти при  

выполнении каких-либо действий несложное условие. 

 В  среднем дошкольном возрасте улучшается произношение  звуков  и  дикция.  Речь  

становится предметом активности детей.  Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес  вызывают  ритмическая  

структура речи, рифмы.  Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 

занимаются словотворчеством  на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит  ситуативный характер, а при общении с взрослым 

становится вне ситуативной.  

 Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.  Оно выходит за пределы  конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный  мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной  и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  У детей формируется потребность 

в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала.  

 Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности;  

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием  

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием  

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия;  

формированием потребности в уважении со стороны взрослого. 

 Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому 

начинают активно включаться  в разные виды музыкальной деятельности: слушание, пение, 

музыкально-ритмические движения, игру на музыкальных инструментах и творчество. 

Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям, более сложные. 

Они требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени 

сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. Занятия проводятся два раза в 

неделю по 20 минут. Их построение основывается на общих задачах музыкального 

воспитания, которые изложены в Программе.  

 В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые проявляются 

при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в 

эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными 

задачами являются развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально 

реагировать на нее, связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических движениях.  

Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно-образовательной 

деятельности  и в повседневной жизни. 

 

Возрастные особенности развития ребенка 5-6 лет в музыкальной деятельности, содержание 

психолого-педагогической работы 

 

 В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого важного качества, 

как произвольность психических процессов (внимания, памяти, мышления), что является 

важной предпосылкой для более углубленного музыкального воспитания. 



 Ребенок 5-6лет отличается большой самостоятельностью, стремлением к самовыражению в 

различных видах художественно-творческой деятельности, у него ярко выражена 

потребность в общении со сверстниками. 

 К этому возрасту у детей развивается ловкость, точность, координация движений, что в 

значительной степени расширяет их исполнительские возможности в ритмике. Значительно 

возрастает активность детей, они очень энергичны, подвижны, эмоциональны.  

 У детей шестого года жизни более совершенна речь: расширяется активный и пассивный 

словарь. Улучшается звукопроизношение, грамматический строй речи, голос становится 

звонким и сильным. Эти особенности дают возможность дальнейшего развития певческой 

деятельности, использования более разнообразного и сложного музыкального репертуара. 

 Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в целом дети 

шестого года жизни ещё требуют бережного и внимательного отношения: они быстро 

утомляются, устают от монотонности. Эти возрастные особенности необходимо учитывать 

при планировании и организации музыкальных образовательных ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Целевые ориентиры  освоения детьми рабочей программы. 
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- слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; 

- узнавать песни, мелодии; 

- различать звуки по высоте (секста-септима); 

- петь протяжно, четко поизносить слова; 

- выполнять движения в соответствии с характером музыки» 

- инсценировать (вместе с педагогом) песни, хороводы; 

- играть на металлофоне 

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: 

ребенок проявляет любознательность, владеет основными понятиями, контролирует 

свои движения, обладает основными музыкальными представлениями. 
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различать жанры в музыке (песня, танец, марш); 

- звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

- узнавать произведения по фрагменту; 

- петь без напряжения, легким звуком, отчетливо произносить слова,  петь с 

аккомпанементом; 

- ритмично двигаться в соответствии с характером музыки; 

- самостоятельно менять движения в соответствии с 3-х частной формой  

произведения; 

- самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать не 

подражая друг другу; 

- играть мелодии на металлофоне по одному и в группе. 

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: 

Ребенок знаком с музыкальными произведениями, обладает элементарными 

музыкально – художественными представлениями. 

 

 

   1.3. Система оценки планируемых результатов  

   Диагностическое обследование проводится 2 раза в год - Сентябрь (III-IV неделя) 

 Май (III-IV неделя). 

Диагностический материал по обследованию музыкального развития детей 2 - 7 лет  представлен в 

Приложении № 1.  
           

       Проводится на основе наблюдений за проявлениями детей в процессе восприятия, 

исполнительской и творческой деятельности, анализа продуктов детских видов музыкальной 

деятельности, игровых заданий, бесед-обсуждений и опирается на рекомендации  А.Г.Гогоберидзе, 

О.П. Радыновой, А.Н.Зиминой, К.В.Тарасовой, Н.Г.Куприной.        

Для изучения и оценки результативности педагогического процесса используется 

«Уровневая оценка развития детей дошкольного возраста» С.И. Мерзляковой, «Диагностика уровня 

сформированности основ музыкальной культуры детей» О.П.Радыновой .  

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание программы. 

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения: 

 различные виды занятий (комплексные, доминантные, тематические, авторские); 

 самостоятельная, совместная,  досуговая  деятельность (нерегламентированная 

деятельность) 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и 

смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность 

ребенка на музыкальном занятии. Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся 

активными участниками музыкально-образовательного процесса. Учет качества усвоения 

программного материала осуществляется внешним контролем со стороны педагога-музыканта и 

нормативным способом. В целях проведения коррекционной работы проводится пошаговый 

контроль, обладающий обучающим эффектом. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствии с требованиями СанПина. 

 

             Группа Возраст Длительность занятия 

(минут) 

             Средняя с 4 до 5 лет 20 



 

             Старшая 

 

с 5 до 6 лет 25 

 

В рабочей программе учтены аспекты образовательной среды для детей дошкольного возраста: 

 предметно – пространственная развивающая образовательная среда (оборудованный 

музыкальный зал); 

 условия для взаимодействия со взрослыми; 

 условия для взаимодействия с другими детьми. 

 

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. Музыкальная деятельность организуется 

в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

Педагогический процесс предполагает организованное обучение. В каждой возрастной группе 

проводится еженедельно два музыкальных занятия и один вечер досуга. Музыкальные занятия 

проводятся в утренний отрезок времени, вечера досуга – во второй половине дня. 

 

Учебный план 

Группа Продолжительно

сть занятия 

(мин) 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Кол-во 

занятий в 

год 

Вечера 

досуга в 

неделю 

Вечер

а 

досуга 

в год 

Средняя группа 

 
20 2 72 1 

36 

Старшая 

группа 

 

25 2 72 1 

36 

 

Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на: 

- музыкальных занятиях,  

- вечерах досуга,  

- в самостоятельной игровой деятельности. 

 
Музыкальные занятия – основная форма организации музыкальной деятельности детей, на которых 
наиболее эффективно и целенаправленно осуществляется процесс музыкального воспитания, 
обучения и развития ребёнка.  
 

 Основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы специалистов во 

всех группах в соответствии с требованиями программы и современными федеральными 

требованиями является тематический подход. 

 

 

 

2.1. Содержание работы по музыкальному воспитанию детей   

               4-6 лет. 

 
Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать музыкальные впечатления, 

способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 



Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные средства 

музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать 

звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать 

умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: 

прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в 

танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать 

совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий и стремительный). Развитие танцевально-игрового творчества. 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения 

звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков 

сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить сочинять 

мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный 

вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить свободно 



ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить 

от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским 

хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, 

медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить 

придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям. 

 

 

2.1. Содержание работы с детьми средней группы (от 4 до 5 лет). 

1. Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 

 Ходить друг за другом бодрым шагом. 

 Различать динамические оттенки и самостоятельно менять на них движения. 

 Выполнять разнообразные движения руками. 

 Выполнять двухчастную форму и менять движения со сменой частей музыки. 

 Передавать в движении образы. 

 Выполнять прямой галоп. 

 Маршировать в разных направлениях. 

 Выполнять лёгкий бег врассыпную и по кругу. 

 Легко прыгать на носочках. 

 Спокойно ходить в разных направлениях. 

2. Развитие чувства ритма. Музицирование 

Задачи: 

 Пропевать долгие и короткие звуки. 

 Отхлопывать ритмические рисунки песенок. 

 Правильно называть и прохлопывать ритмические картинки. 

 Играть простейшие ритмические формулы на музыкальных шумовых инструментах. 

 Играть произведения с ярко выраженной двухчастной формой. 

3. Слушание музыки 

Задачи: 

 Различать жанровую музыку. 

 Узнавать и понимать народную музыку. 

 Различать характерную музыку, придумывать простейшие сюжеты (с помощью педагога). 

 Познакомиться с жанрами: марш, вальс, танец. 

 Подбирать иллюстрации к прослушанным музыкальным произведениям, мотивировать свой 

выбор. 

4. Распевание, пение 

Задачи: 

 Передавать в пении характер песни. 

 Петь протяжно, спокойно, естественным голосом. 

 Правильно выполнять дыхательные упражнения. 

5. Игры, пляски, хороводы 



Задачи: 

 Изменять движения со сменой частей музыки. 

 Выполнять движения эмоционально. 

 Соблюдать простейшие правила игры. 

 Выполнять солирующие роли. 

 Придумывать простейшие элементы творческой пляски. 

 Правильно выполнять движения, которые показал педагог. 

Репертуар всех разделов и конспекты занятий представлены в методическом пособии библиотеки 

программы «Ладушки», И.Каплунова, И Новоскольцева «Праздник каждый день. Конспекты  

музыкальных  занятий с аудиоприложением (2 СД). Средняя группа»  Издательство 

«Композитор.Санкт-Петербург», С-Пб, 2007. 

 

 

 

 

2.2. Содержание работы с детьми старшей группы (от 5 до 6 лет) 

1. Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 

 Ритмично ходить в одном направлении, сохраняя дистанцию. 

 Ходить парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. 

 Останавливаться чётко, с концом музыки. 

 Придумывать различные фигуры. 

 Выполнять движения по подгруппам. 

 Совершенствовать координацию рук. 

 Чётко, непринуждённо выполнять поскоки с ноги на ногу. 

 Выполнять разнообразные ритмичные хлопки. 

 Выполнять пружинящие шаги. 

 Выполнять прыжки на месте, с продвижением, с поворотами. 

 Совершенствовать движение галопа. Передавать выразительный образ. 

 Развивать плавность движений. 

2. Развитие чувства ритма. Музицирование. 

Задачи: 

 Проговаривать ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенные на 

фланелеграфе. 

 Прохлопывать ритмические песенки. 

 Осмыслить понятие «пауза». 

3. Слушание музыки. 

Задачи: 

 Знакомить с творчеством П.И.Чайковского. Произведения из «Детского альбома». 

 Различать трёхчастную форму. 

 Продолжать знакомить с танцевальными жанрами. 

 Учить выражать характер произведения в движении. 

 Определять жанр и характер музыкального произведения. 

 Запоминать и выразительно читать стихи. 

4. Распевание, пение. 

Задачи: 

 Петь выразительно, протягивая гласные звуки. 

 Петь, сопровождая пение имитационными движениями. 

 Самостоятельно придумывать продолжение (или короткие истории) к песням. 

 Аккомпонировать на музыкальных инструментах. 

 Петь соло, подгруппами, цепочкой, «закрытым звуком». 



 Расширять певческий диапазон. 

5. Игры, пляски, хороводы. 

Задачи: 

 Ходить простым русским хороводным шагом. 

 Выполнять определённые танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», 

«пружинку» с поворотом корпуса и др. 

 Выполнять движения эмоционально, изменяя его характер и динамику с изменением силы 

звучания музыки. 

 Ощущать музыкальные паузы. 

 Чередовать хороводные шаги  с притопами, кружением. 

 Выполнять простейшие перестроения. 

 Согласовывать плясовые движения с текстом песен и хороводов. 

 Самостоятельно начинать и заканчивать движения. 

 Развивать танцевальное творчество. 

Репертуар всех разделов и конспекты занятий представлены в методическом пособии библиотеки 

программы «Ладушки», И.Каплунова, И Новоскольцева «Праздник каждый день. Конспекты  

музыкальных занятий  с аудиоприложением (3 СД). Старшая группа»  Издательство 

«Композитор.Санкт-Петербург», С-Пб, 2007. 

 

 

 

2.3.  Интеграция образовательных областей 

 

 
Физическое развитие Развитие  физических качеств для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной активности 

 

Сохранение  и укрепление физического и психического 

здоровья детей, формирование представлений о здоровом 

образе жизни, релаксация. 

 

Социально-

коммуникативное, 

речевое и познавательное 

развитие 

Развитие  свободного общения с взрослыми и детьми в 

области музыки; развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

Формирование  основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности 

 

Расширение  кругозора детей в области о музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества. 

 

Формирование  представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 



Художественно-

эстетическое развитие 

Развитие  детского творчества, приобщение к различным 

видам искусства, использование художественных 

произведений для обогащения содержания блока «Музыка», 

закрепления результатов восприятия музыки. Формирование 

интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности; развитие детского творчества. 

Использование  музыкальных произведений с целью 

усиления эмоционального восприятия художественных 

произведений 



 

2.4.Комплексно- тематическое планирование 

 

Программой предусмотрено обучение в общей учебно - игровой форме — воображаемого 

путешествия по Музыкальному миру по следующим образовательным маршрутам 

(сквозным темам года) с учётом лексической темы. 

1. «Где музыка берёт начало?»: путешествие по миру звуков, ритмов, мелодий и 

музыкальных образов. 

2. «Волшебные силы музыки»: знакомство с особенностями музыки как вида искусства, 

с её создателями и исполнителями. 

3. «Где живёт музыка?»: знакомство с различными оркестрами, 

 музыкальными театрами и музеями. 

4. «Музыкальная жизнь разных стран и народов»: музыкальное путешествие по 

России и различным странам. 

В содержание образовательной области «Музыка» включены основные виды 

деятельности: восприятие, исполнение, творчество. 

Восприятие музыки пронизывает все виды музыкальной деятельности, является 

фундаментом музыкального развития. Формирование восприятия происходит на основе 

приобщения детей к миру звуков, развития музыкальных способностей. 

Исполнение – это комплексное понятие, которое объединяет все активные проявления 

детей: пение, музыкально-ритмические движения, игру на детских музыкальных 

инструментах, а также различные синкретические формы, в которых виды музыкальной 

деятельности могут творчески сочетаться.  

Творчество способствует развитию беглости, гибкости и оригинальности мышления, 

умению планировать и организовывать свою деятельность, переходу от наглядно-

действенного к наглядно–образному мышлению, формированию конструктивных 

представлений.  

Музыкальный репертуар является вариативным компонентом программы и может 

изменяться, дополняться, в связи с календарными событиями и планом реализации 

коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей. 

 

   Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах 

музыкальной деятельности. Основой перспективного и календарного планирования 

коррекционной работы специалистов во всех группах в соответствии с требованиями 

программы и современными федеральными требованиями является тематический подход. 

 См. приложение №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

            Лексические темы  (общее тематическое планирование) 

Период Тема 

1-2  неделя сентября Адаптационный период 

3 – 4 неделя сентября Диагностика музыкального развития детей 

октябрь Признаки осени. Овощи. Фрукты. Деревья. Ягоды. 

Грибы. 

ноябрь Одежда. Обувь. Головные уборы. 

декабрь Признаки зимы.  

1.Дикие животные, детеныши 

2.Домашние животные, детеныши. 

январь 1.Домашние птицы.  

2.Зимующие птицы. 

февраль Транспорт. Профессии. 

март Признаки весны. Посуда. Мебель.  

апрель Перелетные птицы. Деревья весной. Цветы весной. 

1 – 2 неделя мая Насекомые. Скоро лето. 

3 – 4 неделя мая Диагностика развития зрительного восприятия 

детей 

Июнь 

 

Лето. Игры по пройденным лексическим темам 

 

 

 

2.5.Перспективный план работы по музыкальному воспитанию  

 См. Приложение №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.Организационный раздел. 

 
3.1 Условия реализации рабочей программы. 

 

Музыкальное  развитие  детей  дошкольного  возраста  осуществляется  в непрерывной  

образовательной деятельности, на  вечерах  развлечений,  в  самостоятельной  игровой  

деятельности. НОД  -  основная  форма  организации  музыкальной  деятельности  детей, 

где  наиболее  эффективно  и  целенаправленно  осуществляется  процесс  музыкального  

воспитания,  обучения  и  развития  детей. 

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. Музыкальная деятельность 

организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении. 

 

Непрерывная образовательная деятельность. 
Форма 

музыкальной 

деятельности 

Группа 

1младшая 

Группа 

2 младшая 

Группа 

средняя 

Группы 

старшая 

 

Группа 

подготов. 

Организованная  

образовательная  

деятельность 

эстетической  

направленности 
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Праздники и 

развлечения 
20-25мин. 25-30мин. 30-35 мин. 35-40мин. 40-45мин. 

 

 

     Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения: различные виды занятий (комплексные, 

доминантные, тематические, авторские); самостоятельная досуговая деятельность 

(нерегламентированная     деятельность) 

 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить  рациональное 

сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и 

сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. Все занятия строятся в форме 

сотрудничества, дети становятся активными участниками музыкально-образовательного 

процесса. Учет качества усвоения программного материала осуществляется внешним 

контролем со стороны педагога-музыканта и нормативным способом. 

      В целях проведения коррекционной работы проводится пошаговый контроль, 

обладающий обучающим эффектом.   Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствии 

с требованиями СанПина. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. Музыкальная деятельность 

организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении. 

 



 

3.2. Формы  реализации рабочей программы  

Теория и практика дошкольной педагогики определяют следующие формы организации 

музыкальной деятельности: занятия, использование музыки на праздниках и 

развлечениях, в игровой, самостоятельной деятельности. 

Музыкальные занятия — основная форма организации воспитания, обучения, 

развития детей — базируется на обязательных программных требованиях, составленных с 

учетом возрастных особенностей дошкольников. 

 Учитывая задачи, возникающие в ходе работы, педагог может применить форму 

индивидуальных занятий.  

Могут иметь место занятия с небольшой группой, когда необходимо помочь детям 

овладеть тем или иными навыками в муз. деятельности. Занятия небольшими группами и 

индивидуальные носят эпизодический характер, проводятся по мере необходимости, 

когда имеются соответствующие условия. 

Праздники и развлечения. Как форма организации детской музыкальной 

деятельности, праздники и развлечения сочетаются с другими видами — театрально-

игровой, художественно-словесной, изобразительной и помогают решать важные 

нравственно-эстетические задачи воспитания. Важно так организовать развлечения, чтобы 

они не создавали излишних трудностей, не требовали от детей дополнительной нагрузки 

при подготовке. 

Вечера досуга. Тематические досуги, например: «Осеннее путешествие», 

«Блокадный Ленинград», «Зимние посиделки», «Музыкальная гостиная», «Играем 

вместе» и т.д., с использованием видеоматериалов, презентаций,  совместно с родителями. 

Самостоятельная музыкальная деятельность детей. Самостоятельная 

музыкальная деятельность возникает непосредственно по инициативе детей. Каждый 

ребенок старается по-своему выразить то, с чем познакомился на музыкальном занятии, 

он настойчиво, с интересом повторяет элемент пляски или подбирает мелодию на 

музыкальном инструменте, поет песни и т. д. 

См. Приложение № 4 

 

 

3.3.       Учебно- методическое обеспечение образовательного процесса 

             См. Приложение №5 

 

 

3.4  Перспективный план взаимодействие  музыкального руководителя с 

воспитателями,  специалистами в коррекционно - образовательной и 

воспитательной работе 

 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач программы 

обеспечивается благодаря комплексному подходу к коррекции речевой патологии, 

тесному сотрудничеству специалистов педагогического и психологического профилей. 

Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы динамики общего  развития 

детей. 

См. Приложение № 6 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.5. Организация взаимодействия с семьями детей 

 

Одним из важных принципов технологии реализации программы является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. Признание приоритета семейного 

воспитания требует новых отношений семьи и дошкольного учреждения. Новизна этих 

отношений определяется понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие». 

 

Задачи взаимодействия музыкального руководителя с семьями детей: 

• Познакомить родителей с особенностями физического, социально- личностного, 

познавательного и художественного развития детей дошкольного возраста. 

• Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение 

ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность 

в своих силах. 

• Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

• Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности. 

 

 см. Приложение №7 

              

 

 

3.6. Организация  культурно - досуговой деятельности.      

  см. Приложение № 8   

 

 

3.7. Технологии реализации рабочей программы 

 

 Здоровьесберегающие: зрительная гимнастика для глаз, двигательная терапия, 

дыхательная гимнастика, релаксация, пальчиковая гимнастика, динамические 

паузы, музыкотерапия. 

 Технология  исследовательской деятельности: наблюдение за живой и неживой 

природой, использование загадок и художественного слова. 

 Культуровоспитывающая технология. 

 Информационно – коммуникационные технология: компьютерные программы, 

слайдовые презентации в программе PowerPoint, Мимио, аудиозаписи. 

 Личностно – ориентированные технологии: игры, упражнения,  НОД, досуги. 

 Социоигровые технологии: игры с правилами, игры соревнования, создание 

проблемных ситуаций и др. 

 Технология - развивающие игры: ТРИЗ, мнемотехника, коррекционные игры. 

 

 

 

 

 



3.8. Методическое обеспечение образовательной деятельности  

ЭОР: 
Сайты: 

 www.zna-i-ka.ru 

 www.solnet.ru 

 www.pedmir.ru 

 www.multiki.arjlover.net.ru 

ТСО: 

 Магнитофон 

 Диски с детскими записями 

 Ауди записи – кассеты 
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