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образовательной среды музыкального зала 

 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана музыкальным руководителем Государственного 

бюджетного образовательного учреждения детского сада №24 Василеостровского района 

Санкт-Петербурга с учѐтом ФГОС  и обеспечивает музыкальное развитие детей в возрасте 

от 5-ти до 7лет  с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей, с учѐтом 

интеграции основных направлений развития ребѐнка – социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического. Программа для 

детей с ограниченными возможностями здоровья  определяет содержание и организацию 

образовательного процесса музыкального развития  для детей дошкольного возраста с 

нарушениями зрения и  речи (ТНР). 

Рабочая программа разработана в соответствии с : 

 основной образовательной программы дошкольного образования,  адаптированной 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями 
зрения)  Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 24 комбинированного вида Василеостровского  района Санкт-
Петербурга утвержденной приказом от 29.08.2018 № 43-од; 

 адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 
для детей с тяжелыми нарушениями речи утвержденной приказом от 29.08.2018 № 

43-од 
 

Рабочая программа музыкального руководителя разработана с учетом ФГОС дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей 

воспитанников с ОВЗ и запросов родителей (законных представителей), с учетом 

культурно-исторических особенностей современного общества, региона и района. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

музыкально-образовательного процесса.  

      На основе  Программы конструируется мотивирующая музыкальная образовательная 

среда, которая предоставляет систему условий развития детей, включая пространственно-

временные (гибкость и трансформируемость пространства и его предметного наполнения, 

гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, межличностные 

отношения всех участников образовательного процесса, включая педагогов, детей, 

родителей (законных представителей), администрацию; условия детской активности 

(доступность и разнообразие видов музыкальной деятельности, соответствующей 

возрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждого 

ребенка), материально- технических и других условий музыкально-образовательной 

деятельности. Программа предполагает позитивную социализацию и развитие ребѐнка с 

нарушением зрения с правильной оценкой их возможностей и выявлением особых 

образовательных потребностей.   

 В рабочей программе определены музыкально - художественные  и коррекционные задачи,  

необходимые для развития интеллектуальных и личностных качеств ребѐнка 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. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической  поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров). 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 
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активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 

деятельность и отношение ребенка к миру, а также коррекции и компенсации нарушений в 

разных сферах жизнедеятельности детей с нарушением зрения и речи; выявления и 

развития резервных возможностей и компенсаторных механизмов у каждого ребенка.  

 

Программа  реализуется: 

 в непрерывной образовательной деятельности, совместной   деятельности, 
осуществляемой в ходе режимных моментов, где  ребенок осваивает, закрепляет и 

апробирует полученные  умения;  

 в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность по 
интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать 

проблемные ситуации и др. 

 во взаимодействии с семьями детей  

 

Срок реализации программы – 1 год. 

Рабочая программа разработана на период 2019-2020 учебного года (с 01.09.2019 по 

31.08.2020 года). 

 

Группа №7  - старшая группа для детей с ТНР  и ФРЗ. Возраст обучающихся от 5 до 6 лет. 

Группа №9 - подготовительная  группа для детей  с ТНР и ФРЗ. Возраст обучающихся от 6 

до 7 лет. 

 
 

 

 

1.2 Цели и задачи реализации  программы  

     
Цель:  

Создание максимально благоприятных (педагогических) условий, для развития творческой 

активности, интереса к музыкальной деятельности, музыкальных способностей   детей  с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей. 

 

Задачи программы: 

 

– формирование общей культуры личности дошкольника с ФРЗ с развитием 

социальных, нравственных, эстетических качеств, активности, инициативности, 

самостоятельности и ответственности 

- создание доступной привлекательной для освоения дошкольниками с нарушением 

зрения развивающей предметно-пространственной среды музыкального зала; 

- создание педагогических условий, побуждающих, поддерживающих 

любознательность, инициативность, творческую активность ребенка с нарушением зрения, 

помогающих ему  развивать устойчивый интерес к  музыкальной деятельности, чувствовать 

атмосферу творчества и сотворчества; 

- обеспечение детей возможностью воспринимать, эмоционально откликаться на 

продукт и результат своей деятельности (праздников, досугов, концертов и др.); 

- вовлечение родителей в образовательную деятельность по музыкальному развитию 

с созданием условий для их позитивного восприятия возможностей и личностных 

достижений дошкольников с нарушением зрения 

 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. 
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 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. 

 
 

Основные направления реализации Программы: 

 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности дошкольника; 

 Реализация программы осуществляется в процессе разнообразных видов детской 
деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

музыкальной,  двигательной. 

 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 
 

1.  Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2.   Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования. 

 3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности 

5. Принцип сотрудничества с семьей. 

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства. 

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

10. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными   

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

11.  Принципы научной обоснованности и практической применимости 

        основывается на комплексно-тематическом принципе содержания образования. 
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   1.4. Особенности  развития детей дошкольного возраста с ограниченными    

      возможностями здоровья 

  

        У детей этой группы выражено становление зрительной системы как доминантной в 

сенсорной организации ребенка, что характерно для нормально видящих: познание и 

ориентировка в окружающей действительности на основе зрительного восприятия в 

соответствии с возрастными возможностями. Причины появления зрительных расстройств 

в раннем и дошкольном возрасте носят комплексный характер: имеет значительность 

наследственность, характер роста и развития ребенка, состояние его здоровья, 

гигиенические условия для зрения, аккомодационная нагрузка. 

Основными клиническими формами зрительных расстройств являются нарушения 

рефракции: гиперметропия, миопия, астигматизм, миопический астигматизм, 

анизометропия, которые поддаются оптической коррекции; разные виды косоглазия: 

монолатеральное, билатеральное, постоянное содружественное сходящееся, непостоянное 

сходящееся, расходящееся, альтернирующее; нарушение бинокулярного зрения 

(монокулярное, монокулярное альтернирующее, одновременное зрение); амблиопии 

разных видов: рефракционная, анизометропическая, истерическая, дисбинокулярная с 

косоглазием разных степеней и другие варианты функционального несовершенства 

зрительной системы. У дошкольников этой группы выявляются разные степени аметропий: 

слабая (до 3,0) и средняя (от 3,0 до 6,0). Дети могут иметь разные степени амблиопии: 

- слабая степень - острота зрения не ниже 0,4; 

- средняя степень - острота зрения 0,3-0,2; 

- высокая (тяжелая) степень - острота зрения 0,1-0,05; 

- очень высокая (тяжелая) степень - острота зрения от 0,04 и ниже. 

Особенностью данных воспитанников  выступает и то, что значительная часть детей 

получает окклюзионное лечение (в большинстве случаев - «выключение» из акта видения 

благополучного глаза), в условиях которого окружающее воспринимается ребенком 

амблиопичным глазом (амблиопия - стойкое снижение остроты зрения), вследствие чего 

ребенок может испытывать определенные, в том числе значительные, трудности в 

использовании сниженного зрения в построении зрительных образов, в зрительном 

контроле движений, действий. 

У детей с функциональными расстройствами зрения на фоне разных клинических 

форм (косоглазие, аметропии, амблиопии), разного характера нарушения (монокулярное, 

одновременное, бинокулярное) имеют место быть особенности развития и протекания 

зрительного восприятия, определенные трудности пространственного видения, зрительно-

моторной координации. Однако, его уровень (темп развития, качество свойств и прежде 

всего скорость и осмысленность) всегда выше, чем у слабовидящих дошкольников, что 

связано с относительно высокими (от 0,5 до 1,0) показателями остроты зрения «рабочего» 

глаза при амблиопии или лучше видящего глаза при аметропии (в условиях оптической 

коррекции), что позволяет ребенку достаточно успешно накапливать зрительный опыт с 

формированием достаточно точных зрительных образов окружающего в раннем и 

дошкольном детстве, опираться и использовать его в условиях окклюзии хорошо видящего 

глаза.  
Характерным для детей с функциональными расстройствами зрения выступает и то, 

что часто зрительные расстройства подобного вида возникают и проявляются на фоне 

общего раннего (во внутриутробный и/или пренатальный периоды) поражения детского 

организма, проявляющегося полисистемной хронической патологией: функциональное 

снижение зрения, функциональные нарушения костно-мышечной системы и 

соединительной ткани, заболевания ЦНС, речевые нарушения. 

Дошкольникам с ОВЗ в целом по общему уровню развития свойственны возрастные 

характеристики, однако, выявляются и особенности психофизического развития, 

обусловленные прямым или косвенным негативным влиянием нарушенных зрительных 

функций. Общей типологической особенностью развития детей с нарушением зрения вне 

зависимости от степени и характера зрительного дефекта выступает то, что связь с 

окружающим миром, его познание, личностные проявления, самопознание, освоение и 

участие в любом виде деятельности и др. происходят на суженной сенсорной основе. 
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Дошкольники с ОВЗ наряду с общими типологическими особенностями развития имеют 

индивидуальные достижения в общем развитии и в развитии отдельных личностных сфер. 

Психолого-педагогической характеристикой дошкольников с ОВЗ выступает 

степень соответствия общего темпа развития ребенка с ОВЗ с темпом развития нормально 

видящих сверстников. Детям этой группы свойственно в большей или меньшей степени 

выраженности некоторое отставание в развитии от нормально видящих сверстников, что 

может проявиться в несовпадении периодов освоения этими группами дошкольников: 

- умений и навыков зрительной сенсорно-перцептивной деятельности - отставание в 

развитии зрительного восприятия, его различных сторон; 

- в двигательной сфере - отставание в освоении двигательных умений и навыков, их 

объема и качества; 

- в познавательной сфере - недостаточный темп и объем формирования зрительных 

представлений как образов памяти об окружающем, отставание в освоении способов 

познавательной деятельности с точки зрения их интериоризации; 

- освоение разных видов игр дошкольниками с ОВЗ происходит замедленными 

темпами, что связано с обедненным запасом представлений об окружающем, 

определенными трудностями взаимодействия с предметно-объектным миром, снижением 

общей и двигательной активностей, трудностями развития зрительно-моторной 

координации и др. 

Для детей характерен ряд особенностей личностного развития. 

Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в 

структурных компонентах (интегративных психических и психологических образованиях) 

личности. Выявляются три группы образований по степени риска возникновения в них 

вторичных нарушений в дошкольном возрасте у детей с нарушением зрения. 

Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития 

вторичных отклонений даже в условиях достаточно сильной, т.е. адекватной потребностям 

и возможностям ребенка с нарушением зрения социальной среды: психомоторные, 

сенсорноперцептивные, мнемические (представления как образы памяти), 

коммуникативные. Нарушение зрения обуславливает возможность развития у 

дошкольников вторичных нарушений типа: 

- бедность чувственного опыта; 

- недостаточный запас и несовершенные зрительные образы-памяти (образы 

предметов и явлений окружающего мира, экспрессивные образы эмоций, образы 

сенсорных эталонов, движений и действий); 

- недостаточность осмысленности чувственного отражения; 

- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств, 

координации, зрительно-моторной координации, недостаточное развитие психической 

структуры «схема тела»; 

- недостаточный запас, неточность предметно-практических умений; 

- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения. 

Личностные образования с риском возможного развития вторичных нарушений, что 

обусловлено бедностью чувственного опыта вследствие зрительной депривации и слабости 

социальной среды, игнорирующей потребности (настоящие и будущие) ребенка, 
обусловленные нарушением зрения: мотивационные, аффективные, темпераментные, 

регуляторные, интеллектуальные, рефлексивные. Неадекватная позиция взрослых к 

личностным потребностям ребенка с нарушением зрения может привести к появлению 

таких вторичных нарушений, как: 

- определенная пассивность к новому, нерешительность, недостаточность 

познавательных интересов и активности, любознательности, мимики, жестов, 

пантомимики; 

- трудность развития зрительно-моторных образований, неточность движений; 

- недостаточность опыта саморегуляции движений, действий; 

- недостаточное развитие наглядно-образных форм мышления; 

- определенные трудности развития образа «Я». 

Для детей с нарушением зрения характерны некоторые особенности социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, физического и художественно-
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эстетического развития. 

Для детей с нарушением зрения характерны некоторые особенности социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, физического и художественно-

эстетического развития. 

Особенностями социально-коммуникативного развития дошкольников с 

нарушением зрения выступают: определенная зависимость проявления коммуникативных 

умений и навыков от активности, адекватности, компетентности окружающего социума, 

определенные трудности дистантного отражения эмоциональной отзывчивости других в 

общении, трудности зрительного контроля и регуляции взаимодействия с партнерами по 

общению, игровой деятельности, в совместной познавательной деятельности. Особенности 

социально-коммуникативного развития детей с ОВЗ могут быть обусловлены 

полисистемным функциональным нарушением зрительной, двигательной, речевой сфер, 

нервной системы и, с этой точки зрения, проявляться в общей раскоординированности 

действий, угловатости, «взрывчатости», в устранении от совместных практических 

действий, недостаточности вербальной коммуникации. На социально-коммуникативное 

развитие детей этой группы негативное влияние могут оказывать методы лечения 

амблиопии (засветы, окклюзия и др.), воздействующие на состояние ЦНС, провоцируя 

возникновение у ребенка нежелательных эмоциональных проявлений (плаксивости, 

раздражительности, чрезмерной возбужденности и др.). 

Особенностями познавательного развития дошкольников с ОВЗ выступают: 

недостаточные полнота, дифференцированность, тонкость и точность образов восприятия; 

недостаточная познавательная активность; речь и уровень речевого (его достаточность или 

недостаточность) развития оказывают выраженное влияние на познавательную 

деятельность, ее осмысленность, целостность, последовательность, логичность выбора и 

осуществление познавательных действий; чувственный этап познания, его компоненты 

имеют своеобразие в развитии и требуют специального (прямого и опосредованного) 

педагогического сопровождения: развитие зрительных умений и навыков, восприятия и 

представлений, создание востребованной ребенком с нарушением зрения особой 

предметной среды, повышающей и развивающей его зрительный потенциал; трудности 

зрительного отражения предметного мира в его организации осложняют развитие 

познавательных интересов, чувства нового; компенсация трудностей познавательной 

деятельности обеспечивается и требует целенаправленного развития у дошкольников с 

нарушением зрения процессов памяти, мышления, воображения, речи. 

Особенностями речевого развития дошкольников с нарушением зрения 

выступают: своеобразие развития чувственно-моторного компонента речи; недостаточная 

выразительность речи; бедность лексического запаса и трудности освоения обобщающего 

значения слов; трудности чувственного отражения, малая познавательная активность к 

окружающей действительности осложняют развитие познавательной функции речи - 

расширение представлений об окружающем мире, о предметах и явлениях 

действительности и их отношениях; речи ребенка с нарушением зрения присуща 

компенсаторная функция, требующая целенаправленного развития. 

Дошкольники с ФРЗ имеют особенности развития зрительного восприятия 

(замедленность развития процесса зрительного восприятия, объем и качество овладения 
сенсорными эталонами и их системами, бедность чувственного опыта, возникновение 

особых сенсорно-перцептивных потребностей и др.), которые необходимо учитывать при 

организации коррекционно-образовательного процесса, как и особенности процесса 

зрительного восприятия. 

Помимо особенностей речевого развития, которые непосредственно связаны с 

нарушениями зрения, у детей данной группы есть разнообразные проявления общего 

недоразвития речи. У детей с ТНР наблюдается нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения, фонематического слуха, лексико-грамматического строя, речь 

отличается бедностью, ограниченностью словаря. У отдельных детей активный словарь 

крайне мал по ряду лексических тем, характеризуется неточным употреблением обиходных 

слов. В речи детей встречаются замены слов по смысловому, звуковому признакам, а также 

из-за зрительно-сенсорной недостаточности. Грамматические формы в большинстве своем 

не сформированы. Дети допускают ошибки в падежных окончаниях, в согласовании. 
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Словообразование у ряда детей крайне затруднено. В речи дети используют 

преимущественно простые предложения, испытывают затруднения при построении 

сложных предложений. У некоторых детей возникают ошибки в понимании речи,  

многочисленные, разнообразные нарушения звукопроизношения, нарушены слоговая 

структура и неправильное произношение окончаний, недостаточно сформирована слуховая 

и произносительная дифференциация звуков. Сформированность их фонематических 

процессов находится на низком уровне.  Ограниченность лексико-грамматических средств, 

неточные представления об окружающем предметном мире, а также ограниченность 

зрительного восприятия, недостаточность зрительного внимания мешают развитию связной 

речи. 

Особенностями физического развития детей с ОВЗ выступают: недостаточный 

уровень физического развития (в узком значении) - несоответствие антропометрических 

показателей (рост, масса тела, окружность грудной клетки) средневозрастным, ослабленное 

здоровье и недостаточная функциональная деятельность дыхательной, опорно-

двигательной систем организма, нарушение осанки, недостаточное развитие мышечной 

системы (вальгусная установка стоп, уплощение свода стоп, плоскостопие), низкий 

уровень физических качеств: ловкости, координации, особенно динамической, быстроты 

реакции, выносливости и др.; обедненный двигательный опыт, недостаточный запас 

двигательных умений и навыков, трудности освоения пространственно-временных 

характеристик движений, трудности и длительность формирования двигательных навыков, 

неточность, недостаточная дифференцированность чувственных образов движений, 

трудности освоения подвижных игр; трудности формирования навыков правильной ходьбы 

(с учетом монокулярного характера зрения); низкая двигательная активность, 

недостаточность умений и навыков пространственной ориентировки в условиях отражения 

действительности амблиопичным глазом с низкой остротой зрения; особенности и 

трудности регуляции движений. 

Особенностями художественно-эстетического развития детей с ОВЗ выступают: 

трудности и недостаточность формирования зрительных сенсорных эталонов; 

недостаточность эстетических переживаний и чувств; своеобразие и трудности созерцания 

явлений природы, ее предметов и объектов; малый запас и бедный опыт познания с 

эмоциональным переживанием совершенства, красоты, выразительности и особенностей 

форм, обликов, цветовой тональности и других предметов и объектов действительности; 

трудности и недостаточность развития координации и зрительно-моторной координации. 

Дошкольники с ФРЗ имеют как особенности развития процесса зрительного 

восприятия, так и особенности его протекания в психической деятельности. 

К особенностям развития зрительного восприятия при нарушениях зрения следует 

отнести: - замедленность (в сравнении с нормально видящими сверстниками) развития 

процесса зрительного восприятия; 

- трудности развития механизмов зрительного восприятия: 2-го уровня 

функционального механизма (функциональная деятельность высших отделов) вследствие 

слабости 1-го уровня (зрительные функции); операционного и мотивационного механизмов 

восприятия; 

- объем и качество овладения сенсорными эталонами и их системами, период 
становления перцептивных действий у детей с нарушением зрения не совпадают с 

таковыми у нормально видящих; степень и характер нарушения зрения, выступая 

негативными факторами, обуславливают разную временную характеристику длительности 

(растянутости), недостаточность объема и качества составляющих операционный механизм 

восприятия; 

- трудности и некоторое отставание в формировании представлений как образов 

памяти сенсорных, предметных, пространственных, социальных; 

- неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия, 

обеспечивающих ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную, 

регулирующую и контролирующую деятельности; 

- бедность чувственного опыта; 

- возникновение особых сенсорно-перцептивных потребностей; 

- некоторые трудности развития свойств восприятия; 
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- несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанного формирования; 

- зависимость развития зрительного восприятия на уровне возрастных возможностей 

от коррекционно-педагогического сопровождения, организации и осуществления лечебно-

восстановительного процесса в их единстве. 

Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушением зрения 

выступают: 

- cниженные скорость и объем зрительного восприятия, их определенная 

зависимость от степени и характера функционального расстройства зрения и/или 

структурной сложности объекта восприятия; 

- затрудненность формирования полного, точного, тонкого, детализированного 

образа восприятия, особенно сложного по структуре и пространственной ориентации, 

представленного на зашумленном фоне; 

- трудности формирования сенсорных эталонов и недостаточный уровень развития 

всех типов сенсорно-перцептивных действий (действий идентификации, приравнивания к 

эталону, перцептивного моделирования), что снижает способность к тонкой и точной 

дифференциации воспринимаемого; 

- потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивной 

деятельности; 

             - успешность процесса восприятия (точность и быстрота опознания) амблиопичным 

глазом (амблиопия средней и тяжелой степеней) во многом зависит от оптико-физических 

характеристик объекта восприятия, условий, 

в которых решается задача на зрительное восприятие                                

  

 

 
 

1.4.1. Характеристика особенностей музыкального  развития детей дошкольного   

           возраста с ОВЗ, с нарушением зрения и речи (ТНР). 

 

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 ребѐнка. Однако  

есть некоторые особенности, которые обусловлены состоянием зрения детей. У детей с 

нарушением зрения по сравнению с нормально видящими детьми значительно беднее запас 

как зрительных, так и слуховых представлений, что является причиной затрудненного 

освоения программы по музыкальному развитию детей. 

    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. Дети с нарушением зрения характеризуются нечеткостью координации 

движений, снижением темпа их выполнения, ловкости, ритмичности, точности. Дети 

испытывают трудности при ориентировке в пространстве, выполнении движений. 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, 
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неуверенностью. Ещѐ большие сложности испытывают дети при ходьбе по 

ограниченному пространству, это связано с тем, что нарушение стереоскопического 

видения при монокулярном зрении осложняет пространственную  ориентировку, создаѐт 

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. 

         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 и 

зрительным ориентирам по памяти и на ощупь. 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. 

         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. 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. 

          В пении нарушена вокально – слуховая координация, чистота интонирования, 

качество коллективного пения, что приводит к появлению   детей «гудошников», что 

требует индивидуальной работы с данной категорией детей. Недостаточная   

сформированность образов- представлений у детей с нарушением зрения отражается на 

осмысленном и эмоциональном  исполнении песен, передаче муз. образов в танцах и  

сценических образах в театрализованных представлениях., и  отражается  во всех видах 

музыкальной деятельности. Слушая музыку различного характера, классическую, 

народную, музыку для детей русских и зарубежных композиторов, у детей с ОВЗ 

развивается слуховое внимание, музыкальная память, речь, формируются образные 

представления и познавательный интерес  к музыке. 

         Особое значение уделяется работе над ритмом, развитию чувства ритма у детей. 

Используются ритмические игры с предметами, со звуками, с музыкальными 

инструментами, музыкально- речевые игры, логоритмические игры и др.( Игры под 

редакцией Т.Э. Тютюнниковой и Т.В. Боровик, игры по системе К.Орфа, «Логоритмику» 

Картушиной,  и др. используются в коррекционной работе с данными  детьми. 

      Для детей с нарушением зрения и речи 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. Поэтому в  

построении совместной муз деятельности важна новизна, наглядность, включение 

различных игр, частая смена деятельности, что способствует развитию у детей 

музыкальности и интереса к музыке.  

       Вышеперечисленные особенности психической сферы детей с нарушением зрения 

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 совместной 

деятельности с детьми данного диагноза. Поэтому музыкальная совместная деятельность 
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строится с учѐтом данных особенностей детей. Использование элементов логопедической 

ритмики, музыкально- речевых игр, пальчиковой гимнастики, ритмических игр и 

упражнений, способствует в целом лучшему пониманию и усвоению детьми музыкально-

речевого материала, что является коррекционной работой с данными детьми. 

 

 

1.5  Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка в зависимости 

от его индивидуальных особенностей и уровня психофизического развития. 

 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников следует считать: 

 сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 развитие умений воспринимать и передавать в пении, движении основные средства 

выразительности музыкальных произведений; 

 сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и 

точность движений, пластичность). 

  

Эти навыки способствуют развитию предпосылок: 

 ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений музыкального 

искусства; 

 становления эстетического отношения к окружающему миру; 

 формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства; 

 сопереживания персонажам художественных произведений; 

            реализации самостоятельной творческой деятельности. 

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений ребенка в 

образовательной области « Художественно – эстетическое развитие», направлении 

«Музыка 

 

 

 

1.6.  Целевые ориентиры на этапе завершения освоения адаптированной основной   

          образовательной программы дошкольного образования 
 

Целевые ориентиры  освоения детьми рабочей программы. 
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К концу учебного года дети могут:                 

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. 
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К концу учебного года дети могут:                 

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. 
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       Результаты освоения программы 

 

 

  К концу учебного года дети могут 

 

                                          Шестой год жизни 

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

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

 Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

 Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 
своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

 Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

 Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед 
в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на 

месте, с продвижением вперед и в кружении. 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, 
не подражая друг другу. 

 Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами 

 

             К концу учебного года дети могут 

 

                                 Седьмой год жизни 

 Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 

 Определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инст-
румент, на котором оно исполняется. 

 Определять общее настроение, характер музыкального произведения. 

 Различать части произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

 Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно 
передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

 Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок. 

 Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 
приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг. 

 Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений 
в играх и хороводах. 

 Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских му-
зыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

 

 

1.7. Система оценки результатов освоения рабочей программ 

 
    Содержание диагностики  овладения навыками и умениями в музыкальной деятельности.  

 

    В начале учебного года проводится педагогическая диагностика уровня развития 

музыкального восприятия. Проводится на основе наблюдений за проявлениями детей в 

процессе восприятия, исполнительской    и творческой деятельности, анализа продуктов 

детских видов музыкальной деятельности, игровых заданий, бесед-обсуждений. 

Полученные результаты позволяют определить уровень развития муз восприятия, 
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распределить детей по подгруппам для 

 осуществления дальнейшей коррекционно -   развивающей работы. 

   Поскольку основная цель - целостное развитие личности детей средствами 

музыки, то и оценка результата освоения программы осуществляется на основе 

показателей достижения интегративных качеств выпускников детского сада (в 

соответствии с ФГОС). 

. 

       Диагностическое обследование проводится 3 раза в год - Сентябрь (III-IV неделя), 

    Январь (III-IV неделя), Май (III-IV неделя) 

    Диагностический материал по обследованию музыкального развития детей 2- 7 лет  

    представлен в Приложении№1 

Периодичность педагогической диагностики, установленная образовательной 

организацией, предусматривает проведение 3 раза в течение учебного года: 

^ стартовая диагностика (начало учебного года (сентябрь)) - определяются 

потребности в коррекционной работе для каждого из воспитанников; 

^ промежуточная диагностика (середина учебного года (январь)) - 

определяются достижения воспитанников, находящихся в зоне риска; 

^ итоговая диагностика (конец учебного года (май - июнь)) — подводится 

итог по динамики или стабилизации развития зрительного восприятия 

воспитанника. 

Дети с высоким уровнем развития зрительного восприятия нуждаются в 

совершенствовании имеющихся навыков. 

Дети с достаточно высоким (необходимым) и средним уровнями развития 

зрительного восприятия нуждаются в развитии имеющихся навыков. 

Дети с низким уровнем развития зрительного восприятия нуждаются в 

формировании необходимых навыков и относятся к группе риска, на таких детей 

оформляется «Индивидуальная карта развития дошкольника с нарушением зрения» и 

составляется план индивидуального сопровождения (см. приложение 1). 

В дальнейшем по результатам мониторинга проводится медико-психолого-

педагогическое совещание. Все материалы обследования соотносятся с данными 

наблюдений врача офтальмолога, педагогов, воспитателей, и определяется роль и место 

каждого специалиста в комплексном процессе обучения и воспитания дошкольника. 

 

 

 

Старший возраст 

В./д. Старший возраст 
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Низкий уровень 

Ребенок не имеет интереса к слушанию музыки, не может внимательно 

прослушать произведение до конца. Помнит музыкальное произведение 

прослушанные лишь в последнее время. При диффер. музыкальном воспр. не 

слышит средств муз. выразительности, образной основы музыки. 

Средний уровень 

Ребенок желает слушать музыку, проявляет заинтересованность, но часто 

отвлекается. Понимает средства музыкальной выразит., но самостоятельно 

проанализировать произведение не может. Разбирается в жанрах музыки. 

Высокий уровень 

У ребенка сформирован устойчивый интерес к слушанию музыки. Развита 

культура слушательского восприятия. Музыкально эрудирован, имеет 

представления о жанрах, творчестве разных композиторов. Знает названия, 

внешний вид, тембр и способы звукоизвлечения инструментов 
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симфонического и р.н. оркестров, самостоятельно дает им характеристику. 
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Низкий уровень 

Ребенок не проявляет интереса к освоению и исполнению репертуара. Имеет 

слабые навыки сольф. и вокального пения. Не может исполнять знакомые 

произведения без поддержки взрослого. Неточное исполнение ритмического и 

мелодического своеобразия произведения. 

Средний уровень 

Ребенок исполняет достаточно верно многие произведения, выученные в 

течении года, при незначительной помощи педагога. Способен к передаче 

выразительных особенностей произведения, но не имеет достаточного 

ритмического и интонационного опыта. Любит петь и танцевать в свободное 

время. 

Высокий уровень 

Ребенок самостоятельно и качественно исполняет большой объем 

произведений,  выделяет наиболее любимые. Дает правильную оценку своему 

исполнению и исполнению другого ребенка. 
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Низкий уровень 

Ребенок пассивен, при создании игровых образов обычно копирует образец 

других детей. Робко участвует в игровых импровизациях. 

Средний уровень 

Ребенок старается самостоятельно передать содержание музыки в  

импровизациях.  

Высокий уровень 

Ребенок в игровой ситуации импровизирует мелодии на заданный текст. С 

удовольствием участвует в инсценировках, свободных плясках, 

драматизациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительный возраст 

 

 

В./д. Подготовительный  возраст 

В
о
с
п

р
и

я
т
и

е 

Низкий уровень 

Ребенок не имеет интереса к слушанию музыки, не может внимательно 

прослушать произведение до конца. Помнит музыкальное произведение 

прослушанные лишь в последнее время. При дифференцированном 

музыкальном восприятии не слышит средств муз. выразительности, образной 

основы музыки. 

Средний уровень 

Ребенок желает слушать музыку, проявляет заинтересованность, но часто 

отвлекается. Понимает средства музыкальной выразительности,   но и 

самостоятельно проанализировать произведение не может. Разбирается в 

жанрах музыки. 

Высокий уровень 
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У ребенка сформирован устойчивый интерес к слушанию музыки. Развита 

культура слушательского восприятия. Музыкально эрудирован, имеет 

представления о жанрах, творчестве разных композиторов. Знает названия, 

внешний вид, тембр и способы звукоизвлечения инструментов 

симфонического и р.н. оркестров, самостоятельно дает им характеристику. 
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Низкий уровень 

Ребенок не проявляет интереса к освоению и исполнению репертуара. Имеет 

слабые навыки сольфеджио и вокального пения. Не может исполнять 

знакомые произведения без поддержки взрослого. Неточное исполнение 

ритмического и мелодического своеобразия произведения. 

Средний уровень 

Ребенок исполняет достаточно верно многие произведения, выученные в 

течении года, при незначительной помощи педагога. Способен к передаче 

выразительных особенностей произведения, но не имеет достаточного 

ритмического и интонационного опыта. Любит петь и танцевать в свободное 

время. 

Высокий уровень 

Ребенок самостоятельно и качественно исполняет большой объем 

произведений, выделяет наиболее любимые. Дает правильную оценку своему 

исполнению и исполнению другого ребенка. 

т
в
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Низкий уровень 

Ребенок пассивен, при создании игровых образов обычно копирует образец 

других детей. Робко участвует в игровых импровизациях. 

Средний уровень 

Ребенок старается самостоятельно передать содержание музыки в 

импровизациях.  

Высокий уровень 

Ребенок в игровой ситуации импровизирует мелодии на заданный текст. С 

удовольствием участвует в инсценировках, свободных плясках, 

драматизациях, фантазию и выдумку в музыкально игровой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Содержание образовательной деятельности по освоению образовательных 

областей. 

 

  Образовательная деятельность 

«Художественно-эстетическое развитие»  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами музыкального искусства, в том числе 

народного творчества. Приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию 

мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в 

пластической и музыкальной деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 
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отзывчивости на красоту природы и музыки, сопереживания персонажам фольклора и 

музыкальных произведений.  

Педагог знакомит детей с классическими произведениями музыки, театрального 

искусства, произведениями народного творчества. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла музыкальный руководитель 

создает возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных 

замыслов; вовлекают детей в разные виды музыкальной деятельности,  помогает 

осваивать различные средства,  способы реализации замыслов.  

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 – языковыми средствами, средствами мимики, 

пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста  

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления 

детьми самостоятельности и творчества. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В 

этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные 

признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства 

музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер 

музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в 

ходе занятий на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей.  

 
- Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» с развитием у ребенка с ФРЗ компенсаторно-

адаптивных механизмов самовыражения и самопрезентации, освоения новых социальных 

и предметных сред, через приобщение к общечеловеческим ценностям, развитие 

склонности к наблюдению (восприятию) окружающего, в т.ч. к созерцанию прекрасного на 

основе дивергентного восприятия, формирование положительного отношения к миру, к 
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себе и удовлетворением особых образовательных потребностей по направлениям 

педагогической деятельности. 

- Обогащение чувственного опыта 

- Формирование моторно-поведенческого и речевого потенциала ребенка с ФРЗ в 

художественно-эстетической деятельности: 

- - Развитие слухо-двигательной координации. Обогащение и расширение опыта 

выполнения движений разной сложности и разными частями тела под музыку и 

музыкальные ритмы: ходьба, полуприседы и приседы, движения руками, кистями, 

пальцами, артикуляционного и голосового аппарата, действий – хлопки, постукивания 

(ладошкой, палкой, в ударные музыкальные игрушки), потряхивание (шумовые игрушки); 

опыта участия в музыкально-дидактических играх, играх с пением, хороводах. 

- Развитие зрительно-моторной координации в системах «глаз-нога», «глаз-рука»: 

обогащение опыта выполнения ритмичных, танцевальных движений, действий с 

музыкальными инструментами на основе зрительного контроля. 

- - Расширение объема и запаса движений, двигательных умений, повышение 

двигательной активности, совершенствование формы движений, ее коррекция, развитие 

выразительности и пластичности. Развитие чувства облика красоты движения, его 

гармонии и целостности в процессе выполнения музыкально-ритмических упражнений. 

- - Развитие ритмической способности – умение определять и реализовывать 

характерные динамические изменения в процессе движения, способность усваивать 

заданный извне ритм и воспроизводить его в движении: умений двигаться в соответствии с 

характером музыки, сохранять темп движения, умение останавливаться по сигналу, 

сохранять равновесие и др. 

- - Развитие умений и навыков пространственной ориентировки в организации и 

осуществлении собственной художественной деятельности: ориентировка в пространстве 

(музыкальный зал, групповая) – музыкально-ритмические, танцевальные упражнения. 

- - Развитие мелкой моторики рук, тонко координированных движений пальцев и 

кисти. Уточнение представлений о кисти, ее частях с знанием названий пальцев, умение их 

дифференцировать (демонстрировать в выпрямленном положении, с разной 

пространственной характеристикой, выполнять движение, действие, их цепочки). 

Формировать умения правильного захвата предметов познания, орудий действий, 

выполнять точные движения и действия (техническая сторона). 

-  Повышение речевого потенциала. Особое внимание к развитию артикуляции, 

звукопроизношению. Развитие и обогащение словаря. Развитие связной речи, ее 

образности, точности с усилением эмоциональной насыщенности. Вовлечение в 

словесные, театрализованные игры. Обогащение опыта проговаривания 

скороговорок, чтения стихов, пения c изменением силы голоса (звучания): 

нормально–громко, обычно-тихо, тихо–обычно–громко; с изменением темпа речи: 

умеренно–быстро, умеренно–медленно, медленно-умеренно–быстро, быстро–

умеренно–медленно; с проявлением логического ударения. 

- Формирование основ организации собственной творческой деятельности 
- Развитие способности к самоорганизации движений с повышением их слаженности 

и четкости: обогащение опыта игр с ударными, шумовыми, духовыми игрушками, 

приобщение к музыкально-ритмической, к свободной продуктивной деятельностям. 

- Расширение опыта слушания музыки, песенок, музыкальных спектаклей, 

инсценировок. 

- Упражнения в ритмодекламациях, скороговорках, речевых играх, считалках. 

Приобщение к речевому творческому самовыражению. Вовлечение в музыкально-

инструментальную и певческую деятельности. 

Развитие образа «Я» 
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 -  Обогащение опыта самовыражения, самореализации как в процессе творчества, так и  в 

его продуктах с актуализацией своих способностей в художественно-эстетической 

деятельности опираться на зрительные умения,  тонкость, точность, полноту зрительных 

образов; с ощущением и пониманием своей ловкости, скоординированности и 

пластичности движений, гармонии действий с опорой на результативные зрительные 

ориентировочно-поисковые, регулирующие и контролирующие действия. 

   Виды детской деятельности 

- Виды детской деятельности в условиях непрерывной образовательной 

деятельности с обеспечением художественно-эстетического развития дошкольника c 

ФРЗ: 

- музыкально-театральная деятельность; 

- ритмодикломации,  чтение рифмованных литературных произведений (стихи,  

   потешки, скороговорки); 

- слушание литературных, музыкальных произведений; 

- двигательная деятельность: ритмические игры и упражнения; 

- досуговые мероприятия с актуализацией у ребенка зрения, зрительных функций,   

  зрительного восприятия. 

- Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией художественно-эстетического 

развития  дошкольника с ФРЗ: 

- слушание музыкальных (минорных, мажорных),  звуков и шумов природы  

- (аудиозаписи); 

- спонтанные игры с использованием музыкальных инструментов, игры- 

- театрализации, игры с переодеваниями, словесные игры и др.; 

 - пение, декламации. 

 

         Программа коррекционной работы с детьми с ФРЗ (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей (коррекционная программа)) 
-              Программа коррекционной работы обеспечивает на группах 

компенсирующей направленности:  

- - выявление особых образовательных потребностей детей с ФРЗ, обусловленных 

недостатками в их психофизическом развитии;  

- - осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ФРЗ с учетом их психофизического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии;   

- Коррекционно-развивающая работа музыкального руководителя 

дошкольной образовательной организации включает: 

-          развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ФРЗ (в 

процессе восприятия музыки, игр, направленных на развитие ритмического, тембрового и 

динамического слуха; игры на различение и воспроизведение серий звуков, отличающихся 

по высоте и силе звучания, по длительности; игры, направленные на ориентировку в 

пространстве зала с учетом динамики музыкального произведения); 

-  социально-коммуникативное развитие (в процессе театральных этюдов, игр-

драматизаций, мини-драматических спектаклей); 

-   коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребѐнка с ТНР в процессе театрализованной 

деятельности, использования инновационных технологий: Элементы « Логоритмики», 

«Элементарное музицирование» Т.Э.Тютюнниковой, Игры по системе К.Орфа,и др 
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-  системное и разностороннее развитие речи (использование элементов 

логоритмики, активизация словаря в процессе знакомства с музыкальными 

произведениями, развитие общеречевых навыков (дыхательных, голосовых, 

артикуляторных); 

-  познавательное развитие (с помощью обогащения представлений детей о 

композиторах, исполняемых музыкальных произведениях, музыкальных инструментах 

 

 

 

2.1. 1.Содержание психолого-педагогической работы с детьми  

 

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) 

Старшая с 5 до 6 лет 25 

Подготовительная к школе с 6 до 7 лет 30 

 

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. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет по разделу «Музыкальная 

деятельность» образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

ориентировано на музыкальное развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

музыкальному воспитанию детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. При этом решение программных образовательных задач 

музыкального воспитания предусматривается не только в рамках непосредственно 
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образовательной деятельности, но и в совместной деятельности педагогов и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников. Программа разрабатывалась с учетом 

концептуальных положений общей и специальной педагогики. В основе программы лежит 

системный подход к коррекции нарушений развития детей - средствами МУЗЫКИ в 

условиях зрительной депривации.  

 

2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы с детьми  5-6 лет 

 

          Образовательные задачи. 

Слушание музыки: Усложнение музыкальных произведений идет от пьес с 

преобладанием изобразительных моментов к пьесам: доминированием выразительности, 

от небольших по объему, простых по форме и музыкальным образам ко все более 

развернутым и сложным, от содержащих одну ведущую тему к контрастным и далее по 

линии смягчения контрастности и появления полутонов настроений. 

Дети определяют жанр музыкального произведения, анализируют его форму, могут 

назвать инструмент, на котором оно исполняется. С удовольствием отгадывают пьесы, 

включенные в музыкальную викторину. 

- поддерживать интерес к слушанию музыки, эмоциональный отклик ни нее, 

побуждать самостоятельно определять настроение, характер музыкального 

произведения, вести разговор о музыке в форме диалога, побуждать к ее 

интерпретации; 

- дать понятие «жанра» музыкального искусства: инструментальная в вокальная 

музыка, марш, песня, танец (русская плясовая, вальс, полька и др.), учить 

определять его, узнавать звучание знакомых музыкальны инструментов, 

отгадывать пьесы, включенные в музыкальную викторину; 

- работать над развитием интонационно-мелодического слышания музыки, 

лежащего в основе понимания ее содержания. 

Музыкальное движение: Продолжая работу над основными движениями, 

предлагать детям музыку под которую могут быть воспроизведены: ходьба радостная, 

спокойная, торжественная, мягкая, пружинистая, осторожная, спортивный и 

танцевальный шаг бег легкий, сильный, мягкий, острый, осторожный, устремленный, 

прыжки мягкие, легкие, сильные, на одной ноге, на двух ногах, меняя ноги, движения рук, 

мягкие и жесткие, плавные и напряженные, широкие и мелкие и т.д. 

Музыкальный руководитель может больше работать над техникой исполнения 

основных и танцевальных движений, помня о покомпонентной отработке сложных 

движений. Музыкально-двигательная импровизация в сюжетных этюдах — один из 

наиболее доступных и интересных детям видов музыкального творчества. 

- на основе слышания в музыке не только ее общего настроения, но и темпа, 

динамики, яркого ритмического рисунка, формы, поощрять ее выразительное 

воплощение в движениях; 

- формировать легкость, пружинность и ловкость исполнения основных 

естественных движений (различных видов шага, бега, прыжков); 

- продолжать развивать чувство музыкального ритма, ориентировку в пространстве; 

- работать над техникой исполнения танцевальных движений, покомпетентно 

отрабатывая их сложные варианты; 

- учить народным и бальным танцам (полька, галоп), продолжать работать над 

эмоциональным общением в них; 

- поддерживать индивидуальные творческие проявления в работе над музыкально-

двигательными сюжетными этюдами. 

Пение:  

- учить петь выразительно, музыкально, интонационно чисто; 
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- строить певческую работу с учетом природных типов голосов (высокий, средний, 

низкий), продолжать работать над голосом, главным образом в примарном 

диапазоне и нижнем регистре, постепенно и осторожно разширяя диапазон вверх; 

- петь звонко, легко, следить за дыханием, ощущать его резонирование, четко, но 

легко произносить слова в распевках и песнях; 

- следить за положением корпуса и головы ребенка во время пения, обращать 

внимание на свободу нижней челюсти; 

- слушать красиво звучащие сольные и хоровые вокальные произведения. 

- Работая над артикуляцией, особое внимание следует обращать на свободу нижней 

челюсти и активность губ. Это поможет избежать напряжения гортани. 

- Следить за положением корпуса в пении (прямая спина и развернутые плечи 

помогают организации дыхания). 

- Игра на детских музыкальных инструментах: 

- развивать звуковысотный слух, обучая подбору по слуху образцов-интонаций, 

построенных на интервальной основе, и мелодий  

- на звуковысотных инструментах; 

- продолжать развивать тембровый и динамический слух в процессе игры на ударных и 

звуковысотных детских музыкальных инструментах; 

- развивать чувство музыкального ритма, предлагая для освоения постепенно 

усложняющиеся ритмические структуры; 

- продолжать формировать детское инструментальное творчество, музыкальную 

импровизацию. 

- Музыкальная игра-драматизация: 

- предлагать игры-драматизации с разнохарактерными персонажами, ролевая палитра 

которых включает не только движение, но и слово, пение, игру на детских музыкальных 

инструментах; 

- подготавливать музыкальную игру системой музыкально-двигательных этюдов; 

- вести от коллективных к индивидуальным действиям различных персонажей; 

- учить разбираться в особенностях персонажей игры и самостоятельно находить для них 

выразительные пантомимические, мимические и интонационные характеристики, 

развивать творческие способности; 

- развивать умение использовать в игре предметы-заместители, воображаемые предметы, 

входить в образ и оставаться в нем до конца игры. 

- Театрализованная игра: 

- проводить театрализованную игру и как музыкальную игру-драматизацию, и как 

собственно театральную постановку; 

- помогать подчиняться замыслу воспитателя-режиссера, а также самостоятельно и 

выразительно вести свою роль (партию) в спектакле; 

- придавать игре форму художественной театральной деятельности (дети могут принимать 

участие в подготовке спектакля как актеры, оформители сцены), что повышает интерес к 

игре. 

Коррекционные задачи: 

  Развитие слухового и зрительного внимания; 

  Формировать способность ориентироваться в большом пространстве; 

   Развивать способность соотносить пространственные направления собственного 

  тела и стоящего напротив ребѐнка; 

  Развивать прослеживающую функцию глаза; 
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  Формировать умение двигаться по сигналу, за звуковым сигналом в различных 

направлениях ограниченного пространства (без зрительного контроля.) 

  Развивать умение перестраиваться в круг, в шеренгу и др. (самостоятельно, без 
ориетиров) 

  Стимулировать творческую активность, развивать умение импровизировать 
музыкально-   игровые образы разных персонажей. 

  Развивать музыкально- ритмические способности; 

  Способствовать развитию связной речи; 

  Совершенствовать умение согласовывать темп и ритм своих движений с 

музыкой. 

2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы с детьми 6-7 лет 

 

Образовательные задачи: 

Слушание музыки: 

- предлагать задачи на повторение и обобщение музыкального материала и знаний о 

музыке; 

- дать представление о форме музыкального произведения (одно-, двух-, 

трехчастная); 

- формировать умение слышать в произведении развитие музыкального образа; 

- продолжать знакомить с музыкальными инструментами (арфа, фагот, гобой); 

- продолжать формировать умение слышать мелодию и ориентироваться на нее при 

определении настроения музыкального произведения; 

- поддерживать желание и умение воплощать в творческом движении настроение 

музыки и развитие музыкального образа. 

 

Музыкальное движение: 

- пополнять запас основных и танцевальных движений, продолжать работать над 

техникой и качеством их исполнения (пружинностью, легкостью, координацией); 

- продолжать учить народным и бальным танцам (галоп, вальс), развивать 

эмоциональное общение в них; 

- учить выражать в свободных, естественных пантомимических движения’, 

динамику развития музыкального образа; 

- продолжать работать над развитием ориентировки в пространстве, предлагая детям 

роли ведущих, организующих передвижение в зале; 

- развивать музыкально-двигательную импровизацию в сюжетных этюдах 

стимулировать создание развернутых творческих композиций. 

Пение: 

-  учить петь выразительно и музыкально; 
- работать с певческими голосами, не допуская форсирования звука и утомления 

голоса; 

- продолжать работу над формированием певческих навыков (дыханием: 

резонированием голоса, артикуляцией), добиваясь у всех детей позиционно 

высокого, а значит звонкого и полетного звучания; 

- укрепляя примарный диапазон и нижний регистр всех типов голосов, учить 

постепенно овладевать верхним регистром; 

- продолжать работать над интонированием мелодии голосом, использовать пение 

без аккомпанемента. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

- работать в оркестре и ансамблях детских музыкальных инструментов, закреплять 

навыки совместной игры, развивать чувство ансамбля; 
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- учить воспроизводить в совместном музицировании общий характер, настроение 

музыкального произведения, тембровые и динамические краски, ритмическую и 

мелодическую структуры; 

- продолжать формировать представления о форме музыкального произведения 

(одно-, двух-, трехчастная), учить ее чувствовать; 

- развивать творческую активность, мышление и воображение в процессе 

инструментальной импровизации. 

Музыкальная игра-драматизация: 

- включать в музыкальные игры-драматизации хоровое, малогрупповое и сольное 

пение, учитывая при этом голосовые особенности и возможности 

- формировать на занятиях сценическую речь (выразительную и дикционно четкую) 

и сценическое движение, учить пользоваться интонациями, выражающими не 

только ярко контрастные, но и более тонкие и разнообразные эмоциональные 

состояния (произносить текст или петь удивленно, восхищенно, жалобно, 

тревожно, осуждающе); 

- учить взаимодействовать между собой в диалогах, чутко реагировать на реплики и 

изменения в сценической ситуации, подчиняться замыслу режиссера-постановщика 

спектакля; 

- на всех этапах подготовки игры-драматизации предлагать творческие задания, 

создавать условия для свободного самовыражения. 

 

Театрализованная игра: 

- относиться к театрализованной игре как к виду досуговых игр, включать в нее 

музыкальные игры-драматизации и другие формы детского самодеятельного 

театра; 

- организовывать участие в постановке спектаклей как исполнителей определенных 

ролей, музыкантов, сопровождающих спектакль, и его оформителей (дети рисуют, 

размещают декорации, предлагают свои дизайнерские идеи костюмов); 

     -    быть для детей партнером и равноправным участником творческой деятельности 

 

 Коррекционные задачи: 

 

  Способствовать развитию слухового и зрительного внимания, 

  Формировать навык ориентировки в большом пространстве, соблюдать заданное 
направления, используя  слуховые и  зрительные ориентиры. 

  Приучать действовать совместно в общем для всех темпе (быстро-медленно) 

  Развивать координацию движений в соответствии с характером музыки, 

  Развивать крупную моторику, учить строиться по одному, в круг, в шеренгу. 

  Развивать мелкую моторику (пальчиковае игры, музыкально- речевые и 
подвижные игры  и упражнения) 

  Развивать прослеживающую функцию глаза, учить выполнять движение глазами 
за предметом для развития зрительной ориентации (прослеживание, 

сосредоточение). 

 Продолжать формировать певческие навыки (подпевание взрослому) 

 Способствовать  активизации и развитию речи  (звукоподражание, дыхательная  
 гимнастика, артикуляционные  и речевые упражнения) 

 Работать над развитием чувства ритма, используя ритмические блоки, хлопки, 
шлепки, музыкальные инструменты, кубики, палочки, звуковые игры. 
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2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5-6 лет 
 

 Характеристика группы № 7 детей 5-6лет с ФРЗ и ТНР: 

В группе 16 детей с нарушением зрения: 4 мальчика и 12 девочек.  

В группе: 
1.  с амблиопией – 7 человек,  

2. с  косоглазием 9 чел. (сходящееся – 8 чел., расходящееся – 1 чел),  

3. с окклюзией – 7 чел., 

4. с  миопией – 2 человека 

5. с гиперметропией – 12 человек  

6. с астигматизмом – 9 человек 

В группе 1 ребенок-инвалид по общему заболеванию и 1 ребенок-инвалид по зрению. На него 

составляется индивидуальная рабочая программа развития. 

Речевой статус группы:  
1. дети с диагнозом «Тяжелое нарушение речи. Общее недоразвитие речи. III уровень 

речевого развития» - 4 человека,  

2. с диагнозом «Тяжелое нарушение речи. Общее недоразвитие речи. II уровень речевого 

развития» -  2 человека. 

3. НПОЗ – 2 человека 

4. ФФНР – 5 человек 

5. Речевая норма – 3 человека 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения, фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной 

степени выраженности. 

 

          Образовательные задачи. 

 

Слушание музыки: Усложнение музыкальных произведений идет от пьес с 

преобладанием изобразительных моментов к пьесам: доминированием выразительности, 

от небольших по объему, простых по форме и музыкальным образам ко все более 

развернутым и сложным, от содержащих одну ведущую тему к контрастным и далее по 

линии смягчения контрастности и появления полутонов настроений. 

Дети определяют жанр музыкального произведения, анализируют его форму, могут 

назвать инструмент, на котором оно исполняется. С удовольствием отгадывают пьесы, 

включенные в музыкальную викторину. 

- поддерживать интерес к слушанию музыки, эмоциональный отклик ни нее, 

побуждать самостоятельно определять настроение, характер музыкального 

произведения, вести разговор о музыке в форме диалога, побуждать к ее 

интерпретации; 

- дать понятие «жанра» музыкального искусства: инструментальная в вокальная 

музыка, марш, песня, танец (русская плясовая, вальс, полька и др.), учить 

определять его, узнавать звучание знакомых музыкальны инструментов, 

отгадывать пьесы, включенные в музыкальную викторину; 

- работать над развитием интонационно-мелодического слышания музыки, 

лежащего в основе понимания ее содержания. 

 

Музыкальное движение: Продолжая работу над основными движениями, 

предлагать детям музыку под которую могут быть воспроизведены: ходьба радостная, 

спокойная, торжественная, мягкая, пружинистая, осторожная, спортивный и 

танцевальный шаг бег легкий, сильный, мягкий, острый, осторожный, устремленный, 

прыжки мягкие, легкие, сильные, на одной ноге, на двух ногах, меняя ноги, движения рук, 

мягкие и жесткие, плавные и напряженные, широкие и мелкие и т.д. 
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Музыкальный руководитель может больше работать над техникой исполнения 

основных и танцевальных движений, помня о покомпонентной отработке сложных 

движений. Музыкально-двигательная импровизация в сюжетных этюдах — один из 

наиболее доступных и интересных детям видов музыкального творчества. 

- на основе слышания в музыке не только ее общего настроения, но и темпа, 

динамики, яркого ритмического рисунка, формы, поощрять ее выразительное 

воплощение в движениях; 

- формировать легкость, пружинность и ловкость исполнения основных 

естественных движений (различных видов шага, бега, прыжков); 

- продолжать развивать чувство музыкального ритма, ориентировку в пространстве; 

- работать над техникой исполнения танцевальных движений, покомпетентно 

отрабатывая их сложные варианты; 

- учить народным и бальным танцам (полька, галоп), продолжать работать над 

эмоциональным общением в них; 

- поддерживать индивидуальные творческие проявления в работе над музыкально-

двигательными сюжетными этюдами. 

Пение:  

- учить петь выразительно, музыкально, интонационно чисто; 

- строить певческую работу с учетом природных типов голосов (высокий, средний, 

низкий), продолжать работать над голосом, главным образом в примарном 

диапазоне и нижнем регистре, постепенно и осторожно разширяя диапазон вверх; 

- петь звонко, легко, следить за дыханием, ощущать его резонирование, четко, но 

легко произносить слова в распевках и песнях; 

- следить за положением корпуса и головы ребенка во время пения, обращать 

внимание на свободу нижней челюсти; 

- слушать красиво звучащие сольные и хоровые вокальные произведения. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

- развивать звуковысотный слух, обучая подбору по слуху образцов-интонаций, 

построенных на интервальной основе, и мелодий на звуковысотных инструментах; 

- продолжать развивать тембровый и динамический слух в процессе игры на 

ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах; 

- развивать чувство музыкального ритма, предлагая для освоения постепенно 

усложняющиеся ритмические структуры; 

- продолжать формировать детское инструментальное творчество, музыкальную 

импровизацию. 

Музыкальная игра-драматизация: 

- предлагать игры-драматизации с разнохарактерными персонажами, ролевая 

палитра которых включает не только движение, но и слово, пение, игру на детских 

музыкальных инструментах; 

- подготавливать музыкальную игру системой музыкально-двигательных этюдов; 

- вести от коллективных к индивидуальным действиям различных персонажей; 

- учить разбираться в особенностях персонажей игры и самостоятельно находить для 

них выразительные пантомимические, мимические и интонационные 

характеристики, развивать творческие способности; 

- развивать умение использовать в игре предметы-заместители, воображаемые 

предметы, входить в образ и оставаться в нем до конца игры. 

Театрализованная игра: 

- проводить театрализованную игру и как музыкальную игру-драматизацию, и как 

собственно театральную постановку; 

- помогать подчиняться замыслу воспитателя-режиссера, а также самостоятельно и 

выразительно вести свою роль (партию) в спектакле; 
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- придавать игре форму художественной театральной деятельности (дети могут 

принимать участие в подготовке спектакля как актеры, оформители сцены), что 

повышает интерес к игре. 

Пение. 

           В процессе певческой работы необходимо развивать у детей не только вокальные, 

но и музыкальные и актерские способности. 

Продолжать работу над резонансной техникой пения, добиваясь с помощью 

специальных упражнений высокой певческой позиции. Организованный таким образом 

звук становится звонким, полетным, легким. Голос при этом не устает и позволяет 

ребенку решать художественные задачи. Степень чистоты интонирования мелодии 

значительно возрастает. 

Работать с хором с учетом природных типов голосов, распевать детей по голосам 

перед пением, использовать репертуар, соответствующий типам голосов. Работу над 

резонансной техникой пения нужно продолжать в примарном диапазоне. В распевках и 

песнях можно увеличить диапазон за счет хода вниз и осторожно вверх. 

Работая над артикуляцией, особое внимание следует обращать на свободу нижней 

челюсти и активность губ. Это поможет избежать напряжения гортани. 

Следить за положением корпуса в пении (прямая спина и развернутые плечи 

помогают организации дыхания). 

 

Игра на детских музыкальных инструментах. От преимущественно 

репродуктивных, объяснительно-иллюстративных методов, характерных для работы с 

предыдущей возрастной группой, следует постепенно переходить к поисковым, 

продуктивным методам обучения (например, дети могут самостоятельно предлагать 

варианты оркестровки того или иного произведения, которые тут же исполняются и 

выбирается лучший вариант). Воспитатель поощряет инициативу и творческие 

проявления в импровизации и подборе мелодий по слуху. Необходимо знакомить детей с 

разнообразными по жанру и характеру произведениями, тщательно отбирать 

музыкальный материал, включающий эталонные мелодические построения, небольшие, 

но выразительные, яркие мелодии. 

 

2.1.5.Содержание психолого-педагогической работы с детьми 6-7 лет 

 

Краткая характеристика детей подготовительной  группы №9 (6-7лет) 

При разработке программы учитывался контингент детей группы. Списочный состав 

группы: 16 человек: 10 девочек, 6 мальчиков. 

Острота зрения (на лучше видящем глазу с коррекцией) 

0,5 – 0,8 (дети с пониженным зрением) 10 детей 

0,9 – 1,0 (нормально видящие дети) 6 детей 

    В группе дети имеют следующие зрительные диагнозы: 

 

Сходящееся косоглазие 2 ребенка 

Расходящееся косоглазие 5детей 

Гиперметропия  4ребенка 

 Слабой степени 1 ребенок 

 Средней степени 1 ребенок 

 Высокой степени 1 ребенок 

Гиперметропический астигматиз  7 детей 
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Амблиопия  Слабой степени 3 ребенка 

Миопия  2 детей 

Птоз 1 ребенок 

    В группе дети имеют следующие речевые диагнозы: 

 

Тяжелое нарушение речи. Общее 

недоразвитие речи. III уровень 

речевого развития 

16 детей 

 

Образовательные задачи: 

Слушание музыки: 

- предлагать задачи на повторение и обобщение музыкального материала и знаний о 

музыке; 

- дать представление о форме музыкального произведения (одно-, двух-, 

трехчастная); 

- формировать умение слышать в произведении развитие музыкального образа; 

- продолжать знакомить с музыкальными инструментами (арфа, фагот, гобой); 

- продолжать формировать умение слышать мелодию и ориентироваться на нее при 

определении настроения музыкального произведения; 

- поддерживать желание и умение воплощать в творческом движении настроение 

музыки и развитие музыкального образа. 

Музыкальное движение: 

- пополнять запас основных и танцевальных движений, продолжать работать над 

техникой и качеством их исполнения (пружинностью, легкостью, координацией); 

- продолжать учить народным и бальным танцам (галоп, вальс), развивать 

эмоциональное общение в них; 

- учить выражать в свободных, естественных пантомимических движения’, 

динамику развития музыкального образа; 

- продолжать работать над развитием ориентировки в пространстве, предлагая детям 

роли ведущих, организующих передвижение в зале; 

- развивать музыкально-двигательную импровизацию в сюжетных этюдах 

стимулировать создание развернутых творческих композиций. 

Пение: 

-  учить петь выразительно и музыкально; 

- работать с певческими голосами, не допуская форсирования звука и утомления 

голоса; 

- продолжать работу над формированием певческих навыков (дыханием: 

резонированием голоса, артикуляцией), добиваясь у всех детей позиционно 

высокого, а значит звонкого и полетного звучания; 

- укрепляя примарный диапазон и нижний регистр всех типов голосов, учить 

постепенно овладевать верхним регистром; 

- продолжать работать над интонированием мелодии голосом, использовать пение 

без аккомпанемента. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

- работать в оркестре и ансамблях детских музыкальных инструментов, закреплять 

навыки совместной игры, развивать чувство ансамбля; 

- учить воспроизводить в совместном музицировании общий характер, настроение 

музыкального произведения, тембровые и динамические краски, ритмическую и 

мелодическую структуры; 

- продолжать формировать представления о форме музыкального произведения 

(одно-, двух-, трехчастная), учить ее чувствовать; 
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- развивать творческую активность, мышление и воображение в процессе 

инструментальной импровизации. 

Музыкальная игра-драматизация: 

- включать в музыкальные игры-драматизации хоровое, малогрупповое и сольное 

пение, учитывая при этом голосовые особенности и возможности 

- формировать на занятиях сценическую речь (выразительную и дикционно четкую) 

и сценическое движение, учить пользоваться интонациями, выражающими не 

только ярко контрастные, но и более тонкие и разнообразные эмоциональные 

состояния (произносить текст или петь удивленно, восхищенно, жалобно, 

тревожно, осуждающе); 

- учить взаимодействовать между собой в диалогах, чутко реагировать на реплики и 

изменения в сценической ситуации, подчиняться замыслу режиссера-постановщика 

спектакля; 

- на всех этапах подготовки игры-драматизации предлагать творческие задания, 

создавать условия для свободного самовыражения. 

Театрализованная игра: 

- относиться к театрализованной игре как к виду досуговых игр, включать в нее 

музыкальные игры-драматизации и другие формы детского самодеятельного 

театра; 

- организовывать участие в постановке спектаклей как исполнителей определенных 

ролей, музыкантов, сопровождающих спектакль, и его оформителей (дети рисуют, 

размещают декорации, предлагают свои дизайнерские идеи костюмов); 

     -    быть для детей партнером и равноправным участником творческой деятельности 

Коррекционные задачи: 

 Развитие слухового и зрительного внимания; 

 Формировать способность ориентироваться в большом пространстве; 

 Развивать способность соотносить пространственные направления собственного 

 тела и стоящего напротив ребѐнка; 

 Развивать прослеживающую функцию глаза; 

 Формировать умение двигаться по сигналу, за звуковым сигналом в различных 
направлениях ограниченного пространства (без зрительного контроля.) 

  Развивать умение перестраиваться в круг, в шеренгу и др. (самостоятельно, без 
ориетиров) 

  Стимулировать творческую активность, развивать умение импровизировать 

музыкально-игровые образы разных персонажей. 

  Развивать музыкально- ритмические способности; 

 Способствовать развитию связной речи; 

 Совершенствовать умение согласовывать темп и ритм своих движений с музыкой. 

  
Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 5 до 7  лет по разделу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

«Музыкальная деятельность» образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» ориентировано на музыкальное развитие дошкольников с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

музыкальному воспитанию детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. При этом решение программных образовательных задач 

музыкального воспитания предусматривается не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и в совместной деятельности педагогов и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников. Программа разрабатывалась с учетом 

концептуальных положений общей и специальной педагогики. В основе программы лежит 

системный подход к коррекции нарушений развития детей - средствами МУЗЫКИ в 

условиях зрительной депривации.  
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2.2.   Интеграция образовательных областей в коррекционно-образовательной работе 

музыкального руководителя 

 

Интеграция образовательных областей 

 

Социально- коммуникативное 

развитие 

Формирование представлений о музыкальной 

культуре музыкальном искусстве; развитие навыков 

игровой деятельности; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу. 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности 

 

Познавательное  

развитие 

Расширение музыкального кругозора детей  

Формирование целостной картины  мира средствами 

музыкального искусства 

 

Речевое  развитие 

Развитие устной речи в ходе высказывания детьми 

своих музыкальных впечатлений. Практическое 

овладение детьми нормами речи,  обогащение 

словарного запаса. 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства, использование 

художественных произведений для обогащения 

содержания музыкальных примеров, закрепление 

результатов восприятия музыки. Формирование 

интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности. 

 

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 

 

 

 

 

 

2.3 Включение педагогических технологий в коррекционно- образовательный 

      процесс 
 

 Технологии реализации рабочей программы 

Традиционные педагогические технологии: 

 Логоритмика.  
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 Слушание и узнавание музыкальных звуков, мелодий и песен.  

 Пение: пение с музыкальным сопровождением и акапелла, упражнения на развитие 

слуха и голоса, исполнение песни. Игры с пением, вокальные импровизации.  

 Музыкально-ритмические движения: игровые упражнения, этюды-драматизации, 

игры, хороводы и пляски, характерные танцы упражнения с предметами, 

музыкально-ритмические импровизации. 

 Музыкально-дидактические игры: игры на развитие восприятия отдельных звуков 

и музыкальных фраз, исполненных в разных регистрах, игры на различение звуков 

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

(быстро — медленно — умеренно), игры на узнавание в знакомых мелодиях 

образов людей, животных, насекомых, растений; музыкальные игры на развитие 

ритмического, тембрового и динамического слуха; игры на различение и 

воспроизведение серий звуков, отличающихся по высоте и силе звучания, по 

длительности; игры, направленные на ориентировку в пространстве зала с учетом 

динамики музыкального произведения; 

 Игра на детских музыкальных инструментах. Самостоятельная импровизация детей 

на музыкальных инструментах. Исполнение музыкальных произведений на 

музыкальных инструментах в оркестре и ансамбле. 

 Инсценировки и музыкальные спектакли.  

 

                    Инновационные педагогические технологии: 

           - музыкальное воспитание детей в системе арттерапии; 

           - игровая методика обучения детей пению (ритмодекламация, речевые игры, игры с  

            голосом); 

          - ритмопластика; 

          - психогимнастика; 

           - элементарное музицирование с музыкальными инструментами К.Орфа; 

          - праздничный событийный календарь; 

          - проектная деятельность; 

          -Элементы логоритмики 

 

 

 

 

 

Технологии реализации рабочей программы 

 

 Здоровьесберегающие: зрительная гимнастика для глаз, двигательная терапия, 

дыхательная гимнастика, релаксация, пальчиковая гимнастика, динамические 

паузы, музыкотерапия. 

 Технологияисследовательской деятельности: наблюдение за живой и неживой 

природой, использование загадок и художественного слова. 

 Технология проектной деятельности. 

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

 

 

2.4 Организация и содержание взаимодействия музыкального руководителя со 

       специалистами, воспитателями и семьями воспитанников 
 

 

 

 

Наименование 
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Работа со специалистами: 

 обсуждение результатов психолого-
педагогического обследования на МППС  

 составление плана-программы 
индивидуального сопровождения 

 составление, обсуждение сценариев и 

участие в подготовке праздников и вечеров 

развлечений 

 анализ проведения праздников и вечеров 
развлечения 

 подбор речевого материала при 
планировании работы; 

 разработка комплексных интегрированных 
занятий; 

 работа с ведущими, с персонажами для 

проведения праздников и 

развлечений; 

 проведение совместных консультаций и 
мастер-классов; 

 индивидуальные занятия по изучению 
репертуара 

 консультация: "Развивающая среда в 

группе" 

 проведение совместных игровых досугов с 
учителем логопедом 

 подбор музыкального и речевого материала 
к совместной деятельноати( в рамках 

проекта) по группам 

 проведение мастер-класса: 

«Речевое музицирование» 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 
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2.5.Взаимодействие с семьей в вопросах музыкального образования детей 

 Одним из важных принципов технологии реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к  

собственному ребенку.. 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 дошкольников: 

• 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. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

 аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребѐнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка. 

На аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно – 

ориентированного подхода к ребѐнку в условиях дошкольного учреждения. 

 коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный 

процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы 

к развитию личности в семье и детском коллективе. 

 информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО;  

создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в 

социальных сетях и др.);  

Благодаря усилиям музыкального руководителя у родителей появляются четко 

оформившиеся образовательные запросы (что я хочу для развития своего ребенка и себя 

как родителя). Для удовлетворения образовательных запросов педагог использует разные 

формы: семинары, творческие мастерские, психолого-педагогические тренинги, создание 

клубов для родителей. 

Эти формы взаимодействия обогащают опыт семейного общения, создают 

положительную эмоциональную атмосферу, обеспечивают необходимые глубинные связи 

между воспитывающими взрослыми в контексте развития личности. 
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Организация работы с родителями 

 

Наименование 
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1. Выступление на родительских   

собраниях: «Музыкальное 

воспитание, как одно из условий 

обеспечения качества дошкольного 

образования» 

2. Открытые музыкальные занятия 

для родителей. 

3. Анкетирование «Музыкальные 

праздники в д/с» 

4. Привлечение родителей к участию 

в Рождественских программах 

5.Индивидуальные консультации  по 

изготовлению атрибутики и 

костюмов. 

6. Оформление информационных 

стендов 

7. Проведение совместного 

спортивно-музыкального досуга. 

8. Привлечение родителей к участию 

в праздничной программе, 

посвященной 8 Марта. 

9. Индивидуальные беседы-

консультации «Ваш музыкальный 

ребенок» (по итогам диагностики) 

10. Итоговое анкетирование 

родителей. 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

Индивидуальные беседы, 

рекомендации для родителей. 

в течение года  

 

Таким образом, целостность коррекционной работы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 
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3.Организационный раздел. 

 

3.1. Формы работы по реализации образовательной области Музыка 

 

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 музыкальной 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. 

 

 

       3.1.1 Структура, образовательная нагрузка в режиме дня   

 

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. 
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Форма 

музыкальной 

деятельности 

Группа 

2 младшая 

Группа 

средняя 

Группы 

старшая 

 

Группа 

подготов. 

Организованная  

образовательная  

деятельность 

эстетической  

направленности 

 П
р
о
д
о
л
ж

и
- 

те
л
ь
н

о
ст

ь 

в
 н

ед
ел

ю
 

в
 г

о
д
 

П
р
о
д
о
л
ж

и
- 

те
л
ь
н

о
ст

ь 

в
 н

ед
ел

ю
 

в
 г

о
д
 

П
р
о
д
о
л
ж

и
- 

те
л
ь
н

о
ст

ь 

в
 н

ед
ел

ю
 

в
 г

о
д
 

П
р
о
д
о
л
ж

и
- 

те
л
ь
н

о
ст

ь 

в
 н

ед
ел

ю
 

в
 г

о
д
 

 15 
мин. 

2 

ра

за 

72 20 
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мин. 
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Праздники и 

развлечения 
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. 

 

 

 

3.1.2.График работы музыкального руководителя Пручковской Е.В.  

на 2019-2020 уч. г. 
 

 

День недели Время Вид деятельности 

 

 

Понедельник 

 

     (7 часов) 

        8.00 – 8.20 

        8.30 – 9. 00 

        9.00 -  9.30 

        10.00 -10.30 

        10.35 - 11.00 

        11.00 - 12.00 

        11.00- 12.00 

        12.00 - 13.00 

         13.00-13.30 

        13.30 - 14.30 

        14.30 - 15.30 

Утренняя гимнастика с детьми 

Подготовка к МСД 

МСД с детьми подготовительной группы №9 

МСД с детьми подготовительной  группы №5 

 Подготовка к МСД 

Совместная деятельность с детьми на прогулке 

Оснащение развивающей среды 

Подготовка к досугам 

Обед 

Взаимодействие с педагогами по вопросам организации 

 и проведения досуговой деятельности и праздников  

          11.30 - 12.30 Совместная деятельность с детьми в режимных моментах 
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    Вторник 

 

      (7 часов) 

        12.30 - 13.00 

13.00– 13.30 

13.30– 14.00 

         14.00 – 15.00 

         15.30 – 15.50 

         16.00 – 16.15 

 

        16.00 – 16.15 

 

         16.15 - 17.00 

         17.00 – 18.30 

Организация развивающей среды. 

Обед 

Взаимодействие со специалистами и воспитателями 

Подготовка к музыкальным досугам и МСД 

Индивидуальная работа с детьми («гудошниками») 

Музыкальный досуг с детьми младшей группы №3 

(1неделя) 

Музыкальный досуг с детьми младшей группы №6 

(2неделя) 

Индивидуальная работа с детьми (ст.гр.№ 4, №7)  

Работа с родителями 

 

 

 

 

Среда 

 

    (8часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        9.00 -  9.25 

        9.30 -  9.45 

        9.50 – 10.05 

        10.05– 10.30 

        10 40 – 11.00 

        11.00-11.30 

        11.30-12.00 

        12.00 - 13.00 

        13.00 – 14.00 

        14.00 – 15.00 

        15.00- 15.30 

        15.40 – 15.55 

        16.00 – 16.30  

 

        16.00 – 16.30 

 

        16.30 – 17.00 

        17.00 – 18.00 

МСД с детьми старшей группы №7 

МСД с детьми младшей группы №6   

МСД с детьми младшей группы №3 

МСД с детьми старшей группы №4 

Индивидуальная работа с детьми «гудошниками» 

Совместная деятельность с детьми на прогулке 

Подбор муз. материала к МСД 

Взаимодействие с педагогами 

Обед 

Подготовка к музыкальным досугам 

Оснащение развивающей среды 

Индивидуальная работа с детьми  (гр.№ 5) 

Музыкальный досуг с детьми подг. группы №9 

(1 неделя) 

Музыкальный досуг с детьми подг. группы №5 

(2 неделя) 

Индивидуальная работа с детьми  (гр.№3, №7) 

Работа с родителями 

 

 

    Четверг 

 

 

    (8часов) 

               

       9.00-9.30 

       9.35-9.50 

       9.50-10.05 

      10.10-10.40 

      10.45-11.00 

      11.00-12.00 

      12.00-13.00 

       13.00-14.00 

      14.00-15.00 

 

       15.0015.30 

       15.40-16.00 

       16.00-16.30 

 

       16.00-16.30 

 

       16.35 –17.00  

       17.00– 18.00 

 

МСД с детьми подготовительной группы №9 

МСД с детьми II младшей группы №3 

МСД с детьми II младшей группы №6 

МСД с детьми подготовительной группы№5 

Индивидуальная работа с детьми группа № 3,№6 

Совместная деятельность с детьми на прогулке 

Совместная деятельность с детьми в режимных моментах 

Обед 

Взаимодействие с педагогами по вопросам организации и 

проведения досуговой деятельности и праздников  

Подготовка к досугам 

Индивидуальная работа с детьми  группы №5 

Совместная музыкально- речевая деятельность с детьми 

старшей группы №7 и логопедом (1 неделя)  

Совместная музыкально- речевая деятельность с детьми 

старшей группы №7 и логопедом (3 неделя)  

Взаимодействие с педагогами 

Взаимодействие с родителями 

 

 

     Пятница 

 

           

      12.00 – 13.00 

      13.00 -  13.30 

 

Организация развивающей среды. 

Обед 
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     (6 часов) 

      13.00 – 14.00 

 

     14.00 – 15.00 

     15.00-15.30 

     15.40-16.05 

     16.10-16.35 

     16.30-17.00 

     17.00-18.00 

     18.00- 18.30 

 

Взаимодействие с педагогами  по вопросам организации  

и проведения досуговой деятельности и праздников 

Работа с музыкальным материалом к МСД и досугам 

Подготовка К МСД 

МСД с детьми старшей группы №7 

МСД с детьми старшей группы №4 

Индивидуальная работа с детьми группы №9 

Составление сценариев к праздникам и досугам 

Взаимодействие с родителями 

 

 

3.1.3 Организация коррекционно-образовательной деятельности 

 

Коррекционно-образовательная деятельность планируется на основе лексических 

тем в определенные периоды. 

 

   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 № 

 

            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 
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         Программа коррекционной работы с детьми с ФРЗ (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей (коррекционная программа)) 

 

             Программа коррекционной работы обеспечивает: 
- выявление особых образовательных потребностей детей с ФРЗ, обусловленных 

недостатками в их психофизическом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи воспитанникам с ФРЗ с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии;   

- Коррекционно-развивающая работа музыкального руководителя 

дошкольной образовательной организации включает: 

-          развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ФРЗ (в 

процессе восприятия музыки, игр, направленных на развитие ритмического, тембрового и 

динамического слуха; игры на различение и воспроизведение серий звуков, отличающихся 

по высоте и силе звучания, по длительности; игры, направленные на ориентировку в 

пространстве зала с учетом динамики музыкального произведения); 

-  социально-коммуникативное развитие (в процессе театральных этюдов, игр-

драматизаций, мини-драматических спектаклей); 

-   коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребѐнка с ТНР в процессе театрализованной 

деятельности, использования инновационных технологий: Элементы « Логоритмики», 

«Элементарное музицирование» Т.Э.Тютюнниковой, Игры по системе К.Орфа,и др 
-  системное и разностороннее развитие речи (использование элементов 

логоритмики, активизация словаря в процессе знакомства с музыкальными 

произведениями, развитие общеречевых навыков (дыхательных, голосовых, 

артикуляторных); 

-  познавательное развитие (с помощью обогащения представлений детей о 

композиторах, исполняемых музыкальных произведениях, музыкальных инструментах) 

 

Коррекционно-развивающая модель музыкально-образовательной деятельности 

детей с ТНР 

 

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей программы с целью построения комплексной коррекционно-

развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников 

образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной программы 

детского сада. 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые 

для детей с ТНР приобретают особую значимость: от простого к сложному, 

систематичность, доступность и повторяемость материала. 

Основными признаками ТНР в дошкольном возрасте являются позднее начало 

речи, замедленный темп, своеобразный ход ее развития, ограниченный запас слов, 

достаточно стойкие трудности в формировании грамматического строя речи, дефекты 

произношения и звукового анализа. Связь между речевыми нарушениями и другими 

сторонами психического развития обусловливает ряд специфических особенностей. У 

детей с ТНР задерживается формирование  двигательных функций, оптико-
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пространственных представлений. Отмечается недостаточная устойчивость внимания и 

ограниченные возможности его распределения. 

При поражении или недоразвитии речевых механизмов начинается поиск других 

средств передачи информации. Обращение к жестам и другим невербальным средствам 

запускает компенсаторный процесс сохранных каналов восприятия и передачи 

информации, что обусловлено филогенетической взаимосвязью жестов и речи. 

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 нарушением речи, как правило, слабая слухоречевая память, низкая познавательная 

активность, дети склонны к поведенческому негативизму, их внимание быстро 

истощается. 

Вышеперечисленные особенности психической сферы детей с общим 

недоразвитием речи 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. 

Учитывая особенности детей с ТНР, была разработана коррекционно-развивающая 

модель организации музыкально-образовательной деятельности, которая позволяет 

стимулировать сохранные анализаторы, благодаря чему дети 

быстрее и глубже воспринимают предлагаемый материал. 

В рамках это модели такой традиционный вид деятельности на музыкальных 

занятиях, как слушание, трансформирован в различные виды музицирования, в ходе 

которых восприятие музыки осуществляется в процессе непосредственной деятельности 

воспитанников. 

Вокальное музицирование предполагает приведение голосового аппарата в 

рабочее состояние, настройку слуха и внимания, знакомство с возможностями 

человеческого голоса. В этот раздел вошли игры с голосовым аппаратом, 

звукоподражательные игры с пением, фонопедические упражнения, песенный фольклор, 

пение с движением и тональным аккомпанементом. 

Инструментальное музицирование является основой формирования ритмических 

навыков игры на различных музыкальных инструментах и их заместителях. В раздел 

включены игры с инструментами, звучащими предметами, ритмодекламации с 

инструментами, озвучивание текста по графическим знакам, партитуре, ритмическое и 

мелодическое сопровождение литературных текстов. 

Речедвигательные игры и упражнения предполагают развитие координационно-

регулирующих функций речи и движения. Они развивают дыхательную систему, все виды 

моторики, устанавливают ассоциации между выразительными движениями и 

персонажами сказок, стихов, драматизаций. 

Игроритмика, игрогимнастика – это двигательные и ритмические комплексы, 

выполняемые под музыку. Каждая танцевально-ритмическая композиция имеет целевую 

направленность, сюжетный характер и завершенность. При исполнении ритмических 

комплексов используются звуковые жесты тела (хлопки, шлепки, щелчки пальцами, 

притопывания). Временная организация игр и упражнений поддерживается счетом, 

музыкой, стихотворными текстами.  
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Эмоционально – коммуникативный блок включает игры и игровые упражнения, 

имеющие своей целью невербальное и вербальное выражение основных эмоций. Этюды 

на развитие мимики, пантомимики, пополняют опыт экспрессивного реагирования. 

Релаксационные упражнения снимают мышечное напряжение и позволяют 

контролировать деструктивные эмоции и действия, овладеть навыками саморегуляции.  

Креативный тренинг способствует развитию беглости, гибкости и 

оригинальности мышления, умению планировать и организовывать свою деятельность, 

переходу от репродуктивного к продуктивному мышлению. В раздел вошли задания на 

замещение предметов, создание музыкально-речевых сказок при помощи звучащих 

жестов, графических рисунков, выразительных двигательных, вокальных и 

инструментальных импровизаций. 

В основу данной модели организации занятий положен полихудожественный подход, 

основанный на интеграции разных видов музыкальной деятельности: 

 восприятие 

 исполнение 

 творчество 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах 

музыкальной деятельности. 

 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

       музыкального зала. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать 

реализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом Программы. 

 

Образовательная 

область  

Организация развивающей  предметно 

пространственной среды  

Месяц 

Социально –  

коммуникативное 

развитие 

 

 пополнение картотеки «Коммуникативные песни 

с движением» 

 обновление раздаточного и демонстративного 

материала по теме: «Зима», «Лето» 

 

I 

 

 

X, IV 

Познавательное 

развитие 

 

 составление музыкально игровых досугов  по 

лексическим темам 

 подготовка наглядного материала, атрибутов к 

НОД 

 Изготовление музыкальных. инструментов из 

предметозаместителей, зрительных ориентиров 

XII 

 

II 

 

III 

Речевое развитие 

 

 пополнение картотеки:« музыкально- речевые 

игры»  

 подготовка атрибутов для НОД 

XI 

IV 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 подготовка музыкального диска «Поем вместе» 

  подготовка дидактического материала для 

индивидуальной работы; 

XII 
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 VI 

Физическое 

развитие 

 запись музыкального диска «Музыка для 

утренней зарядки» 

 подготовка атрибутов для занятий на улице 

IX,  

 

V 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в музыкальном зале обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых. Музыкальный зал 

оснащен современными пособиями, средствами ТСО, что помогает детям и взрослым 

развиваться, она содержательна, трансформируемая, полифункциональная, вариативна, 

доступна и безопасна. Это дает возможность для совместной творческой деятельности, 

креативности, что позволяет реализовывать творческий потенциал. В каждом из 

образовательных направлений учитываются возрастные особенности дошкольников. 

РППС способствует разностороннему развитию личности дошкольника, обеспечивает его 

психологическую и физическую безопасность.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

 

 

3.3. Учебно- методическое обеспечение образовательного процесса 

 См. Приложение №5 

 

 

3.4. Перспективный план взаимодействия 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 

 

 

    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 
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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 

  

 

            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 

  

 

               Литература 

1. Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. «Тутти»: программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста –«Музыкальная палитра»,СПб, 2012. 

Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические 

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

младших школьников.) 

2. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика» авторская программа по ритмической 

пластике для детей».СПб 2000г. 

3. Бабушкина Р.Л., Кислякова О.М. Логопедическая ритмика. Методика работы с 

 дошкольниками, страдающими общим недоразвитием речи / Под ред. Г.А. Волковой. –  

 СПб., КАРО, 2005. 

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

5. Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. – М., 1989. 

6. Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А., Детство с музыкой. Современные 

педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

7. Картушина М.Ю. Забавы для малышей. М., «ТЦ-Сфера», 2006. 

8. Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду: Методическое 

пособие. –М.: ТЦ Сфера, 2008. 

9. Картушина М.Ю. Мы играем, рисуем и поем. Интегрированные занятия для детей 

 5 -7 лет, 2009. 

10. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 лет  

Изд.:Сфера,  

11. И. Каплунова., И. Новоскольцева. Праздник каждый день. Программа  

 музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки». СПб.: изд-во 

«Композитор»,1999. 

http://www.zna-i-ka.ru/
http://www.solnet.ru/
http://www.multiki.arjlover.net.ru/
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7. Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального руководителя  

детМузыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 5 – 6 лет / авт. -сост. 

С.И.Бекина и др. – М., 1983. 

12. Журнал «Музыкальная палитра» СПб. 

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

 рекомендации. – М., 2000. 

14. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей // Избранные труды: В 2 т. М., 

1985.. 

15. Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши»: программа музыкально - 

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

 

 

3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

 

Обр. область Учебно-методические пособия, ЭОР, методические 

разработки 

Прим. 
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Бабушкина Р.Л., Кислякова О.М. Логопедическая ритмика. 

Методика работы с дошкольниками, страдающими общим 

недоразвитием речи. / Под ред. Г.А. Волковой. – СПб. КАРО, 

2005. 

 

Буренина А.И. Коммуникативные танцы-игры для детей (с 

музыкальным приложением). Учебное пособие. – СПб.: 

Музыкальная палитра, 2004. 

 

Картушина М.Ю. Мы играем, рисуем и поем. Интегрированные 

занятия для детей 3 -5 лет. – М.: Скрипторий 2003, 2009. 

 

Каплунова И.М. Наш веселый оркестр. Методическое пособие. – 

С.П., Невская нота.  2013. 

 

 картотека коммуникативных танцев, музыкальных игр 
картотека музыкальных игр и хороводов русского фольклора 

 

Радынова О.П. Музыкальное развитие детей в 2 частях. – М.: 

Владос,1997. 

 

Времена года. Иллюстрированный материал и тексты бесед для 

музыкальных занятий в детском саду. Альбом П. И. 

Чайковского. Разработано в соответствии с ФГОС. /авт. сост. 

Е.А Судакова. –  СПб.: Детство -Пресс», 2016. 

http://detstvo-press.ru/books/pdf/978-5-90679-750-6.pdf 

 

 иллюстрации с изображением  муз .инструментов 

картотека музыкальных загадок; 

 развивающая игра: «Кто на чѐм играет?»; 

 Музыкальные диски для слушания 

 

Галкина Г.Г. Пальцы помогают говорить. Коррекционные 

занятия по развитию мелкой моторики. – М.:Гном и Д, 2005.  

 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., Умные пальчики. 

Методическое пособие. – СПб: Невская нота, 2009. 

 

Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду. 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

 

Куликовская Т.А. Артикуляционная гимнастика в стихах и 

картинках. - М., 2006 

 

Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и 

коррекционная ритмика /под редакцией Е. А. Медведевой. 

Издательская программа «Специальная педагогика и 
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специальная психология для педагогических вузов и колледжей. 

– М.: ACADEMA, 2002. 

Макшанцева Е. Скворушка. Сборник музыкально – речевых игр 

для дошкольного возраста. – М.: АРКТИ, 1998 

 

Музыкальные игры и упражнения для развития и коррекции 

речи детей. /сост. О.В. Клезович. Пособие для дефектологов, 

музыкальных руководителей и воспитателей. – 

Минск:Белорусский Дом печати, 2005. 

 

Тютюнникова Т.Э. Речевые игры с орфовскими инструментами. 

Учебно-методическое пособие. СПб.: Музыкальная палитра, 

2004. 

 

--картотека пальчиковых игр; 

 -логоритмические  распевки, игры. 

 

Буренина А.И., Родина М.И. Кукляндия. Программа по 

воспитанию коммуникативной культуры и творческих 

способностей дошкольников. – СПб.: Музыкальная палитра, 

2008. 

 

Каплунова И.М., Новоскольцева И. А. Музыка и чудеса  

 (+2 CD). – СПБ.: Композитор, 2008. 

 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., "Зимняя фантазия»: 

Методическое пособие. – СПб: Невская нота, 2011. 

 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., «Как у наших у ворот». 

Методическое пособие. – СПб.: Композитор, 2003. 

 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., Музыка и чудеса. 

Методическое пособие. –  СПб: Композитор, 2000. 

 

Радынова О.П. Музыкальное развитие детей. Программа и 

методические рекомендации в 2 томах. – М., 1997. 

 

Тютюнникова Т.Э. Крошечная музыка. Хрестоматия по 

слушанию музыки для дошкольников. –  М., 2010 

 

Тютюнникова Т.Э. Учусь творить. –  М. 2005.  

Тютюнникова Т.Э. Элементарное музицирование, – М. 2005г.  

 картотека картинок и художественных иллюстраций по 
различным темам; 

 наборы плакатные для оформления и декорирования зала; 

 кубики и таблицы с ритмосхемами и римоблоками; 

 наборное полотно с комплектами для оркестровок; 
детские музыкальные инструменты 

 

Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по 

ритмической пластике для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста — СПб.: ЛОИРО, 2000. 

 

 Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ. Методическое пособие. –  М.: ТЦ Сфера, 2008. 
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Зарецкая Н.В Игры, танцы, упражнения. Для детей младшего 

возраста. – М.: Аркти, 2004. 

 

Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов. –   М., 

ТЦ-Сфера, 2005. 

 

Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей. Учебное 

пособие. – СПб.: русская коллекция,2014. 

 

Утренняя гимнастика под музыку. /сост. Е.П. Иова, А.Я. Иоффе. 

Пособие для воспитателя и музыкального руководителя детского 

сада. – М.: Просвещение,1984. 
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Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс формируется из 

различных программных сборников, представленных в списке литературы.  

4.1. Презентация образовательной программы дошкольного образования 

    Краткая презентация программы 

Рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на основе 

обязательного минимума содержания по музыкальному развитию детей дошкольного 

возраста с учетом федерального компонента образовательного стандарта и приоритетным 

направлением развития ГБДОУ №24. Программа учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности детей 5-6,  6-7 лет с  нарушением зрения и речи 

(ТНР)тяжелым нарушением речи, основные направления их развития, специфику 

дошкольного учреждения. 

Цель рабочей программы: создание условий для развития предпосылок 

ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства. 

Программа состоит из 3 разделов, рассчитана на 1 год обучения от 5-6 , до 6-7 лет. 

Рабочая программа отвечает требованиям Государственного стандарта и 

возрастным особенностям детей.  

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников следует считать: 

Программа состоит из 3 разделов, рассчитана на 1 год обучения от 3-4, до 5-7 лет. 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников следует считать умения детей: 

 - различать жанры в музыке (песня, танец, марш); 

 - различать звучание музыкальных инструментов; 

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

аккомпанементом; 

 - ритмично двигаться в соответствии с характером музыки; 

 - самостоятельно менять движения в соответствии с 2-3-х частной формой  

произведения; 

 - самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать 

самостоятельно, не подражая друг другу; 

 - играть простейшие мелодии на металлофоне по одному и в группе 

  обладает элементарными музыкально – художественными представлениями. 

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений 

ребенка в образовательной области « Художественно – эстетическое развитие», 

направлении «Музыка». 

Данная программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей работы в  

младшей, старшей, подготовительной к школе группе ГБДОУ на основе полного 

взаимодействия и преемственности всех специалистов детского учреждения и родителей 

дошкольников.  

Срок реализации рабочей программы: 2019 – 2020 уч. год. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

 

 

Приложение№1 

СТАРШИЙ ВОЗРАСТ 1-й год РАБОТЫ (5-6 ЛЕТ) 

 

Месяц Содержание работы Репертуар 

Сентябрь Слушание 

Пение 

Песенное творчество 

Музыкально-ритмические движения 

Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Театрализованная деятельность 

 

Октябрь Слушание 

Пение 

Песенное творчество 

Музыкально-ритмические движения 

Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Театрализованная деятельность 

 

Ноябрь Слушание 

Пение 

Песенное творчество 

Музыкально-ритмические движения 

Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Театрализованная деятельность 

 

Декабрь Слушание 

Пение 

Песенное творчество 

Музыкально-ритмические движения 

Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Театрализованная деятельность 

 

Январь Слушание 

Пение 

Песенное творчество 

Музыкально-ритмические движения 

Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Театрализованная деятельность 

 

Февраль Слушание  
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Пение 

Песенное творчество 

Музыкально-ритмические движения 

Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Театрализованная деятельность 

Март 

 

Слушание 

Пение 

Песенное творчество 

Музыкально-ритмические движения 

Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Театрализованная деятельность 

 

Апрель Слушание 

Пение 

Песенное творчество 

Музыкально-ритмические движения 

Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Театрализованная деятельность 

 

Май Слушание 

Пение 

Песенное творчество 

Музыкально-ритмические движения 

Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Театрализованная деятельность 

 

Лето Слушание 

Пение 

Песенное творчество 

Музыкально-ритмические движения 

Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Театрализованная деятельность 

 

 

СТАРШИЙ ВОЗРАСТ 2-й год работы (6-7 ЛЕТ) 

 

Месяц, тема Содержание работы Репертуар 

Сентябрь Восприятие музыки П. Чайковский «Осенняя 

песня» 

4 неделя Осень. 

Осенние 

месяцы. Деревья 

осенью 

Пение «Вот и осень во дворе»,  

 Музыкально-ритмические движения МРУ Е. Тиличева «Бег», 

танцы и пляски Л.  Келер  
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«Танец  с  бубнами», 

упражнения из сборника  

М. Чистяковой 

«Психогимнастика» 

 Музыкально-дидактические игры Игра с пением «Игра с 

цветами» 

 Логоритмика музыкально-ритмические 

композиции из сборника А. 

Бурениной «Ритмическая 

пластика» 

Октябрь Восприятие музыки Вивальди А. «Осень», М. 

Глинка «Детская полька», 

П. Чайковский «Болезнь 

куклы», «Новая кукла», 

1 неделя 

Овощи. Труд 

взрослых на 

полях и 

огородах 

Пение Е. Тиличеева, М. Долинов 

«Ходит зайка по саду», рус. 

нар. «Скок, скок-поскок», 

«Качели», «Эхо» (муз. Е. 

Тиличеевой), «Наш дом», 

«Лесенка» (муз. Е. 

Тиличеевой, «Скворушка 

прощается» (муз. Т. 

Потапенко, сл. М. 

Ивенсен) 

2 неделя 

Фрукты. Труд 

взрослых в 

садах 

Музыкально-ритмические движения МРУ Т. Ломова 

«Упражнение с цветами», 

С. Соснин «Упражнение с 

кубиками», «Заплетися, 

плетень» (рус. нар. песня в 

обр.    Н.  Римского-

Корсакова), Э.  Градески  

«Танец  с физкультурными 

палками», Г. Гладков 

«Ритмический танец», 

3 неделя 

Насекомые. 

Подготовка 

насекомых к 

зиме 

Музыкально-дидактические игры Игра с пением Ю.  
Слонова «Лиса  и  
утята»4,  «Всем,  
Надюша,  расскажи» 

4 неделя 

Перелетные 

птицы, 

водоплавающие 

птицы. 

Подготовка 

птиц к отлету 

Инсценировки и музыкальные спектакли Концерт «наши таланты» 

 Логоритмика Нищева Н. В. 

Логопедическая ритмика 

в системе коррекционной 

работы в детском саду. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014 
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 Игра на детских музыкальных 

инструментах 

 

Е. Тиличеева «В нашем 

оркестре» 

Ноябрь Восприятие музыки П. Чайковский «Охота», Д. 

Шостакович «Гавот», 

«Полька», «Танец» 

1 неделя 

Поздняя осень. 

Грибы, ягоды 

Пение «Медвежонок плюшевый», 

«Капризные лягушки» 

2 неделя 

Домашние 

животные и их 

детеныши. 

Содержание 

домашних 

животных 

Музыкально-ритмические движения «Хороводный  шаг»  

(рус.  нар.  мелодия  в  

обр.   Т.  Ломовой), Б. 

Можжевелов «Веселые 

поскоки», Л. ван 

Бетховен «Ветерок  и  

ветер», Л. Маркелов 

«Парный танец», 

упражнения из сборника  

М. Чистяковой 

«Психогимнастика» 

3 неделя 

Дикие 

животные и их 

детеныши. 

Подготовка 

животных к 

зиме 

Музыкально-дидактические игры  

4 неделя 

Осенние 

одежда, обувь, 

головные уборы 

Инсценировки и музыкальные спектакли Театральное 

представление «Василиса 

Прекрасная» 

 Логоритмика Нищева Н. В. 

Логопедическая ритмика 

в системе коррекционной 

работы в детском саду. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014 

 Игра на детских музыкальных 

инструментах 

 

П. Чайковский «Танец 

маленьких лебедей» 

Декабрь Восприятие музыки Г. Свиридов «Зима 

пришла», Э. Григ 

«Шествие гномов»; Г.  

Ибсен  «В  пещере  

горного  короля»; П. 

Чайковский «У камелька» 

1 неделя 

Зима. Зимние 

месяцы. 

Зимующие 

птицы. Дикие 

животные зимой 

Пение «Часы», «Труба»  (муз. Е. 

Тиличеевой), «Будет горка 

во дворе» (муз. Т. 

Потапенко, сл. Е. 

Авдиенко), «К нам 

приходит Новый год» (муз. 
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В. Герчик, сл. З. Петровой) 

2 неделя 

Мебель. 

Назначение 

мебели. Части 

мебели. 

Материалы, из 

которых 

сделана мебель 

Музыкально-ритмические движения Р. Шуман «Смелый  

наездник», Т.  Ломова  

«Мельница», Н. Шахин 

«Полька», упражнения из 

сборника  М. Чистяковой 

«Психогимнастика» 

3 неделя 

Посуда, виды 

посуды. 

Материалы, из 

которых 

сделана посуда 

Музыкально-дидактические игры  

4 неделя 

Новый год 

Инсценировки и музыкальные спектакли Досуг «Юные фокусники» 

 Логоритмика Нищева Н. В. 

Логопедическая ритмика 

в системе коррекционной 

работы в детском саду. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014 

 Игра на детских музыкальных 

инструментах 

 

В.-А. Моцарт «Турецкий 

марш» 

Январь Восприятие музыки Вивальди А. «Зима», Г. 

Свиридов «Тройка», П. 

Чайковский «Святки» 

2 неделя 

Транспорт. 

Виды 

транспорта. 

Профессии на 

транспорте. 

Трудовые 

действия 

Пение «Коляда» (рус. нар. 

обрядовая песня), детские 

песенки В. Шаинского, Г. 

Струве по выбору 

музыкального 

руководителя 

3 неделя 

Профессии 

взрослых. 

Трудовые 

действия 

Музыкально-ритмические движения А. Жилинский «Детская 
полька», А. Ферро «Танец 
в парах», А. Абрамов 

«Кадриль», упражнения из 

сборника  М. Чистяковой 

«Психогимнастика» 

4 неделя 

Труд на селе 

зимой 

Музыкально-дидактические игры  

 Инсценировки и музыкальные спектакли Концерт «Наши любимые 

песни из мультфильмов» 

 Логоритмика Нищева Н. В. 

Логопедическая ритмика 

в системе коррекционной 

работы в детском саду. — 
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СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014 

   

Февраль Восприятие музыки Хачатурян А. «Танец с 

саблями», П. Чайковский 

«Масленица», П. 

Чайковский «На тройке», 

«У камелька» 

1 неделя 

Орудия труда. 

Инструменты 

Пение «Бубенчики» (муз. Е. 

Тиличеевой), «Будем в 

армии служить» (муз. Ю. 

Чичикова, сл. В. Малкова), 

«Буденовец» (муз. Я. 

Дубровина, сл. М. 

Норинского) 

2 неделя 

Животные 

жарких стран, 

повадки, 

детеныши 

Музыкально-ритмические движения В. Золотарев «Шагают 

девочки и мальчики», Ю. 

Чичиков, А. Жилин «Танец 

снежинок», Ф. 

Даргомыжский «Танец 

петрушек», упражнения из 

сборника  М. Чистяковой 

«Психогимнастика», игра-

хоровод «Гори ясно!» (рус. 

нар. игра в обр. С. 

Бодренкова) 

3 неделя 

Комнатные 

растения, 

размножение, 

уход 

Музыкально-дидактические игры  

4 неделя 

Животный мир 

морей и 

океанов. 

Пресноводные и 

аквариумные 

рыбы 

 

Инсценировки и музыкальные спектакли Театрализованное 

представление «Сказка о 

рыбаке и о рыбке» А.С. 

Пушкин 

 Логоритмика Нищева Н. В. 

Логопедическая ритмика 

в системе коррекционной 

работы в детском саду. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014 

 Игра на детских музыкальных 

инструментах 

 

«Во саду ли, в огороде» 

(рус. нар. песня) 

Март 

 

Восприятие музыки Мусоргский М. «Рассвет 

на Москве-реке», П. 

Чайковский 

«Подснежник», Д. 
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Шостакович «Шарманка», 

В.-А. Моцарт 

«Колыбельная»  

 Пение Ю. Чичков, К. Ибряев 

«Здравствуй, Родина моя!»; 

В. Иванников, О. Фадеева 

«Самая хорошая!», 

«Колыбельная» (муз. Е. 

Тиличеевой), «Мамин 

праздник» (муз.  Ю. 

Гурьева, сл. С. Вигдорова), 

«Пошла млада за водой» 

(рус. нар. песня в обр. В. 

Агафонникова), «Ой, 

вставала я ра- нешенько» 

(рус. нар. песня в обр. Н. 

Метлова) 

2 неделя 

Наша Родина — 

Россия 

Музыкально-ритмические движения Ф. Шуберт «Фонтан», 

«Парная пляска» 

(карельская народная 

мелодия), «Круговой 

галоп» (венгерская нар. 

мелодия в обр. Н. 

Метлова) 

3 неделя 

Москва — 

столица России 

Музыкально-дидактические игры  

4 неделя 

Наш родной 

город 

Инсценировки и музыкальные спектакли Досуг по празднику 

народного календаря 

 Логоритмика Нищева Н. В. 

Логопедическая ритмика 

в системе коррекционной 

работы в детском саду. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014 

 Игра на детских музыкальных 

инструментах 

И. Беркович «К нам гости 

пришли» 

Апрель Восприятие музыки Вивальди А. «Весна» … 

1 неделя 

Мы   читаем.   

Знакомство   с    

творчеством С. 

Я. Маршака 

Пение Детские песенки В. 

Шаинского, Г. Струве по 

выбору музыкального 

руководителя 

2 неделя 

Мы   читаем.   

Знакомство   с    

творчеством К. 

И. Чуковского 

Музыкально-ритмические движения С. Затеплинский 
«Танец», Ж. Люлли 

«Марш», упражнения из 

сборника  М. Чистяковой 

«Психогимнастика»,  

3 неделя 

Мы   читаем.   

Знакомство   с    

Музыкально-дидактические игры  
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творчеством С. 

В. Михалкова 

4 неделя 

Мы   читаем.   

Знакомство   с    

творчеством А. 

Л. Барто 

Инсценировки и музыкальные спектакли Театрализованное 

представление «Царевна-

лягушка» 

 Логоритмика Нищева Н. В. 

Логопедическая ритмика 

в системе коррекционной 

работы в детском саду. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014 

 Игра на детских музыкальных 

инструментах 

русск. нар. мелодии «Во 

поле березка стояла» 

Май Восприятие музыки П. Чайковский «Песнь 

жаворонка» («Детский 

альбом», «Времена 

года»)… 

 Пение Ю. Слонов, В. Малков «До 

свиданья, детский сад!», 

детские песенки В. 

Шаинского, Г. Струве по 

выбору музыкального 

руководителя 

2 неделя 

Поздняя весна. 

Растения и 

животные 

весной. 

Перелетные 

птицы весной 

Музыкально-ритмические движения С. Майкапар «Росинки», 

«Прялица» (рус. нар. 

мелодия в обр. Т. 

Ломовой), «На мосточке» 

(муз. А. Филиппенко, сл. Г. 

Бойко), упражнения из 

сборника  М. Чистяковой 

«Психогимнастика» 

3 неделя 

Мы   читаем.   

Знакомство   с    

творчеством А. 

С. Пушкина 

Музыкально-дидактические игры  

4 неделя 

Скоро в школу. 

Школьные 

принадлежности 

Инсценировки и музыкальные спектакли Праздник «До свиданья, 

детский сад!» 

 Логоритмика Нищева Н. В. 

Логопедическая ритмика 

в системе коррекционной 

работы в детском саду. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014 

 Игра на детских музыкальных 

инструментах 

русск. нар. мелодии «Я на 

горку шла» 

Лето Восприятие музыки Вивальди А. «Лето», 

Чайковский П. «Белые 
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ночи» 

 Пение Е. Тиличеева, Л. Некрасова 

«Летние цветы» 

 Музыкально-ритмические движения  

 Музыкально-дидактические игры  

 Инсценировки и музыкальные спектакли Инсценировка для 

музыкальной викторины. 

 Логоритмика Нищева Н. В. 

Логопедическая ритмика 

в системе коррекционной 

работы в детском саду. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014 

 Игра на детских музыкальных 

инструментах 

русск. нар. мелодии «На 

зеленом лугу 

 

3.1.3 Организация коррекционно-образовательной деятельности 

 

Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей (коррекционная программа)) 

Программа коррекционной работы обеспечивает на группах компенсирующей 

направленности:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии;   

 

Коррекционно-развивающая работа музыкального руководителя дошкольной 

образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи (использование элементов 

логоритмики, активизация словаря в процессе знакомства с музыкальными 

произведениями, развитие общеречевых навыков (дыхательных, голосовых, 

артикуляторных); 

- социально-коммуникативное развитие (в процессе театральных этюдов, игр-

драматизаций, мини-драматических спектаклей); 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР 

(в процессе восприятия музыки, игр, направленных на развитие ритмического, тембрового 

и динамического слуха; игры на различение и воспроизведение серий звуков, 



57 
 

отличающихся по высоте и силе звучания, по длительности; игры, направленные на 

ориентировку в пространстве зала с учетом динамики музыкального произведения); 

- познавательное развитие (с помощью обогащения представлений детей о 

композиторах, исполняемых музыкальных произведениях, музыкальных инструментах), 

-  коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребѐнка с ТНР в процессе театрализованной 

деятельности, использования инновационных технологий:  музыкальное воспитание детей 

в системе арттерапии; 

 

  Коррекционно-развивающая модель музыкально-образовательной деятельности 

детей с ТНР 

 

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей программы с целью построения комплексной коррекционно-

развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников 

образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной программы 

детского сада. 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые 

для детей с ТНР приобретают особую значимость: от простого к сложному, 

систематичность, доступность и повторяемость материала. 

Основными признаками ТНР в дошкольном возрасте являются позднее начало 

речи, замедленный темп, своеобразный ход ее развития, ограниченный запас слов, 

достаточно стойкие трудности в формировании грамматического строя речи, дефекты 

произношения и звукового анализа. Связь между речевыми нарушениями и другими 

сторонами психического развития обусловливает ряд специфических особенностей. У 

детей с ТНР задерживается формирование  двигательных функций, оптико-

пространственных представлений. Отмечается недостаточная устойчивость внимания и 

ограниченные возможности его распределения. 

При поражении или недоразвитии речевых механизмов начинается поиск других 

средств передачи информации. Обращение к жестам и другим невербальным средствам 

запускает компенсаторный процесс сохранных каналов восприятия и передачи 

информации, что обусловлено филогенетической взаимосвязью жестов и речи. 

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 нарушением речи, как правило, слабая слухоречевая память, низкая познавательная 

активность, дети склонны к поведенческому негативизму, их внимание быстро 

истощается. 

Вышеперечисленные особенности психической сферы детей с общим 

недоразвитием речи 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. 
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Учитывая особенности детей с ТНР, была разработана коррекционно-развивающая 

модель организации музыкально-образовательной деятельности, которая позволяет 

стимулировать сохранные анализаторы, благодаря чему дети 

быстрее и глубже воспринимают предлагаемый материал. 

В рамках это модели такой традиционный вид деятельности на музыкальных 

занятиях, как слушание, трансформирован в различные виды музицирования, в ходе 

которых восприятие музыки осуществляется в процессе непосредственной деятельности 

воспитанников. 

Вокальное музицирование предполагает приведение голосового аппарата в 

рабочее состояние, настройку слуха и внимания, знакомство с возможностями 

человеческого голоса. В этот раздел вошли игры с голосовым аппаратом, 

звукоподражательные игры с пением, фонопедические упражнения, песенный фольклор, 

пение с движением и тональным аккомпанементом. 

Инструментальное музицирование является основой формирования ритмических 

навыков игры на различных музыкальных инструментах и их заместителях. В раздел 

включены игры с инструментами, звучащими предметами, ритмодекламации с 

инструментами, озвучивание текста по графическим знакам, партитуре, ритмическое и 

мелодическое сопровождение литературных текстов. 

Речедвигательные игры и упражнения предполагают развитие координационно-

регулирующих функций речи и движения. Они развивают дыхательную систему, все виды 

моторики, устанавливают ассоциации между выразительными движениями и 

персонажами сказок, стихов, драматизаций. 

Игроритмика, игрогимнастика – это двигательные и ритмические комплексы, 

выполняемые под музыку. Каждая танцевально-ритмическая композиция имеет целевую 

направленность, сюжетный характер и завершенность. При исполнении ритмических 

комплексов используются звуковые жесты тела (хлопки, шлепки, щелчки пальцами, 

притопывания). Временная организация игр и упражнений поддерживается счетом, 

музыкой, стихотворными текстами.  

Эмоционально – коммуникативный блок включает игры и игровые упражнения, 

имеющие своей целью невербальное и вербальное выражение основных эмоций. Этюды 

на развитие мимики, пантомимики, пополняют опыт экспрессивного реагирования. 

Релаксационные упражнения снимают мышечное напряжение и позволяют 

контролировать деструктивные эмоции и действия, овладеть навыками саморегуляции.  

Креативный тренинг способствует развитию беглости, гибкости и 

оригинальности мышления, умению планировать и организовывать свою деятельность, 

переходу от репродуктивного к продуктивному мышлению. В раздел вошли задания на 

замещение предметов, создание музыкально-речевых сказок при помощи звучащих 

жестов, графических рисунков, выразительных двигательных, вокальных и 

инструментальных импровизаций. 

В основу данной модели организации занятий положен полихудожественный подход, 

основанный на интеграции разных видов музыкальной деятельности: 

 восприятие 

 исполнение 

 творчество 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах 

музыкальной деятельности. 
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2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5-6 лет 
 

 Характеристика группы № 7 детей 5-6лет с ФРЗ и ТНР: 

В группе 16 детей с нарушением зрения: 4 мальчика и 12 девочек.  

В группе: 
7.  с амблиопией – 7 человек,  

8. с  косоглазием 9 чел. (сходящееся – 8 чел., расходящееся – 1 чел),  

9. с окклюзией – 7 чел., 

10. с  миопией – 2 человека 

11. с гиперметропией – 12 человек  

12. с астигматизмом – 9 человек 

В группе 1 ребенок-инвалид по общему заболеванию и 1 ребенок-инвалид по зрению. На него 

составляется индивидуальная рабочая программа развития. 

Речевой статус группы:  
6. дети с диагнозом «Тяжелое нарушение речи. Общее недоразвитие речи. III уровень 

речевого развития» - 4 человека,  

7. с диагнозом «Тяжелое нарушение речи. Общее недоразвитие речи. II уровень речевого 

развития» -  2 человека. 

8. НПОЗ – 2 человека 

9. ФФНР – 5 человек 

10. Речевая норма – 3 человека 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения, фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной 

степени выраженности. 

 

          Образовательные задачи. 

 

Слушание музыки: Усложнение музыкальных произведений идет от пьес с 

преобладанием изобразительных моментов к пьесам: доминированием выразительности, 

от небольших по объему, простых по форме и музыкальным образам ко все более 

развернутым и сложным, от содержащих одну ведущую тему к контрастным и далее по 

линии смягчения контрастности и появления полутонов настроений. 

Дети определяют жанр музыкального произведения, анализируют его форму, могут 

назвать инструмент, на котором оно исполняется. С удовольствием отгадывают пьесы, 

включенные в музыкальную викторину. 

- поддерживать интерес к слушанию музыки, эмоциональный отклик ни нее, 

побуждать самостоятельно определять настроение, характер музыкального 

произведения, вести разговор о музыке в форме диалога, побуждать к ее 

интерпретации; 

- дать понятие «жанра» музыкального искусства: инструментальная в вокальная 

музыка, марш, песня, танец (русская плясовая, вальс, полька и др.), учить 

определять его, узнавать звучание знакомых музыкальны инструментов, 

отгадывать пьесы, включенные в музыкальную викторину; 

- работать над развитием интонационно-мелодического слышания музыки, 

лежащего в основе понимания ее содержания. 
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Музыкальное движение: Продолжая работу над основными движениями, 

предлагать детям музыку под которую могут быть воспроизведены: ходьба радостная, 

спокойная, торжественная, мягкая, пружинистая, осторожная, спортивный и 

танцевальный шаг бег легкий, сильный, мягкий, острый, осторожный, устремленный, 

прыжки мягкие, легкие, сильные, на одной ноге, на двух ногах, меняя ноги, движения рук, 

мягкие и жесткие, плавные и напряженные, широкие и мелкие и т.д. 

Музыкальный руководитель может больше работать над техникой исполнения 

основных и танцевальных движений, помня о покомпонентной отработке сложных 

движений. Музыкально-двигательная импровизация в сюжетных этюдах — один из 

наиболее доступных и интересных детям видов музыкального творчества. 

- на основе слышания в музыке не только ее общего настроения, но и темпа, 

динамики, яркого ритмического рисунка, формы, поощрять ее выразительное 

воплощение в движениях; 

- формировать легкость, пружинность и ловкость исполнения основных 

естественных движений (различных видов шага, бега, прыжков); 

- продолжать развивать чувство музыкального ритма, ориентировку в пространстве; 

- работать над техникой исполнения танцевальных движений, покомпетентно 

отрабатывая их сложные варианты; 

- учить народным и бальным танцам (полька, галоп), продолжать работать над 

эмоциональным общением в них; 

- поддерживать индивидуальные творческие проявления в работе над музыкально-

двигательными сюжетными этюдами. 

Пение:  

- учить петь выразительно, музыкально, интонационно чисто; 

- строить певческую работу с учетом природных типов голосов (высокий, средний, 

низкий), продолжать работать над голосом, главным образом в примарном 

диапазоне и нижнем регистре, постепенно и осторожно разширяя диапазон вверх; 

- петь звонко, легко, следить за дыханием, ощущать его резонирование, четко, но 

легко произносить слова в распевках и песнях; 

- следить за положением корпуса и головы ребенка во время пения, обращать 

внимание на свободу нижней челюсти; 

- слушать красиво звучащие сольные и хоровые вокальные произведения. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

- развивать звуковысотный слух, обучая подбору по слуху образцов-интонаций, 

построенных на интервальной основе, и мелодий на звуковысотных инструментах; 

- продолжать развивать тембровый и динамический слух в процессе игры на 

ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах; 

- развивать чувство музыкального ритма, предлагая для освоения постепенно 

усложняющиеся ритмические структуры; 

- продолжать формировать детское инструментальное творчество, музыкальную 

импровизацию. 

Музыкальная игра-драматизация: 

- предлагать игры-драматизации с разнохарактерными персонажами, ролевая 

палитра которых включает не только движение, но и слово, пение, игру на детских 

музыкальных инструментах; 

- подготавливать музыкальную игру системой музыкально-двигательных этюдов; 

- вести от коллективных к индивидуальным действиям различных персонажей; 

- учить разбираться в особенностях персонажей игры и самостоятельно находить для 

них выразительные пантомимические, мимические и интонационные 

характеристики, развивать творческие способности; 
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- развивать умение использовать в игре предметы-заместители, воображаемые 

предметы, входить в образ и оставаться в нем до конца игры. 

Театрализованная игра: 

- проводить театрализованную игру и как музыкальную игру-драматизацию, и как 

собственно театральную постановку; 

- помогать подчиняться замыслу воспитателя-режиссера, а также самостоятельно и 

выразительно вести свою роль (партию) в спектакле; 

- придавать игре форму художественной театральной деятельности (дети могут 

принимать участие в подготовке спектакля как актеры, оформители сцены), что 

повышает интерес к игре. 

Пение. 

           В процессе певческой работы необходимо развивать у детей не только вокальные, 

но и музыкальные и актерские способности. 

Продолжать работу над резонансной техникой пения, добиваясь с помощью 

специальных упражнений высокой певческой позиции. Организованный таким образом 

звук становится звонким, полетным, легким. Голос при этом не устает и позволяет 

ребенку решать художественные задачи. Степень чистоты интонирования мелодии 

значительно возрастает. 

Работать с хором с учетом природных типов голосов, распевать детей по голосам 

перед пением, использовать репертуар, соответствующий типам голосов. Работу над 

резонансной техникой пения нужно продолжать в примарном диапазоне. В распевках и 

песнях можно увеличить диапазон за счет хода вниз и осторожно вверх. 

Работая над артикуляцией, особое внимание следует обращать на свободу нижней 

челюсти и активность губ. Это поможет избежать напряжения гортани. 

Следить за положением корпуса в пении (прямая спина и развернутые плечи 

помогают организации дыхания). 

 

Игра на детских музыкальных инструментах. От преимущественно 

репродуктивных, объяснительно-иллюстративных методов, характерных для работы с 

предыдущей возрастной группой, следует постепенно переходить к поисковым, 

продуктивным методам обучения (например, дети могут самостоятельно предлагать 

варианты оркестровки того или иного произведения, которые тут же исполняются и 

выбирается лучший вариант). Воспитатель поощряет инициативу и творческие 

проявления в импровизации и подборе мелодий по слуху. Необходимо знакомить детей с 

разнообразными по жанру и характеру произведениями, тщательно отбирать 

музыкальный материал, включающий эталонные мелодические построения, небольшие, 

но выразительные, яркие мелодии. 

 

2.1.4.Содержание психолого-педагогической работы с детьми 6-7 лет 

 

Краткая характеристика детей подготовительной  группы №9 (6-7лет) 

При разработке программы учитывался контингент детей группы. Списочный состав 

группы: 16 человек: 10 девочек, 6 мальчиков. 

Острота зрения (на лучше видящем глазу с коррекцией) 

0,5 – 0,8 (дети с пониженным зрением) 10 детей 

0,9 – 1,0 (нормально видящие дети) 6 детей 

    В группе дети имеют следующие зрительные диагнозы: 
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Сходящееся косоглазие 2 ребенка 

Расходящееся косоглазие 5детей 

Гиперметропия  4ребенка 

 Слабой степени 1 ребенок 

 Средней степени 1 ребенок 

 Высокой степени 1 ребенок 

Гиперметропический астигматиз  7 детей 

Амблиопия  Слабой степени 3 ребенка 

Миопия  2 детей 

Птоз 1 ребенок 

    В группе дети имеют следующие речевые диагнозы: 

 

Тяжелое нарушение речи. Общее 

недоразвитие речи. III уровень 

речевого развития 

16 детей 

 

Образовательные задачи: 

Слушание музыки: 

- предлагать задачи на повторение и обобщение музыкального материала и знаний о 

музыке; 

- дать представление о форме музыкального произведения (одно-, двух-, 

трехчастная); 

- формировать умение слышать в произведении развитие музыкального образа; 

- продолжать знакомить с музыкальными инструментами (арфа, фагот, гобой); 

- продолжать формировать умение слышать мелодию и ориентироваться на нее при 

определении настроения музыкального произведения; 

- поддерживать желание и умение воплощать в творческом движении настроение 

музыки и развитие музыкального образа. 

Музыкальное движение: 

- пополнять запас основных и танцевальных движений, продолжать работать над 

техникой и качеством их исполнения (пружинностью, легкостью, координацией); 

- продолжать учить народным и бальным танцам (галоп, вальс), развивать 

эмоциональное общение в них; 

- учить выражать в свободных, естественных пантомимических движения’, 

динамику развития музыкального образа; 

- продолжать работать над развитием ориентировки в пространстве, предлагая детям 

роли ведущих, организующих передвижение в зале; 

- развивать музыкально-двигательную импровизацию в сюжетных этюдах 

стимулировать создание развернутых творческих композиций. 

Пение: 

-  учить петь выразительно и музыкально; 

- работать с певческими голосами, не допуская форсирования звука и утомления 

голоса; 

- продолжать работу над формированием певческих навыков (дыханием: 

резонированием голоса, артикуляцией), добиваясь у всех детей позиционно 

высокого, а значит звонкого и полетного звучания; 

- укрепляя примарный диапазон и нижний регистр всех типов голосов, учить 

постепенно овладевать верхним регистром; 

- продолжать работать над интонированием мелодии голосом, использовать пение 

без аккомпанемента. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 
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- работать в оркестре и ансамблях детских музыкальных инструментов, закреплять 

навыки совместной игры, развивать чувство ансамбля; 

- учить воспроизводить в совместном музицировании общий характер, настроение 

музыкального произведения, тембровые и динамические краски, ритмическую и 

мелодическую структуры; 

- продолжать формировать представления о форме музыкального произведения 

(одно-, двух-, трехчастная), учить ее чувствовать; 

- развивать творческую активность, мышление и воображение в процессе 

инструментальной импровизации. 

Музыкальная игра-драматизация: 

- включать в музыкальные игры-драматизации хоровое, малогрупповое и сольное 

пение, учитывая при этом голосовые особенности и возможности 

- формировать на занятиях сценическую речь (выразительную и дикционно четкую) 

и сценическое движение, учить пользоваться интонациями, выражающими не 

только ярко контрастные, но и более тонкие и разнообразные эмоциональные 

состояния (произносить текст или петь удивленно, восхищенно, жалобно, 

тревожно, осуждающе); 

- учить взаимодействовать между собой в диалогах, чутко реагировать на реплики и 

изменения в сценической ситуации, подчиняться замыслу режиссера-постановщика 

спектакля; 

- на всех этапах подготовки игры-драматизации предлагать творческие задания, 

создавать условия для свободного самовыражения. 

Театрализованная игра: 

- относиться к театрализованной игре как к виду досуговых игр, включать в нее 

музыкальные игры-драматизации и другие формы детского самодеятельного 

театра; 

- организовывать участие в постановке спектаклей как исполнителей определенных 

ролей, музыкантов, сопровождающих спектакль, и его оформителей (дети рисуют, 

размещают декорации, предлагают свои дизайнерские идеи костюмов); 

     -    быть для детей партнером и равноправным участником творческой деятельности 

 

Коррекционные задачи: 

 

 Развитие слухового и зрительного внимания; 

 Формировать способность ориентироваться в большом пространстве; 

 Развивать способность соотносить пространственные направления собственного 

 тела и стоящего напротив ребѐнка; 

 Развивать прослеживающую функцию глаза; 

 Формировать умение двигаться по сигналу, за звуковым сигналом в различных 
направлениях ограниченного пространства (без зрительного контроля.) 

  Развивать умение перестраиваться в круг, в шеренгу и др. (самостоятельно, без 
ориетиров) 

  Стимулировать творческую активность, развивать умение импровизировать 

музыкально-игровые образы разных персонажей. 

  Развивать музыкально- ритмические способности; 

 Способствовать развитию связной речи; 

 Совершенствовать умение согласовывать темп и ритм своих движений с музыкой. 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 5 до 7  лет по разделу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

«Музыкальная деятельность» образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» ориентировано на музыкальное развитие дошкольников с учетом их возрастных 
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и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

музыкальному воспитанию детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. При этом решение программных образовательных задач 

музыкального воспитания предусматривается не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и в совместной деятельности педагогов и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников. Программа разрабатывалась с учетом 

концептуальных положений общей и специальной педагогики. В основе программы лежит 

системный подход к коррекции нарушений развития детей - средствами МУЗЫКИ в 

условиях зрительной депривации.  

Программа включает связь со следующими образовательными областями:  

Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие 

; Физическое развитие 

 
 

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. 
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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 

 

2.2. Содержание диагностики  овладения навыками и умениями в музыкальной 

деятельности. 

 

    В начале учебного года проводится педагогическая диагностика уровня развития 

музыкального 

    восприятия. 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,  под редакцией Л. С. Ходонович. 

Полученные результаты позволяют определить уровень развития муз 

восприятия, 

     распределить детей по подгруппам для осуществления дальнейшей коррекционно -  

    развивающей работы и выявить детей, нуждающихся в индивидуальном маршруте. 

 

   Поскольку основная цель - целостное развитие личности детей средствами 

музыки, то и оценка результата освоения программы осуществляется на основе 

показателей достижения интегративных качеств выпускников детского сада (в 

соответствии с ФГОС). 
 

Предлагается диагностика результатов развития детей: достижения общих 

интегративных качеств выпускников детского сада и развития у них музыкальных 

способностей. 

       Диагностическое обследование проводится 3 раза в год - Сентябрь (III-IV неделя), 

    Январь (III-IV неделя), Май (III-IV неделя) 

    Диагностический материал по обследованию музыкального развития детей 2- 7 лет  

    представлен в Приложении№1 

Периодичность педагогической диагностики, установленная образовательной 

организацией, предусматривает проведение 3 раза в течение учебного года: 

^ стартовая диагностика (начало учебного года (сентябрь)) - определяются 

потребности в коррекционной работе для каждого из воспитанников; 
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^ промежуточная диагностика (середина учебного года (январь)) - 

определяются достижения воспитанников, находящихся в зоне риска; 

^ итоговая диагностика (конец учебного года (май - июнь)) — подводится 

итог по динамики или стабилизации развития зрительного восприятия 

воспитанника. 

Дети с высоким уровнем развития зрительного восприятия нуждаются в 

совершенствовании имеющихся навыков. 

Дети с достаточно высоким (необходимым) и средним уровнями развития 

зрительного восприятия нуждаются в развитии имеющихся навыков. 

Дети с низким уровнем развития зрительного восприятия нуждаются в 

формировании необходимых навыков и относятся к группе риска, на таких детей 

оформляется «Индивидуальная карта развития дошкольника с нарушением зрения» и 

составляется план индивидуального сопровождения (см. приложение 1). 

Результаты педагогической диагностики фиксируются в «Сводной 

диагностической карте развития зрительного восприятия дошкольника с нарушением 

зрения» и определяется уровень развития каждого ребенка, исходя из критериев, 

представленных ниже, дети распределяются по подгруппам для проведения 

коррекционно-педагогической работы. 

В дальнейшем по результатам мониторинга проводится медико-психолого-

педагогическое совещание. Все материалы обследования соотносятся с данными 

наблюдений врача офтальмолога, педагогов, воспитателей и родителей, и определяется 

роль и место каждого специалиста в комплексном процессе обучения и воспитания 

дошкольника. 

При определении уровня музыкального развития ребенка рассматриваются 

следующие критерии: 

Старший возраст 

В./д. Старший возраст 

В
о
с
п

р
и

я
т
и

е 

Низкий уровень 

Ребенок не имеет интереса к слушанию музыки, не может внимательно 

прослушать произведение до конца. Помнит музыкальное произведение 

прослушанные лишь в последнее время. При диффер. музыкальном воспр. 

не слышит средств муз. выразительности, образной основы музыки. 

Средний уровень 

Ребенок желает слушать музыку, проявляет заинтересованность, но часто 

отвлекается. Понимает средства музыкальной выразит., но самостоятельно 

проанализировать произведение не может. Разбирается в жанрах музыки. 

Высокий уровень 

У ребенка сформирован устойчивый интерес к слушанию музыки. Развита 

культура слушательского восприятия. Музыкально эрудирован, имеет 

представления о жанрах, творчестве разных композиторов. Знает названия, 

внешний вид, тембр и способы звукоизвлечения инструментов 

симфонического и р.н. оркестров, самостоятельно дает им характеристику. 
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Низкий уровень 

Ребенок не проявляет интереса к освоению и исполнению репертуара. 

Имеет слабые навыки сольф. и вокального пения. Не может исполнять 

знакомые произведения без поддержки взрослого. Неточное исполнение 

ритмического и мелодического своеобразия произведения. 

Средний уровень 

Ребенок исполняет достаточно верно многие произведения, выученные в 

течении года, при незначительной помощи педагога. Способен к передаче 

выразительных особенностей произведения, но не имеет достаточного 

ритмического и интонационного опыта. Любит петь и танцевать в 

свободное время. 

Высокий уровень 

Ребенок самостоятельно и качественно исполняет большой объем 

произведений,  выделяет наиболее любимые. Дает правильную оценку 

своему исполнению и исполнению другого ребенка. 

т
в

о
р

ч
е
с
т
в

о
 

 

Низкий уровень 

Ребенок пассивен, при создании игровых образов обычно копирует образец 

других детей. Робко участвует в игровых импровизациях. 

Средний уровень 

Ребенок старается самостоятельно передать содержание музыки в  

импровизациях.  

Высокий уровень 

Ребенок в игровой ситуации импровизирует мелодии на заданный текст. С 

удовольствием участвует в инсценировках, свободных плясках, 

драматизациях. 

 

 

 

 

 Подготовительный возраст 

 

В./д. Подготовительный  возраст 

В
о
с
п

р
и

я
т
и

е 

Низкий уровень 

Ребенок не имеет интереса к слушанию музыки, не может внимательно 

прослушать произведение до конца. Помнит музыкальное произведение 

прослушанные лишь в последнее время. При дифференцированном 

музыкальном восприятии не слышит средств муз. выразительности, 

образной основы музыки. 

Средний уровень 

Ребенок желает слушать музыку, проявляет заинтересованность, но часто 

отвлекается. Понимает средства музыкальной выразительности., но 

самостоятельно проанализировать произведение не может. Разбирается в 

жанрах музыки. 

Высокий уровень 

У ребенка сформирован устойчивый интерес к слушанию музыки. Развита 

культура слушательского восприятия. Музыкально эрудирован, имеет 

представления о жанрах, творчестве разных композиторов. Знает названия, 

внешний вид, тембр и способы звукоизвлечения инструментов 

симфонического и р.н. оркестров, самостоятельно дает им характеристику. 
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Низкий уровень 

Ребенок не проявляет интереса к освоению и исполнению репертуара. 

Имеет слабые навыки сольфеджио и вокального пения. Не может исполнять 

знакомые произведения без поддержки взрослого. Неточное исполнение 

ритмического и мелодического своеобразия произведения. 

Средний уровень 

Ребенок исполняет достаточно верно многие произведения, выученные в 

течении года, при незначительной помощи педагога. Способен к передаче 

выразительных особенностей произведения, но не имеет достаточного 

ритмического и интонационного опыта. Любит петь и танцевать в 

свободное время. 

Высокий уровень 

Ребенок самостоятельно и качественно исполняет большой объем 

произведений, выделяет наиболее любимые. Дает правильную оценку 

своему исполнению и исполнению другого ребенка. 

т
в
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р
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Низкий уровень 

Ребенок пассивен, при создании игровых образов обычно копирует образец 

других детей. Робко участвует в игровых импровизациях. 

Средний уровень 

Ребенок старается самостоятельно передать содержание музыки в 

импровизациях.  

Высокий уровень 

Ребенок в игровой ситуации импровизирует мелодии на заданный текст. С 

удовольствием участвует в инсценировках, свободных плясках, 

драматизациях, фантазию и выдумку в музыкально игровой деятельности. 

 

 

 

Педагогическая диагностика музыкального развития 

 

Виды музыкальной деятельности. Критерии уровня соответствия 

 

Восприятие музыки.  

 Высокий уровень. Ребѐнок имеет сформированный интерес к музыке, эмоционально 

откликается на музыку, внимательно слушает до конца музыкальные произведения, знает 

и различает малые жанры (колыбельная песня, плясовая, марш).  Различает 

выразительные особенности музыки: настроение,  характер (весело – грустно), темп 

(медленно – быстро), динамику (громко – тихо), регистр (высоко – низко). 

 Средний уровень. У ребѐнка не всегда проявляется интерес к музыке. Он часто 

отвлекается, недослушивает до конца музыкальные произведения. Знает и с помощью 

взрослого различает малые жанры (колыбельная песня, плясовая, марш), а также 

выразительные особенности музыки: настроение, характер (весело – грустно), темп 

(медленно – быстро), динамику (громко – тихо), регистр (высоко – низко). 

 Низкий уровень. Ребѐнок чаще всего не имеет интереса к музыке, не может внимательно 

слушать музыкальные произведения, 8 неуверенно различает или вообще не различает 

малые жанры, выразительные особенности музыки даже при помощи взрослого. 

 Пение. 

 Высокий уровень. У ребѐнка сформирован устойчивый интерес к пению. Освоил 

певческие умения и навыки – пение напевным, протяжным звуком, пение на одном 

дыхании, чисто интонирует несложные мелодии, умеет петь один, со всеми, с 
музыкальным сопровождением и без него. 

 Средний уровень. Ребенок проявляет интерес к пению, но недостаточно выразительно 
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передает характер песни. Певческие навыки в основном усвоены, но ребенок требует 

помощи. 

 Низкий уровень. Ребенок не проявляет интереса к пению. Певческие умения и навыки не 

усвоены – неправильная интонация. 

 Музыкально – ритмические движения. 

 Высокий уровень. Ребѐнок проявляет устойчивый интерес к музыкально-ритмическим 

движениям, самостоятельно меняет движения в соответствии с характером музыки. 

Может ритмично ходить друг за другом, легко бегать под музыку выполнять легкие 

прыжки на двух ногах, ходить простым хороводным шагом, выставлять правую ногу на 

пятку.  

Средний уровень. У ребѐнка сформирован интерес к музыкально- ритмической 

деятельности. Достаточно верно овладевает музыкально – ритмическими умениями и 

навыками, но требуется помощь взрослого.  

Низкий уровень. У ребѐнка отсутствует интерес к музыкально- ритмическим движениям. 

При оказании любой помощи не воспринимает различия в темпе, регистре, динамике, не 

различает танцевальные движения. Нет согласованности движений с музыкой. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. 

 Высокий уровень. У ребѐнка сформирован устойчивый интерес к овладению игрой на 

музыкальных инструментах. Он самостоятельно различает звучание бубна, колокольчика, 

ложек, дудочки, металлофона. 

 Средний уровень. У ребѐнка сформирован устойчивый интерес к овладению игрой на 

музыкальных инструментах. Он различает звучание бубна, колокольчика, ложек, дудочки, 

металлофона при небольшой помощи взрослого.  

Низкий уровень. У ребѐнка нет устойчивого интереса к музыкальным произведениям, 

исполненным на детских музыкальных инструментах. Он не различает звучания бубна, 

колокольчика, ложек, дудочки, металлофона.   

 

 

 

 

 

 

 


