
 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 2 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

№п/п Наименование раздела     Страница 

1. Целевой раздел 4 

 Обязательная часть программы 4 

1.1. Пояснительная записка 4 

1.1.1. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  5 

1.1.2. Цели, задачи, условия реализации рабочей программы 7 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 8 

1.2. Планируемые результаты освоения программы   8 

1.2.1 Целевые ориентиры на этапе завершения  освоения Программы 9 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 11 

 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  11 

1.4. Цели и задачи в части программы, формируемой участниками образовательных отношений  11 

1.5. Целевые ориентиры освоения программы в части формируемой участниками образовательных 

отношений 
12 

2. Содержательный раздел 13 

 Обязательная часть программы 13 

2.1. Содержание образовательной деятельности по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие). Музыкальная деятельность с дошкольниками с ОВЗ с задержкой 

психического развития (Обязательная часть) 

14 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации  рабочей программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

16 

 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 17 

2.3. Содержание образовательной деятельности  по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие). Музыкальная деятельность с дошкольниками с ОВЗ с задержкой 

психического развития  (Вариативная часть) 

17 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 33 

2.4.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  34 

2.4.2 Способы и направления поддержки детской инициативы  35 

2.5. Взаимодействие  музыкального руководителя с семьями дошкольников с ЗПР 36 

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья с ЗПР (содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей) 

37 

3. Организационный раздел 55 

 Обязательная часть программы 55 

3.1. Психолого - педагогические условия  обеспечения развития ребенка с ОВЗ  (ЗПР) 55 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 3 

3.2. Организация  развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 56 

 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  58 

3.3. Кадровые условия обеспечение Программы 58 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 59 

3.5. Финансовые условия реализации программы 62 

3.6. Планирование образовательной деятельности 62 

3.7. Режим дня  и распорядок 64 

3.8 Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

66 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 67 

3.10. Перечень литературных источников 67 

 Приложения  

1. План образовательной работы  

2. Диагностические карты  

3. Методическое обеспечение программы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 4 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
      Рабочая программа музыкального руководителя для детей с задержкой психического развития определяет содержание и организацию 

музыкального развития детей с ЗПР 5-7 лет Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения  № 48 

Пушкинского района Санкт-Петербурга  

       Рабочая программа музыкального руководителя разработана в соответствии с  Образовательной программы дошкольного 

образования адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития) 

ГБДОУ  №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее – ОПДОА для обучающихся с ОВЗ (ЗПР)) в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении 

ФГОС дошкольного образования № 1155 от 17 октября 2013 года). 
       Обязательная часть   рабочей программы составлена  так же с учетом: 

  «Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития» под ред. Баряевой Л.Б., Е. А. Логиновой 

  «Адаптированной примерной основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под 

редакцией профессора Л.В. Лопатиной размещѐнной на сайте www.firo.ru 

      Вариативная часть рабочей программы (формируемая участниками образовательных отношений) сформирована на основе 

регионального компонента и основана на интеграции парциальных авторских программ: 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»:  

 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И.М Каплуновой, И.А Новоскольцевой 

г.Санкт-Петербург, «Композитор СПб», 2010г 

       Рабочая программа  реализуется специалистом  и педагогами в группе компенсирующей направленности (ЗПР) и  представляет собой 

часть  целостной, систематизированной программы взаимодействия всех участников образовательного процесса  учитывающую 

индивидуальные особенности воспитанников, обеспечивающую своевременную профилактику и коррекцию нарушений у детей 

дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

       Содержание  рабочей программы для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный. 

        Качественная реализация данной рабочей программы обеспечивает преемственность целей, задач и содержания музыкального 

художественно - эстетического развития с основной образовательной программой начального общего образования через формирование у 

выпускников предпосылок к учебной деятельности. Рабочая программа дополняется приложениями, конкретизирующими практическую 

реализацию музыкально – творческой деятельности в детском саду. 

Рабочая программа музыкального развития для детей с задержкой психического развития отвечает возрастным особенностям детей и 

особой категории детей с ограниченными возможностями здоровья /ЗПР/, т.к. включает в себя элементы коррекционных и 

http://www.firo.ru/
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логопедических программ и методик. Программа разработана с учетом дидактических принципов и психологических особенностей детей 

дошкольного возраста и включает в себя следующие разделы: 

 восприятие; 

 пение; 

 музыкально-ритмические движения; 

 игра на детских музыкальных инструментах. 

 логоритмика 

Срок реализации Рабочей программы 1 год. 

 

Нормативная основа при разработке рабочей образовательной программы 

 

1.   Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29 декабря 2012г 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г N 1155 «Об утверждении Федерального государственного   

образовательного стандарта дошкольного образования;  

3. Приказ Министерства Просвещения России от 31.07.2020г №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

4. Постановление Главного государственного врача  от 28.09.2020г №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»» 

5.   Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с задержкой психического 

развития (далее – ПрАООП), одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 

декабря 2017 г. Протокол № 6/17 

6.   Устав ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

 

1.1.1. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

См. Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (задержкой психического развития) ГБДОУ  №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга - стр. 6 

 

 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой психического развития 
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См. Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (задержкой психического развития) ГБДОУ  №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга – стр.7 

 

Особые образовательные потребности дошкольников с ЗПР 

 

См. Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (задержкой психического развития) ГБДОУ  №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга – стр.10 

 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий  

См. Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (задержкой психического развития) ГБДОУ  №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга – стр.11 

 

 

Общие сведения о коллективе детей и работников группы ОВЗ (ЗПР) 

 

Основными участниками реализации   рабочей программы  для детей с ЗПР  ГБДОУ №48 являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги.     

Направленность групп Возрастная 

категория детей 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

Группа компенсирующей  направленности для детей с задержкой 

психического развития 

5-7 лет 1 13 

Списочный состав:                                                                                                                                      1 

 

13 

 

Кадровый состав  группы компенсирующей направленности  

 

Образовательный  процесс, в  группе компенсирующей направленности  для детей с ОВЗ (ЗПР) осуществляют 6 человек: 

Воспитатели – 2 человека; 

Учитель-дефектолог – 1 человек; 

Учитель-логопед – 1 человек; 

Инструктор по физической культуре - 1 человек; 

Музыкальный руководитель – 1 человек. 
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Характеристика кадрового состава Количество 

человек 

Проценты 

% 

1. По образованию                                        высшее педагогическое  образование  4 70% 

среднее профессиональное  образование   2 30% 

2. По стажу свыше 15 лет                                                6 100% 

3.По результатам 

    аттестации  

высшая квалификационная категория   4 70% 

первая квалификационная категория     2 30% 

    

 

Ежегодно педагоги повышают свой профессиональный уровень через  посещения методических объединений района и города,  

прохождение процедуры аттестации, самообразование, семинары, что способствует повышению  их профессионального мастерства. 

 

 

1.1.2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Целью рабочей программы является проектирование модели образовательной и коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития детей с ЗПР дошкольного возраста в группе 

компенсирующей направленности их позитивной социализации, интеллектуального, социально-личностного, художественно-

эстетического и музыкального развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности.  

         Ведущие цели рабочей Программы – создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного 

возраста с ЗПР, а также корректировка особенностей развития средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности, 

логоритмики, создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной и творческой 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

           Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, развитию его творческого потенциала, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а так же воспитанию у дошкольников таких качеств, как активная жизненная позиция, творческий подход в 

решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов 

музыкальной деятельности: игровой, коммуникативной, музыкально-двигательной, певческой. 

 

Условия реализации  Программы 

 

См. Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (задержкой психического развития) ГБДОУ  №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга – стр.15 
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1.1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

Система специфических принципов в работе с детьми с задержкой психического развития 
  

        Рабочая программа построена на принципах гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его культурно-эстетическое 

развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, этики, эстетического вкуса, а так же творческих способностей и 

интегративных качеств. Главная роль в программе уделяется работе с детьми, имеющими особенности развития /ЗПР/. 

 

См. Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (задержкой психического развития) ГБДОУ  №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга - стр. 15 

 

 

           Программой предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и коррекционно-развивающего содержания, методов и 

форм работы с детьми не  только с учетом возрастных, но и индивидуально-типологических особенностей,  трудностей и 

образовательных потребностей.   

  Построение образовательной программы основывается на комплексно-тематическом принципе. Специфической особенностью 

рабочей программы является интеграция коррекционно-развивающего содержания не только в структуру занятий, предусмотренных 

учебным планом (НОД), но и во все виды совместной со взрослым деятельности, и в режимные моменты. Тщательно продумывается 

развивающая среда для организации деятельности детей. В коррекционно-развивающий процесс включаются не только специалисты 

(учителя-дефектологи, учителя-логопеды), но и воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО.       

Обязательной составляющей рабочей программы является взаимодействие с семьей воспитанника с целью повышения 

информированности и психолого-педагогической компетентности в вопросах, связанных с особенностями развития, а также с методами 

и приемами преодоления его недостатков у дошкольников с ЗПР. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

1.2.1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с ЗПР (к 7-8 годам)
1
 

По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: 

                                                 
1
 Приведены целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, достижение которого возможно в результате длительной целенаправленной 

коррекции недостатков в развитии. 
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Музыкальное развитие: 

 способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с основными культурными способами и видами 

музыкальной деятельности;  

 способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной 

деятельности и сотворчества; 

 проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в художественно-эстетической деятельности. 

Художественное развитие: 

 ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных ее видах; 

 у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация); в 

конструировании из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал);  

 использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной 

литературой, картинным материалом, народным творчеством. 

Целевые ориентиры ОПДОА выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования за счет 

обеспечения равных стартовых возможностей  на начальных этапах обучения в школе. Развитие функционального базиса для 

формирования предпосылок универсальных учебных действий (УУД в личностной, коммуникативной, познавательной и 

регулятивной сферах) является важнейшей задачей дошкольного образования.  

          На этапе завершения дошкольного образования специалисты и ППк (консилиум) образовательной организации  вырабатывают 

рекомендации для ПМПК (комиссии) по организации дальнейшего образовательного маршрута в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО и НОО. В зависимости от того, на каком возрастном этапе с ребенком дошкольного возраста начиналась коррекционно-развивающая 

работа, от характера динамики развития, успешности коррекции и компенсации его недостатков происходит уточнение и 

дифференциация образовательных потребностей воспитанников, что становится основой для дифференциации условий дальнейшего 

образования и содержания коррекционно-развивающей работы, выработки рекомендаций по дальнейшему образовательному маршруту.  

          Таким образом, при анализе результативности коррекционно-образовательной работы на этапе ее завершения и выработки 

рекомендаций при определении дальнейшего образовательного маршрута следует руководствоваться описанием групп детей, 

предложенных Н.В. Бабкиной и И.А. Коробейниковым (в рамках выполнения Задания № 27.8559.2017/БЧ Минобрнауки России 

«Современная система медико-психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ дошкольного и школьного возраста»)  
 

См. Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (задержкой психического развития) ГБДОУ  №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга - стр.24 

 

 

1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ  
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См. Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (задержкой психического развития) ГБДОУ  №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга - стр26. 

 

Система педагогической и психолого-педагогической диагностики, мониторинга качества усвоения Программы 

 

  Реализация рабочей программы  предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическими работниками в рамках оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Средствами получения адекватной картины развития детей и их образовательных достижений являются: 

 педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

 карты развития ребенка с ЗПР. 

         Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Методы педагогической диагностики:  беседа,  наблюдение,  образовательная ситуация,   

Периодичность и сроки проведения мониторинга: Проводится 2 раза в год (начало и конец учебного года).   Длительность 

проведения: 2-3 недели. 

 

 Старшая подгруппа 5-6лет Подготовительная подгруппа 6-7лет 

 

Педагогическая диагностика усвоения программы 

Движение: 

а) двигается ритмично, чувствует смену частей музыки,  

б) проявляет творчество (придумывает свои движения);  

в) выполняет движения эмоционально. 

Чувство ритма: 

а) правильно и ритмично прохлопывает ритмические формулы; 

б) умеет их составлять, проговаривать, играть на музыкальных 

инструментах. 

Слушание музыки: 

а) эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение 

словами); 

б) проявляет стремление передать в движении характер музыкального 

произведения;  

в) различает двухчастную форму; 

г) различает трехчастную форму; 

 

Педагогическая диагностика усвоения программы 

Движение: 

а) двигается ритмично, чувствует 

смену частей музыки;  

б) проявляет творчество; 

в) выполняет движения эмоционально;  

г) ориентируется в пространстве; 

д) выражает желание выступать самостоятельно. 

Чувство ритма: 

а) правильно и ритмично прохлопывает усложненные 

ритмические формулы;  

б) умеет их составлять, проигрывать на музыкальных 

инструментах; 

в) умеет держать ритм в двухголосии. 

Слушание музыки: 

а) эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение 
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д) отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности;  

е) способен придумать сюжет к музыкальному произведению. 

Пение: 

а) эмоционально и выразительно исполняет песни;  

б) придумывает движения для обыгрывания песен; 

в) узнает песни по любому фрагменту; 

г) проявляет желание солировать. 

 

словами); умеет самостоятельно придумать небольшой сюжет; 

б) проявляет стремление передать в движении характер 

музыкального произведения;  

в) различает двухчастную форму; 

г) различает трехчастную форму; 

д) отображает свое отношение к музыке в изобразительной 

деятельности; 

е) способен самостоятельно придумать небольшой сюжет к 

музыкальному произведению;  

ж) проявляет желание музицировать. 

Пение: 

а) эмоционально исполняет песни;  

б) способен инсценировать песню;  

в) проявляет желание солировать; 

г) узнает песни по любому фрагменту;  

 д) имеет любимые песни. 

 

        Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности 

 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

 1.4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ В ЧАСТИ ПРОГРАММЫ,  

 ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Включение парциальных программ в рабочую программу представляет более широкие возможности для познавательного, 

социального, и личностного развития ребенка с ОВЗ (ЗПР), эффективно ее дополняя. Выбор представленных парциальных программ 

обусловлен  контингентом детей посещающих  детский сад, запросами родителей, с учетом специфики условий осуществления 

образовательной деятельности; потребностей и интересов детей; возможностей педагогического коллектива.   

 

Парциальная программа «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

Реализуется через образовательную область Художественно-эстетическое развитие»  

(музыкальная деятельность) 

 

Цель программы: музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов музыкальной деятельности. 
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Задачи: 

 Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.  

 Подготовка к восприятию музыкальных образов и представлений. 

 Содействовать развитию слуха, внимания, чувства ритма, движения.  

 Приобщение к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

 Освоение приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности.  

 Учить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

 Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме. 

 Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

 Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

1.5. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

В ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы «Ладушки»  

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

 

Целевые ориентиры по итогам освоения программы: 

 ребенок проявляет устойчивый интерес к музыке, инициативу и самостоятельность в различных видах муз ыкальной 

деятельности: 

 любит петь, с удовольствием исполняет песни в свободной игровой деятельности, сочетая пение, игру,  движение; 

 проявляет потребность танцевать и двигаться под музыку, согласует движения с метроритмом и формой 

музыкального произведения;  

 исполняет различные музыкально-ритмические движения, владеет простейшими элементами народных и современных 

танцев; 

 исполняет композиции с различными атрибутами, может сознательно контролировать качество движений свое и 

других детей; 

 имеет сформированную потребность к игре на инструментах, имеет основные метроритмические навыки для  

музицирования; 

 может  самостоятельно организовывать детей для совместной игры с инструментами; 

 умеет подыгрывать звучащей музыке импровизированно; 

 имеет опыт восприятия музыку, проявляет эмоциональную отзывчивость, может рассказать о характере музыки; 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 13 

 обладает развитым воображением, которое реализуется в самостоятельной музыкальной  деятельности. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

Содержательный раздел рабочей программы музыкального руководителя  соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Описание образовательной деятельности соответствуют Примерной  адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжѐлыми нарушениями речи (одобрена решением федерального учебно-методического  объединения  

по  общему  образованию  7  декабря  2017г  Протокол  N6/17).  

        В содержательном разделе представлены:  

– описание образовательной деятельности в соответствии с психофизическими особенностями ребенка с ЗПР в  образовательной 

области  художественно-эстетическое  (музыкальное) развитие с учетом  используемых  вариативных  программ  дошкольного  

образования  и  методических  пособий,  обеспечивающих  реализацию  данного содержания.  

–  описание  вариативных  форм,  способов,  методов  и  средств  реализации  Программы  с  учетом  психофизических,  возрастных  и  

индивидуально-психологических особенностей воспитанников с ЗПР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов;  

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая образовательную деятельность по коррекции 

нарушений развития детей с ЗПР.  

         

 

Задачи работы с детьми с ОВЗ (ЗПР) дошкольного возраста 

    

 обеспечивать адаптивную среду образования для воспитанников с ЗПР; 

 формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность в собственных возможностях и способностях; 

 формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, деятельностный компоненты культуры 
социальных отношений; 

 способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции) собственных 
действий и поведения воспитанника. 
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Структура содержания  рабочей программы 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ (ИНВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) не менее 60% 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ ПРОГРАММЫ ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ 

 Художественно-эстетическое развитие 

 

 Примерная  адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития 

(одобрена решением федерального учебно-методического  объединения  

по  общему  образованию  7  декабря  2017г  Протокол  N6/17) 

размещѐнная на сайте www.firo.ru 

5-7лет 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

(ВАРИАТИВНАЯ) не более 40% 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ ПРОГРАММЫ ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ 

 Художественно-эстетическое развитие 

 

 Программа «Ладушки» И.М Каплунова, И.А Новоскольцева  

 

5-7лет 

 

  

 2.1. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДОШКОЛЬНИКАМИ С ОВЗ  

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ) 

Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС направлена на:  
• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру;  

• формирование элементарных представлений о видах искусства;  

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Связанные с целевыми ориентирами задачи: 

- формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности; 

- развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-

творческих способностей; 

http://www.firo.ru/
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- развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности; удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим направлениям: 

 Художественное творчество; 

 Музыкальная деятельность; 

 Конструктивно-модельная деятельность. 

 

Музыкальная деятельность 

 

 СОДЕРЖАНИЕ 

Общие задачи: 

 
 Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных инструментах; 

 формирование интереса к пению и развитие певческих умений; 

 развитие музыкально-ритмических способностей. 

 Приобщение к музыкальному искусству: 

 формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о музыкальном искусстве и его жанрах; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства;  

 поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в различных видах музыкальной деятельности; 

 формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и Отечества, единстве и многообразии 

способов выражения музыкальной культуры разных стран и народов мира. 

Задачи, актуальные 

для работы с детьми 

с ЗПР дошкольного 

возраста 

 

 развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной деятельности; 

 формирование эстетических чувств и музыкальности, эмоциональной отзывчивости; побуждение к переживанию 

настроений, передаваемых в музыкальных художественных произведениях; 

 воспитание у детей слухового сосредоточения и звуко-высотного восприятия; 

 развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса. 

 в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных потребностей содержание 

образовательной деятельности дифференцируется. 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет) 

 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. В исполнительской деятельности практические действия 

подкрепляет знаниями о музыке. Умеет чисто интонировать мелодии с сопровождением и без него, петь в ансамбле, 

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

и останавливать движения в соответствии с музыкальными фразами, перестраиваться в большой и маленький круги, 

исполнять «дробный шаг», «пружинки», ритмичные хлопки и притопы, а также чередование этих движений. Владеет 

разными приемами игры на инструментах и навыками выразительного исполнения музыки. Свободно импровизирует  

в музыкально-художественной деятельности на основе разнообразных исполнительских навыков. Умеет создавать 

музыкальные образы в развитии (в рамках одного персонажа). 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес к музыке, потребность и наслаждение от 
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общения с ней в процессе всех видов музыкальной деятельности. Умеет воспринимать музыку как выражение мира 

чувств, эмоций и настроений. Осознанно и осмысленно воспринимает различные музыкальные образы, умеет отметить 

их смену, чувствует оттенки настроений. Реагирует на разность исполнительских трактовок, связывая их со сменой 

характера произведения. Дает (себе и другим) точные характеристики исполнения музыки, используя знания о многих 

средствах ее выразительности (темп, динамика, тембр, регистр, жанр). Испытывает удовольствие от сольной и 

коллективной музыкальной деятельности, гармонично сочетая их в процессе создания различных художественных 

образов. 

Подготовительная 

группа  

(от 6 до 7-8 лет) 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Чисто интонирует знакомые и малознакомые мелодии (с 

сопровождением и без него). Подбирает по слуху знакомые фразы, попевки, мелодии. Воспроизводит в хлопках, 

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

музицировании эмоциональную окраску музыки с малоконтрастными частями. Умеет двигаться различными 

танцевальными шагами («шаг польки», «шаг галопа», «шаг вальса», «переменный шаг»), инсценировать тексты песен и 

сюжеты игр. Владеет приемами сольного и ансамблевого музицирования. Обладает навыками выразительного 

исполнения и продуктивного творчества. Умеет динамически развивать художественные образы музыкальных 

произведений (в рамках одного персонажа и всего произведения). Использует колористические свойства цвета в 

изображении настроения музыки. Осмысленно импровизирует на заданный текст, умеет самостоятельно придумывать 

композицию игры и танца. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый эстетический интерес к музыке и потребность в 

общении с ней в процессе различных видов музыкальной деятельности. Обладает прочувствованным и осмысленным 

опытом восприятия музыки. Умеет различать тонкие оттенки чувств, эмоций и настроений, связывая их со средствами 

музыкальной выразительности. Владеет сравнительным анализом различных трактовок музыкальных образов. Находит 

родственные образные связи музыки с другими видами искусств (литературой, живописью, скульптурой, архитектурой, 

дизайном, модой). Обладает эстетическим вкусом, способностью давать оценки характеру исполнения музыки, свободно 

используя знания о средствах ее выразительности. Свободно подкрепляет исполнительскую деятельность 

разнообразными знаниями о музыке. Испытывает радость и эстетическое наслаждение от сольной и коллективной 

музыкальной деятельности, раскрывая богатство внутреннего мира. 

 

2.2. ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) реализуется через организацию различных видов детской деятельности или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-гигиенических навыков, воспитанию организованности и 

дисциплинированности. Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, утренней гимнастики, 

прогулки, приема пищи, подготовки к послеобеденному сну. 
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Самостоятельная деятельность (самодеятельность): 

 предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной музыкальным руководителем (в том числе совместно 

с детьми) развивающей предметно-пространственной образовательной среды; 

 обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком разнообразных задач; 

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со 

взрослым. 

Индивидуальная работа – это деятельность музыкального руководителя, осуществляемая с учетом особенностей развития каждого 

ребенка. 

 

 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

2.3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

Парциальная программа  

«Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

Реализуется через образовательную область «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

 

 СОДЕРЖАНИЕ 

Общие задачи: 

 
 Музыкально- творческое развитие в процессе различных видов музыкальной деятельности 

 Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. Подготовка к восприятию музыкальных образов и  

представлений. 

 Содействовать развитию слуха, внимания, чувства ритма, движения.  

 Приобщение к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

Задачи, актуальные 

для работы с детьми 

с ЗПР дошкольного 

возраста 

 Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским 

возможностям. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

 Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты 

мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

 Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

 Развивать коммуникативные способности. 
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 Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

 Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме. 

 Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет) 

 

Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 

1. Ритмично ходить в одном направлении, сохраняя дистанцию. 
2. Ходить парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. 
3. Останавливаться четко, с концом музыки. 
4. Придумывать различные фигуры. 
5. Выполнять движения по подгруппам. 

6. Совершенствовать координацию рук. 
7. Четко, непринужденно выполнять поскоки с ноги на ногу. 
8. Выполнять разнообразные ритмичные хлопки. 
9. Выполнять пружинящие шаги. 
10. Выполнять прыжки на месте, с продвижениями, с поворотами 
11. Совершенствовать движете галопа. Передавать выразительный образ. 
12. Развивать плавность движений. 

Репертуар: 

«Марш». Музыка Ф. Надененко 

Упражнение для рук. Польская народная мелодия 

«Великаны и гномы». Музыка Д. Львова-Компанейца Упражнение 

«Попрыгунчики». Музыка Ф. Шуберта Хороводный шаг. Русская народная 

мелодия 

«Марш». Музыка В. Золотарева 

«Прыжки». Английская народная мелодия Упражнение «Поскоки». 

Музыка Т. Ломовой Упражнение «Буратино и Мальвина» 

Упражнение «Гусеница». Музыка В. Агафонникова Упражнение «Ковырялочка». 

Русская народная мелодия 

«Марш». Музыка М. Роббера 

«Всадники». Музыка В. Витлина 

Упражнение «Топотушки». Русская народная мелодия Упражнение «Аист» 

Упражнение «Кружение» 

Упражнение «Приставной шаг». Немецкая народная мелодия 

«Попрыгаем и побегаем». Музыка С. Соснина 

«Ветер и ветерок». Музыка Л. Бетховена Упражнение «Притопы». Финская 
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народная мелодия 

«Марш». Музыка И. Кишко 

Упражнение «Мячики». Музыка П. Чайковского 

«Шаг и поскок». Музыка Т. Ломовой 

Упражнение «Веселые ножки». Латвийская народная мелодия 

«Марш». Музыка Н. Богословского 

«Кто лучше скачет?». Музыка Т. Ломовой 

«Побегаем». Музыка К. Вебера 

«Спокойный шаг». Музыка Т. Ломовой 

Упражнение «Полуприседание с выставлением ноги». Русская народная мелодия 

«Пружинящий шаг и бег». Музыка Е.Тиличеевой Упражнение для рук. 

Шведская народная мелодия 

«Разрешите пригласить». Русская народная мелодия 

«После дождя». Венгерская народная мелодия 

«Зеркало». Русская народная мелодия 

«Три притопа». Музыка Ан. Александрова 

«Смелый наездник». Музыка Р. Шумана 

«Спортивный марш». Музыка В. Золотарева Упражнение с обручем. Латышская 

народная мелодия 

Упражнение «Ходьба и поскоки». Английская народная мелодия Упражнение «Петушок». 

Латышская народная мелодия 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

Задачи: 

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

2. Прохлопывать ритмические песенки. 

3. Понимать и ощущать четырехдольный размер («Музыкальный квадрат»). 

4. Различать длительности в ритмических карточках. 

5. Играть на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы. 

6. Осмыслить понятие «пауза». 

7. Сочинять простые песенки. 

8. Выслушивать предложенный ритм до конца и повторять его. 

Репертуар: 

Дидактическая картинка «Белочка» 

«Тук-тук, молотком» 

«Кружочки» 

Дидактические таблицы Ритмические карточки 

Карточки и жучки 

«Кап-кап» 
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«Гусеница» Картинки 

«Тик-тик-так» 

«Рыбки» 

«Солнышки и ритмические карточки 

«Колокольчик» 

«Живые картинки» 

Ритмические карточки и снежинки 

«Сел комарик под кусточек» 

«По деревьям скок-скок!» 

«Ритмический паровоз» 

«Жучок» 

Ритмические формулы из жучков 

«Лиса» 

«Маленькая Юлька» 

«Федосья» 

Пальчиковая гимнастика 

 Задачи: 

1. Развитие речи, артикуляционного аппарата. 

2. Развитие внимания, памяти, интонационной выразительности. 

3. Развитие чувства ритма. 

4. Формирование понятие звуковысотности. 

Репертуар: 

«Поросята» 

«Дружат в нашей группе» 

«Зайка» 

«Мы делили апельсин» 

«Коза и козленок» 

«Кулачки» 

«Птички прилетели» 

«Вышла кошечка» 

«Цветок» 

«Крючочки» 

Слушание музыки 

Задачи: 

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

2. Различать трехчастную форму. 

3. Продолжать знакомить с танцевальными жанрами. 

4. Учить выражать характер произведения в движении. 
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5. Определять жанр и характер музыкального произведения. 

6. Запоминать и выразительно читать стихи. 

7. Выражать свое отношение к музыкальным произведениям в рисунке. 

Репертуар: 

«Марш деревянных солдатиков». Музыка П. Чайковского 

«Голодная кошка и сытый кот». Музыка В. Салманова 

«Полька». Музыка П. Чайковского 

«На слонах в Индии». Музыка А. Гедике 

«Сладкая греза». Музыка П. Чайковского 

«Мышка». Музыка А. Жилинского 

«Болезнь куклы». Музыка П. Чайковского 

«Клоуны». Музыка Д. Кабалевского 

«Новая кукла». Музыка П. Чайковского 

«Страшилище». Музыка В. Витлина 

«Утренняя молитва». Музыка П. Чайковского 

«Детская полька». Музыка А. Жилинского 

«Баба Яга». Музыка П. Чайковского 

«Вальс». Музыка С. Майкапара 

«Игра в лошадки». Музыка П. Чайковского 

«Две гусеницы разговаривают». Музыка Д. Жученко 

«Вальс». Музыка П. Чайковского 

«Утки идут на речку». Музыка Д. Львова- Компанейца 

«Неаполитанская песенка». Музыка П. Чайковского 

«Лисичка поранила лапу». Музыка В. Гаврилина 

Распевание, пение 

Задачи: 

1. Петь выразительно, протягивая гласные звуки. 

2. Петь, сопровождая пение имитационными движениями. 

3. Самостоятельно придумывать продолжение (или короткие истории) к песням. 

4. Аккомпанировать на музыкальных инструментах. 

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

6. Расширять певческий диапазон. 

Репертуар: 

«Жил-был у бабушки серенький козлик». Русская народная песня 

«Урожай собирай». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Бай-качи, качи». Русская народная прибаутка 

«Падают листья». Музыка М. Красева. Слова М. Ивенсен 

«К нам гости пришли». Музыка Ан. Александрова. Слова М. Ивенсен 
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«От носика до хвостика». Музыка М. Парцхаладзе. Слова П. Синявского 

«Снежная песенка». Музыка Д. Львова-Компанейца. Слова С. Богомазова 

«Наша елка». Музыка А. Островского. Слова 3. Петровой 

«Дед Мороз». Музыка В. Витлина. Слова С. Погореловского 

«Зимняя песенка». Музыка В. Витлина. Слова П. Кагановой 

«Песенка друзей». Музыка В. Герчик. Слова Я. Акима 

«Про козлика». Музыка Г. Струве. Слова В. Семернина 

«Кончается зима». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой 

«Мамин праздник». Музыка Ю. Гурьева. Слова С. Виноградова 

«Динь-динь». Немецкая народная песня 

«У матушки было четверо детей». Немецкая народная песня 

«Скворушка». Музыка Ю. Слонова. Слова Л. Некрасовой 

«Вовин барабан». Музыка В. Герчик. Слова А. Пришельца 

«Я умею рисовать». Музыка и слова Л. Абелян 

«Вышли дети в сад зеленый». Польская народная песня 

«Веселые путешественники». Музыка М. Старокадомского. Слова С. Михалкова 

«Кукушка». Музыка Т. Попатенко. Слова И. Черницкой 

«Елочка». Музыка Е. Тиличеевой. Слова М. Ивенсен 

«Сею-вею снежок». Русская народная песня 

«Голубые санки». Музыка М. Иорданского. Слова М. Клоковой 

«Песенка-чудесенка». Музыка А. Берлина. Слова Е. Каргановой 

«Веселая дудочка». Музыка М. Красева. Слова Н. Френкель 

Игры, пляски, хороводы 

Задачи: 

1. Ходить простым русским хороводным шагом. 

2. Выполнять определенные танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», «пружинку» с поворотом 

корпуса и др. 

3. Выполнять движения эмоционально, изменяя его характер и динамику с изменением силы звучания музыки. 

4. Ощущать музыкальные фразы. 

5. Чередовать хороводные шаги с притопами, кружением. 

6. Выполнять простейшие перестроения. 

7. Согласовывать плясовые движения с текстом песен и хороводов. 

8. Самостоятельно начинать и заканчивать движения. 

9. Развивать танцевальное творчество. 

Репертуар: 

«Воротики». Русская народная мелодия 

«Приглашение». Украинская народная мелодия 

«Шел козел по лесу». Русская народная песня 
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«Плетень». Музыка В. Калиникова. Слова народные 

«Чей кружок скорее соберется?». Русская народная мелодия 

«Пляска с притопами». Украинская народная мелодия 

«Ловишки». Музыка И. Гайдна 

«Веселый танец». Еврейская народная мелодия 

«Ворон». Русская народная песня 

«Займи место». Русская народная мелодия 

«Кошачий танец». Рок-н-ролл 

«Кот и мыши». Музыка Т. Ломовой 

«Отвернись - повернись». Карельская народная мелодия 

«Танец в кругу». Финская народная мелодия 

«Потанцуй со мной, дружок!». Английская народная мелодия 

«Вот попался к нам в кружок». Игра «Не выпустим». Музыка и слова народные 

«Парная пляска». Чешская народная мелодия 

«Что нам нравится зимой?». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Л. Некрасовой 

«Догони меня!» 

«Будь внимательным». Датская народная мелодия 

«Озорная полька». Музыка Н. Вересокиной 

«Найди себе пару». Латвийская народная мелодия 

«Дружные тройки». Музыка И. Штрауса 

«Сапожник». Польская народная песня 

«Светит месяц». Русская народная мелодия 

«Ну и до свидания». Музыка И. Штрауса 

«Горошина». Музыка В. Карасевой. Слова Н. Френкель 

«Игра с бубнами». Музыка М. Красева 

«Веселые дети». Литовская народная мелодия 

«Земелюшка-чернозем». Русская народная песня 

«Перепелка». Чешская народная песня 

«Вышли дети в сад зеленый». Польская народная песня 
 

Педагогическая диагностика усвоения программы 

 

Система педагогической и психолого-педагогической диагностики, мониторинга качества усвоения Программы стр 10. 
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Подготовительная 

группа  

(от 6 до 7-8 лет) 

Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 

1. Ходить в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами. Четко останавливаться с концом музыки. 

2. Совершенствовать движения рук. 

3. Выполнять несколько движений под одно музыкальное сопровождение. 

4. Выполнять движения по подгруппам, уметь наблюдать за движущимися детьми. 

5. Ориентироваться в пространстве. 

6. Выполнять четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги. 

7. Придумывать свои движения под музыку. 

8. Выполнять маховые и круговые движения руками. 

9. Выполнять легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами. 

10. Выполнять разнообразные поскоки. 

11. Развивать ритмическую четкость и ловкость движений. 

12. Выполнять разнообразные движения в соответствии со звучанием различных музыкальных инструментов. 

13.  

Репертуар: 

«Марш». Музыка Ю. Чичкова 

«Прыжки». Музыка JI. Шитте 

Хороводный и топающий шаг. Русская народная мелодия 

«Марш». Музыка Н. Леви 

Упражнение для рук «Большие крылья».  

Армянская народная мелодия Упражнение «Приставной шаг». Музыка А. Жилинского 

Упражнение «Высокий и тихий шаг». «Марш». Музыка Ж. Люли 

«Боковой галоп». Музыка Ф. Шуберта 

Упражнение «Приставной шаг». Музыка Е. Макарова Бег с лентами. Музыка А.Жилина 

«Поскоки и сильный шаг». Музыка М. Глинки 

«Упражнение для рук». Музыка Т. Вилькорейской 

«Прыжки через воображаемые препятствия». Венгерская народная мелодия 

«Спокойная ходьба с изменением направления». Английская народная мелодия 

«Шаг с акцентом и легкий бег». Венгерская народная мелодия Упражнение для рук 

«Мельница». Музыка Т. Ломовом 

«Марш». Музыка Ц. Пуни 

«Боковой галоп». Музыка А. Жилина 

«Упражнение с лентой на палочке». Музыка И. Кишко 

«Поскоки и энергичная ходьба». Музыка Шуберта. «Парный танец». Латвийская народная мелодия 

Ходьба змейкой. Музыка В. Щербачева 

«Поскоки с остановкой». Музыка А. Дворжака 

«Прыжки и ходьба». Музыка Е. Тиличеевой 
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«Нежные руки». Музыка Д. Штейбельта 

«Марш-парад». Музыка К. Сорокина 

«Бег и подпрыгивание». Музыка И. Гуммеля 

«Шаг с притопом, бег, осторожная ходьба». Музыка М. Чулаки Упражнение «Бабочки». 

Музыка П. Чайковского 

«Ходьба с остановкой на шаге». Венгерская народная мелодия 

«Бег и прыжки». Музыка Л. Делиба 

«Осторожный шаг и прыжки». Музыка Е. Тиличеевой Упражнение для рук 

«Дождик». Музыка Н. Любарского 

«Тройной шаг». Латвийская народная мелодия 

«Поскоки и прыжки». Музыка И. Саца 

«Цирковые лошадки». Музыка М. Красева 

«Спокойная ходьба и прыжки». Музыка В. Моцарта 

«Шаг с поскоком и бег». Музыка С. Шнайдер 

«Шагают аисты». Музыка Т. Шутенко 

«Осторожный шаг и прыжки». Музыка Ф. Бургмюллера 

«Волшебные руки». Музыка К. Дебюсси 

«Передача мяча». Музыка С. Соснина 

«Энергичные поскоки и пружинящий шаг». Музыка С. Затеплинского 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

Задачи: 

1. Ритмично играть на разных инструментах по подгруппам, цепочкой. 

2. Выкладывать на фланелеграфе различные ритмические формулы, проговаривать, прохлопывать, играть на 

музыкальных инструментах. 

3. Самостоятельно выкладывать ритмические формулы с паузами. 

4. Самостоятельно играть ритмические формулы на музыкальных инструментах. 

5. Уметь играть двухголосье. 

6. Ритмично проговаривать стихотворные тексты, придумывать на них ритмические формулы. 

7. Ритмично играть на палочках. 

Репертуар: 

Ритмические цепочки из мячиков 

«Комната наша» 

Ритмические цепочки из гусениц 

«Горн» 

Игры с картинками 

«Хвостатый-хитроватый» Веселые палочки 

Пауза 

Ритмические цепочки из жучков и пауз 
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«Аты-баты» 

«Ручеек» 

«С«Загадка» Игра «Эхо» Двухголосие 

Знакомимся с длительностями и штилями Ритмические картинки 

«Комар» 

Ритмическая игра «Сделай так» 

«Ворота» 

«Дирижер» 

«Что у кого внутри?» 

«Семейка огурцов» 

Пальчиковая гимнастика 

Задачи: 

1. Развитие и укрепление мелкой моторики. 

2. Развитие памяти, интонационной выразительности, творческого воображения. 

3. Развитие звуковысотного слуха и голоса. 

4. Развитие чувства ритма. 

5. Формирование умения узнавать знакомые стихи и потешки по показу без сопровождения текста; без показа на 

произношение текста только гласными звуками, слогами в разном сочетании. 

Репертуар: 

«Мама» 

«Замок-чудак» 

«В гости» 

«Гномы» 

«Мостик» 

«Утро настало» 

«Паук» 

«Сороконожка» 

«Пять поросят» 

«Паучок» 

Слушание музыки 

Задачи: 

1. Знакомить с творчеством русских композиторов П. Чайковского, М. Глинки, Н. Римского- Корсакова, М. 

Мусоргского. 

2. Знакомить с творчеством зарубежных композиторов. 

3. Учить определять форму и характер музыкального произведения. 

4. Учить слышать в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, высказывать свои впечатления. 

5. Развивать кругозор, внимание, память, речь, расширять словарный запас, обогащать музыкальными впечатлениями. 

6. Учить выражать в самостоятельном движении характер произведения. 
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Репертуар: 

«Танец дикарей». Музыка Ёсинао Нако 

«Вальс игрушек». Музыка Ю. Ефимова 

«Марш гусей». Музыка Бин Канэда 

«Осенняя песнь». Музыка П. Чайковского 

«Две плаксы». Музыка Е. Гнесиной Русские наигрыши 

«В пещере горного короля». Музыка Э. Грига 

«Снежинки». Музыка А. Стоянова 

«У камелька». Музыка П. Чайковского 

«Пудель и птичка». Музыка Лемарка 

«Флейта и контрабас». Музыка Г. Фрида 

«Песнь жаворонка». Музыка П. Чайковского 

«Марш Черномора». Музыка М. Глинки 

«Жаворонок». Музыка М. Глинки 

«Три подружки» («Плакса», «Злюка», «Резвушка»). Музыка Д. Кабалевского 

«Гром и дождь». Музыка Т. Чудовой 

«Королевский марш львов». Музыка К. Сен-Санса 

 барабаном ходит ежик» 

«Лягушки». Музыка Ю. Слонова 

«Полет шмеля». Музыка Н. Римского-Корсакова 

«Сонный котенок». Музыка Б. Берлина 
Распевание, пение 

Задачи: 

1. Чисто интонировать интервалы, показывая их рукой. 

2. Передавать в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, веселый, энергичный, озорной, легкий и т. д.). 

3. Придумывать движения по тексту песен (инсценирование песен). 

4. Петь согласованно и выразительно. 

5. Выслушивать партию солиста, вовремя вступать в хоре. 

6. Знакомить детей с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, 

форте, пиано и др.). 

Репертуар: 

«Динь-динь-динь - письмо тебе». Немецкая народная песня 

«Осень». Музыка А. Арутюнова. Слова В. Семернина 

«Лиса по лесу ходила». Русская народная песня 

«Скворушка прощается». Музыка Т. Попатенко. Слова М. Ивенсен 

«Ехали медведи». Музыка М. Андреева. Слова К. Чуковского 

«Хорошо у нас в саду». Музыка В. Герчик. Слова А. Пришельца 

«Как пошли наши подружки». Русская народная песня 
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«Ручеек». Распевка 

«Моя Россия». Музыка Г. Струве. Слова Н. Соловьевой 

«Дождик обиделся». Музыка Д. Львова-Компанейца. Слова М. Пляцковского 

«Горошина». Музыка В. Карасевой. Слова Н. Френкель 

«Пестрый колпачок». Музыка Г. Струве. Слова Н. Соловьевой 

«В просторном светлом зале». Музыка и слова А. Штерна 

«Новогодняя». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Горячая пора». Музыка А. Журбина. Слова П. Синявского 

«Зимняя песенка». Музыка М. Красева. Слова С. Вышеславцевой 

«Два кота». Польская народная песня 

«Сапожник». Французская народная песня 

«Маленькая Юлька». Распевка 

«Будем моряками». Музыка Ю. Слонова. Слова В. Малкова 

«Мамина песенка». Музыка М. Парцхаладзе. Слова М. Пляцконского 

«Хорошо рядом с мамой». Музыка А. Филиппенко. Слова Г Нош иной 

«Идет весна». Музыка В. Герчик. Слова А. Пришельца 

«Солнечная капель». Музыка С. Соснина. Слова И. Вахрушевой 

«Долговязый журавель». Русская народная песня 

«Песенка о светофоре». Музыка Н. Петровой. Слова Н. Шифриной 

«Солнечный зайчик». Музыка В. Голикова. Слова Г. Лагодынь 

«Зеленые ботинки». Музыка С. Гаврилова. Слова Р. Алдониной 

«До свиданья, ». Музыка Г. Левкодимова. Слова В. Малкова 

«Как мне маме объяснить?». Немецкая народная песня 

«О ленивом червячке». Музыка В. Ефимова. Слова В. Новикова 

«В лесу». Распевка 

Дополнительный песенный материал 

«Дождик». Музыка М. Парцхаладзе. Слова Н. Соловьевой 

«Листики». Музыка Л. Беленко. Слова А. Шибицкой 

«Осенний лес». Музыка В. Иванникова. Слова Т. Башмаковой 

«В лесу родилась елочка». Музыка Л. Бекман. Слова Р. Кудашевой 

«Веселое Рождество». Английская народная песня 

«Почему медведь зимой спит». Музыка Л. Книппера. Слова А. Коваленкова 

«Морской капитан». Музыка М. Протасова. Слова О. Саар 

«Все мы моряки». Музыка Л. Лядовой. Слова М. Садовского 

«Моряки». Музыка и слова Н. Шахина 

«Ты не бойся, мама». Музыка М. Протасова. Слова Е. Шкловского 

«Буденновец». Музыка Я. Дубравина. Слова М. Наринского 

«Бравые солдаты». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 
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«Наша Родина сильна». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Песенка про папу». Музыка В. Шаинского. Слова М. Танича 

«Солдатик». Музыка Г. Курина. Слова М. Карема 

«Наша мама». Музыка Ю. Слонова. Слова О. Высотской 

«Сегодня мамин праздник». Музыка М. Парцхаладзе. Слова В. Татаринова 

«Песенка о маме». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Моя мама». Кубинская народная песня 

«Я точно-точно знаю». Немецкая народная песня 

«Лучше друга не найти». Музыка и слова Е. Асеевой 

«Песенка-чудесенка». Музыка М. Протасова. Слова Н. Соловьевой 

«До свиданья, ». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Мы теперь ученики». Музыка Г. Струве. Слова К. Ибряева 

«Идем в школу». Музыка Ю. Слонова. Слова Н. Найденовой 

«Урок». Музыка Т. Попатенко. Слова М. Ивенсен 

«До свиданья, ». Музыка А. Орлова. Слова В. Орлова 

«Песенка о буквах». Музыка Г. Фрида. Слова А. Бродского 

«Солнечный зайчик». Музыка В. Мурадели. Слова М. Садовского 

«Топ и Хлоп». Музыка Т. Назаровой-Метнер. Слова Е. Каргановой 

«Новичок». Музыка Г. Фрида. Слова А. Бродского 

«Полечка про Олечку». Музыка Д. Кабалевского. Слова 3. Александровой 

«Песенка о дружбе». Музыка М. Парцхаладзе. Слова М. Лаписовой 

«Мы - дружные ребята». Музыка А. Разоренова. Слова Н. Найденовой 

«Простая песенка». Музыка В. Дементьева. Слова В. Семернина 

«На мосточке». Музыка А. Филиппенко. Слова Г. Бойко 

«На даче». Музыка В. Витлина. Слова А. Пассовой 

«Частушки-топотушки». Музыка К. Маковской. Слова И. Черницкой 

«Не умеем мы скучать». Музыка Д. Львова-Компанейца. Слова 3. Петровой 

«Вот была бы благодать!». Музыка Б. Савельева. Слова Б. Савельева 

«Танцуйте сидя». Музыка Б. Савельева. Слова М. Пляцковского 

«Раз, два, три - танцуем мы вот так!». Музыка и слова Л. Шуффенхауэр 

«Каравай». Русская народная песня 

«Дружба». Американская народная песня 

«Птичница-отличница». Музыка Ю. Чичкова. Слова П. Синявского 

«Щенок». Музыка В. Герчик. Слова А. Седугина 

«По малину в сад пойдем». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Всем нужны друзья». Музыка 3. Компанейца. Слова П. Синявского 

«Паучок». Музыка В. Вольфензона. Слова М. Райкина 

«Неваляшки». Музыка 3. Левиной. Слова 3. Петровой 
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«Иди, проходи». Эстонская народная песня 

«Песенка о гамме». Музыка Г. Струве. Слова Н. Соловьевой 

«Что хочется лошадке?». Музыка Г. Пятигорского. Слова В. Лунина 

«Посадили мы березку». Музыка В. Витлина. Слова С. Скаченкова 

«День рождения». Музыка В. Герчик. Слова Н. Френкель 

«Машины». Музыка Ю. Чичкова. Слова Л. Мироновой 

«Про кота». Музыка В. Веврика. Слова А. Чуркина 

«Котенок и щенок». Музыка Т. Попатенко. Слова В. Викторова 

«Так танцуем мы всегда». Немецкая народная песня 

«Наша воспитательница». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

Из цикла «Песни народов мира» 

Музыка Р. Бойко. Слова В. Викторова 

«Дело было в Каролине». В американском стиле 

«Сапожки». В польском стиле 

«В старенькой избушке». В венгерском стиле 

«Маленький романс о золотой рыбке». В аргентинском стиле 

«Кузнец и королева». В норвежском стиле 

Пляски, игры, хороводы 

Задачи: 

1. Передавать в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера музыки в пределах одной части 

музыкального произведения. 

2. Танцевать легко, задорно, менять движения со сменой музыкальных фраз. 

3. Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыкальных фраз. 

4. Сочетать пение с движением, передавать в движении характер песни. 

5. Самостоятельно придумывать движения к танцевальной музыке. 

6. Воспринимать и передавать в движении строение музыкального произведения (части, фразы различной протяженности 

звучания). 

7. Активно участвовать в играх на развитие творчества и фантазии. 

8. Правильно и выразительно выполнять танцевальные движения и различные перестроения. 

Репертуар: 

«Мяч». Музыка Ю. Чичкова. Слова 3. Петровой 

«Передай мяч». Моравская народная мелодия 

«Почтальон». Немецкая народная песня 

«Веселые скачки». Музыка Б. Можжевелова 

«Алый платочек». Чешская народная песня 

«Отвернись - повернись». Карельская народная мелодия Хоровод «Светит месяц». 

Русская народная мелодия Хоровод «На горе-то калина». Русская народная мелодия 

«Зеркало». Музыка Б. Бартока 
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«Полька». Музыка Ю. Чичкова 

«Кто скорее?». Музыка Л. Шварца 

«Парный танец». Хорватская народная мелодия 

«Ищи». Музыка Т. Ломовой 

«Танец маленьких утят». Французская народная мелодия 

«Роботы и звездочки». «Контрасты» 

«Я на горку шла». Русская народная мелодия 

«Танец вокруг елки». Чешская народная мелодия 

«Жмурка». Русская народная мелодия 

«Веселый танец». Еврейская народная мелодия 

«Дед Мороз и дети». Музыка И. Кишко. Слова М. Ивенсен 

«Парный танец». Латвийская народная мелодия 

«Что нам нравится зимой?». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Л. Некрасовой 

«Сапожники и клиенты». Польская мелодия 

«Скрипучая дверь». Музыка Ф. Черчилля 

«Как на тоненький ледок». Русская народная песня 

«Полька с поворотами». Музыка Ю. Чичкова 

«Детская полька». Музыка А. Жилинского 

«В Авиньоне на мосту». Французская народная песня 

«Танец». Музыка Ю. Чичкова 

«Будь ловким!». Музыка Н. Ладухина 

Хоровод «Вологодские кружева». Музыка В. Лаптева 

«Заря-заряница». Русская народная игра 

«Полька с хлопками». Музыка И. Дунаевского 

«Звери и звероловы». Музыка Е. Тиличеевой 

«Замри». Английская народная песня 

«Чебурашка». Музыка В. Шаинского 

«Зоркие глаза». Музыка М. Глинки 

«Лягушки и аисты». Музыка В. Витлина 

«Весело танцуем вместе». Немецкая народная песня 

«Танцуй, как я!» 

«Если б я был...». Финская народная песня 

Танцевальные фантазии 

Этот вид деятельности включен в программу подготовительной группы. Детская танцевальная фантазия - 

двигательная импровизация под любую музыку. Формирование и развитие танцевального творчества развивает у детей 

эмоциональную отзывчивость, умение согласовывать свои действия с действиями других детей, умение 

ориентироваться в пространстве, различать музыкальные части произведения, фразы, соотносить свои движения с 

динамическими оттенками. Свободные танцевальные импровизации под музыку в конце музыкального занятия 
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содействуют мышечному расслаблению, эмоциональному раскрепощению, помогают снять усталость и напряжение, 

доставляют детям истинное удовольствие. Музыкальный материал и рекомендации к нему подробно изложены в 

сборнике «Музыка и чудеса». 

Праздники 

Девиз программы «Ладушки»: «Праздник - это то, что взрослые делают для детей, а не то, что дети делают для 

взрослых!» Праздник - это маленькое чудо, неожиданность, сюрприз. И дети этого всегда ждут. Именно яркие, 

неожиданные моменты впечатляют детей и надолго запоминаются. Праздники - это совместная деятельность 

музыкального руководителя и воспитателя. Активное и творческое участие взрослых в празднике - это залог того, что 

дети получат истинное наслаждение, радость, удовлетворение. 

 

Педагогическая диагностика усвоения программы 

 

Система педагогической и психолого-педагогической диагностики, мониторинга качества усвоения Программы стр 10. 

 

 СОДЕРЖАНИЕ 

Способы реализации 

 
 Основа музыкального воспитания - это качественные, очень насыщенные музыкальные занятия. Именно на 

занятиях происходит музыкальное образование, развитие и воспитание детей. 

 Реализуется  как  НОД или часть НОД, и в повседневной жизни путем организации в процессе специальных игр и 

упражнений, направленных на развитие  музыкальных способностей детей. 

Основные виды  

музыкальной 

деятельности 

 Пение 

 Музыкально-ритмические движения  

 Пальчиковая гимнастика 

 Слушание музыки 

 Игры, пляски, хороводы 

 Развитие чувства ритма. Музицирование 

Самостоятельная 

муз. деятельность 
 Музыкальные, народные игры, песни. Освоение приемов и навыков в различных видах деятельности 

Особые формы, 

способы, средства, 

особенности 

образовательной 

деятельности 

 

 Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в необходимости индивидуального и 

дифференцированного подхода, сниженного темпа обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, 

наглядности, возврата к уже изученному материалу.  

 Овладевая разыми способами усвоения общественного опыта, обучающиеся с ОВЗ (ЗПР) учатся действовать по 

подражанию, по показу, по образцу, по словесной инструкции 

 Восприятие материала на определѐнном этапе занятия с закрытыми глазами используется для развития слухового 

восприятия, внимания и памяти; переключения эмоционального состояния дошкольников в ходе занятия. 

  Использование кинезиологических упражнений на коррекционно - развивающих занятиях, т.е. развитии умственных 

способностей и психического здоровья через определенные двигательные упражнения. Кинезиология – это методика 

сохранения здоровья путѐм воздействия на мышцы тела, т. е. путѐм физической активности. Комплексы упражнений 
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включают в себя: дыхательные упражнения, глазодвигательные упражнения, телесные упражнения, упражнения для 

развития мелкой моторики, упражнения на релаксацию и массаж.  

 Использование ИКТ дополняет традиционные формы работы педагогов. При такой организации материала 

включаются три вида  памяти:  зрительная,  слуховая,  моторная.  Это  позволяет   сформировать   устойчивые  

визуально-кинестетические  и   визуально-аудиальные условно-рефлекторные связи центральной нервной системы.  

 Использование картинного материала для смены вида деятельности в ходе занятия, развития зрительного восприятия, 

внимания и памяти, активизации словарного запаса, развития связной речи.  

 Активные методы рефлексии (рефлексия настроения и эмоционального состояния). 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

 Решение как общеразвивающих задач, так и корректирующих, реализация которых стимулирует развитие у 

обучающихся сенсорных способностей Игра на детских музыкальных инструментах. Шумовой оркестр. Музыкальные 

упражнения. Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы. Попевки, распевки, совместное и 

индивидуальное исполнение песен. Беседы по содержанию песен. Драматизация песен. Беседы интегративного 

характера. Беседы элементарного музыковедческого содержания. Музыкальные и музыкально-дидактические игры. 

Музыкально-театрализованные игры и представления. Творческие задания и импровизации. Концерты-импровизации. 

Музыкальные досуги и праздники. 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Вовлечение родителей в образовательный процесс ОУ: создание условий дома для творчества ребенка, семейные  

музыкальные проекты, участие в конкурсах, мюзиклах, маршруты выходного дня (детские театры),  рекомендации, 

консультации. 

 

2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка. Учитывая коммуникативные трудности 

детей с ЗПР, взрослые создают условия для развития у детей эмоционально-личностного, ситуативно-делового, внеситуативно-

познавательного и предпосылок для внеситуативно-личностного общения. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний, предупреждает возникновение у ребенка эмоционального 

дискомфорта, исключая крик, громкую речь, резкие движения. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, 

не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

См. Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (задержкой психического развития) ГБДОУ   №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга - стр.85 

 

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в необходимости индивидуального и 

дифференцированного подхода, сниженного темпа обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата 

к уже изученному материалу. 
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При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с ЗПР педагогам и специалистам важно соблюдать 

следующие основные требования: 

 Исходя из «Конвенции о правах ребенка», стремиться к реализации права детей на образование, направленное на развитие 

личности, умственных и физических способностей. 

 Любое обследование ребенка проводить, получив письменное согласие родителей (или лиц, их заменяющих) на психолого-

педагогическое сопровождение. 

 С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения ребенка не сравнивать его ресурс с достижениями других 

детей, а с его собственными достижениями на предыдущем этапе развития. 

 Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребенка, реально представлять дальнейшие возможности развития и 

социальной адаптации. 

 Весь персонал, работающий с ребенком, должен соблюдать профессиональную этику.  

 Педагогический прогноз определять на основе динамического наблюдения и углубленного анализа результатов комплексного 

обследования, с педагогическим оптимизмом, стремясь у каждого ребенка выявить сохранные потенциальные возможности, 

определить положительные стороны его психического и личностного развития, на которые можно опереться в педагогической 

работе. 

 Создавать для ребенка атмосферу доброжелательности, формировать чувство психологической безопасности, стремиться к 

принятию ребенка с пониманием специфики его трудностей и проблем развития. Ко всем детям и особенно физически 

ослабленным, легко возбудимым, неуравновешенным относиться спокойно, ровно, доброжелательно. 

 Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую программу для каждого ребенка, адекватную его 

образовательным потребностям и возможностям. 

 Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на психическое состояние радости, спокойствия. 

 Терпеливо обучать ребенка осуществлять перенос сложившегося способа действия в сходные условия, переключаться с одного 

способа действия на другой, при выполнении каждого задания стимулировать познавательную активность, творчество и 

изобретательность. 

 

2.4.1. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

См. Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (задержкой психического развития) ГБДОУ   №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга - стр.87. 
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2.4.2. СПОСОБЫ  И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ  

Эффективные способы поддержки детской инициативы дошкольников с ЗПР 

Возраст СОДЕРЖАНИЕ 

Старшая 

подгруппа  

(от 5 до 6 лет) 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-личностное общение со взрослыми и 

сверстниками, а также информационная познавательная инициатива.   

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 создавать в положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тѐплое слово для выражения своего отношения к 

ребѐнку;   

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу;   

 обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-

то (маме, бабушке, папе, другу);  

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

 привлекать детей к планированию на день и на более отдалѐнную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для 

постановки, песни, танца и т. п.;  

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой деятельности детей по интересам.  

Подготовительная 

к школе 

подгруппа  

(от 6 до 7(8) лет)   

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение  сфер собственной 

компетентности в различных областях практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность.   

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребѐнка с одновременным признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности;  

 спокойно реагировать на неуспех ребѐнка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым видам деятельности;  

 создавать ситуации, позволяющие ребѐнку реализовывать свою компетентность, обретая уважение и признание 

взрослых и сверстников;   

 обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и 

научить его добиваться таких же результатов;  

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

 при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;  

 привлекать детей к планированию на день, неделю, месяц; учитывать и реализовать их пожелания и предложения;  

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам;  

 организовывать концерты для выступления детей и взрослых.    
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2.5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ С СЕМЬЯМИ ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗПР 

        Семья  для  дошкольника – необходимая  социальная  среда,  в  которой  развивается  личность  ребѐнка. Современная  модель  

сотрудничества  педагога  с  семьѐй  понимается  как процесс  межличностного  общения,  формирующего  у  родителей  сознательное  

отношение  к  собственным  взглядам  в  воспитании  ребѐнка. 

Цель работы: создание условий для формирования позиции сотрудничества музыкального руководителя и  родителей воспитанников  с 

целью эффективной разработки и реализации стратегии  развития  и образования  каждого ребенка. 

Задачи: 

 формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию  в творческой жизни детского сада; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

См. Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (задержкой психического развития) ГБДОУ   №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга – стр. 90 

 

 

Участие родителей 

в творческой жизни ДО 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мониторинговых исследований  Анкетирование, опрос.  

 Родительская почта. 

3-4 раза в год 

по мере необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

 Помощь в создании предметно-развивающей среды муз. 

зала, группы 

 Оказание помощи в проведении различных культурных 

мероприятий. 

2 раза в год 

постоянно 

ежегодно 

В просветительской деятельности, 

направленной на  повышение  культуры, 

расширение информационного поля родителей 

 Наглядная информация: стенды, папки-передвижки, 

фоторепортажи «Из творческой жизни ДО», «Копилка 

добрых дел», «Мы благодарим». 

 Памятки для родителей. 

 Консультации, семинары, мастер-классы 

 

1 раз в квартал 

 

 

по годовому плану работы 

/1 раз в квартал/ 
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В воспитательно-образовательном процессе 

ДОУ, направленном на установление 

сотрудничества и партнерских отношений 

с целью вовлечения родителей в единое 

творческое пространство 

 Совместные праздники, развлечения. 

 Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности. 

  

1 раз в квартал 

по годовому плану работы 

  

 2.6. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

 С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ С ЗПР 

 (содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей) 

 

          Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение коррекции нарушений и разностороннего развития с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей с ОВЗ и их особых образовательных потребностей, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; создание условий для социальной адаптации.  

          Таким образом, основной целью рабочей программы коррекционной работы выступает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ЗПР посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

 

См. Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (задержкой психического развития) ГБДОУ   №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр. 98 

 
СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ 

ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ ПАТОЛОГИИ 

 

См. Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (задержкой психического развития) ГБДОУ   №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр. 101 

 

 

Основные направления деятельности воспитателей и  специалистов в группе компенсирующей направленности   

для детей с ЗПР 

Музыкальный 

руководитель: 

 

 Развитие речевого слуха 

 Ориентировка в пространстве 

 Развитие речевого дыхания (пение) 

 Ознакомление с окружающим миром посредством музыки 

 Музыкально-ритмические игры 

 Упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти 
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 Этюды на развитие выразительности мимики, жеста 

 Игры-драматизации 

 

Схема построения взаимодействия деятельности педагогов и специалистов в группах для детей  

с задержкой психического развития 

 
Формы координации 

профессиональной деятельности 

педагогов и специалистов 

Воспитатели Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-

дефектолог 

Старший 

воспитатель 

Медицинский 

персонал 

Совместное планирование работы Постоянно в течение всего учебного года  

Координация перспективного и календарного планирования воспитателями и специалистами 

Подготовка детей к НОД, регуляция 

образовательной нагрузки 

Постоянно в течение всего учебного года  

Обмен мнениями по вопросам 

воспитания и обучения ребенка 

На заседаниях Совета педагогов / 4 раза в год/, на медико-педагогических совещаниях / 1 раз в квартал/, 

на семинарах и индивидуально 

Совместная работа по созданию 

развивающего образовательного 

пространства ДО 

Согласование и координация вопросов оформления групп, залов, кабинетов. 

Изучение состояния дел в группах Контроль специалистов за выполнением рекомендаций по работе с детьми и планируемых в плане-

программе личностно-ориентированного маршрута ребенка/1 раз в месяц в каждой возрастной группе/ 

Участие в праздниках групп / 

 литературно-тематические вечера и 

др. 

 По мере необходимости, согласно перспективного плана работы. - 

Проведение комплексных и 

интегрированных занятий 

Совместное участие педагогов и специалистов - 

Работа с родителями Участие всех педагогов и специалистов в работе с родителями 

/ организация вариативных форм работы с семьей, индивидуальное консультирование и др./ 

Изучение уровня развития ребенка 

 

Организация согласованной и скоординированной комплексной медико-педагогической диагностики 

развития детей во всех возрастных группах /1 раз в год/, в речевых и коррекционной группах -/2 раза в 

год/ 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НЕДОСТАТКОВ  

В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ С ЗПР 

  

Согласно ФГОС ДО, п. 2.11.2. коррекционно-образовательная работа осуществляется в группе компенсирующей направленности, что 

предполагает организацию всего педагогического процесса с учетом особенностей развития детей с ОВЗ. Специфика работы 

заключается в том, что коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми при ЗПР пронизывает все 

образовательные области, предусмотренные ФГОС ДО. 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность работы 

в процессе 

музыкальной 

деятельности 

 

 организовывать игры по развитию слухового восприятия, на основе знакомства детей со звучащими игрушками и 

предметами (барабан, бубен, дудочка и др.), учить различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, определять 

по звукоподражаниям, как подают голос животные; 

 формировать пространственную ориентировку на звук, звучание игрушек в качестве сигнала к началу или 

прекращению действий в подвижных играх и упражнениях, побуждение к определению расположения звучащего 

предмета, бежать к нему, показывать и называть его; 

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

 побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, характера движений, произнесения звуков, 

проговаривания потешек и стихов; 

 создавать условия для развития внимания при прослушивании музыки, умения реагировать на начало и окончание 

музыки; 

 привлекать к прослушиванию музыки, побуждая детей к слуховому сосредоточению и нацеливанию на восприятие 

музыкальной гармонии; 

 побуждать различать и по-разному реагировать на музыку маршевого и плясового, спокойного и веселого характеров, 

вызывая соответствующие эмоции и двигательные реакции; 

 использовать в организации различных занятий с ребенком музыкальную деятельность как средство для активизации 

и повышения эмоционального фона восприятия окружающего; 

 формировать у детей музыкально-эстетические, зрительно-слуховые и двигательные представления о средствах 

музыки, передающие образы объектов, их действия (бежит ручеек, идет медведь и пр.); 

 развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-высотный и тембровый слух, включая в занятия разные 

музыкально звучащие предметы и игрушки; 

 знакомить детей с разными музыкальными инструментами; привлекать внимание к их звучанию, а также оркестра, 

хоров, отдельных голосов; воспитывать музыкальное восприятие, слушательскую культуру детей, обогащать их 

музыкальные впечатления; 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

 развивать память, создавая условия для запоминания и узнавания музыкальных произведений и разученных мелодий;  

 расширять и уточнять представления детей о средствах музыкальной выразительности, жанрах и музыкальных 

направлениях, исходя из особенностей интеллектуального развития детей с ЗПР; 

 привлекать детей к музыкальной деятельности, т. е. элементарной игре на дудочке, ксилофоне, губной гармошке, 

барабане и пр., к сольной и оркестровой игре на детских музыкальных инструментах; 

 формировать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальные произведения и умение использовать музыку для 

передачи собственного настроения; 

 развивать певческие способности детей (чистота исполнения, интонирование, дыхание, дикция, слаженность); учить 

пропевать по возможности все слова песни, соблюдая ее темп, ритм, мелодию; 

 формировать разнообразные танцевальные умения детей, динамическую организацию движений в ходе выполнения 

коллективных (групповых и парных) и индивидуальных танцев; 

 расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во время танцев, музыкально-ритмических 

упражнений: передавать их друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч и др.; 

 совершенствовать пространственную ориентировку детей: выполнять движения под музыку по зрительному 

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

 учить детей ходить парами по кругу, соблюдать расстояние при движении, поднимать плавно руки вверх, в 

стороны, заводить их за спину, за голову, поворачивая кисти, не задевая партнеров; 

 развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить выполнять движения в соответствующем 

музыке ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта (акцент), метрический рисунок при звучании музыки в размере 

2/4, 3/4, 4/4; 

 учить детей выполнять движения в соответствии с изменением характера музыки (быстро — медленно); 

самостоятельно придумывать и выполнять движения под разную музыку (вальс, марш, полька); развивать 

эмоциональность и свободу проявлений творчества в музыкальных играх; 

 согласовывать музыкальную деятельность детей с ознакомлением их с произведениями художественной 

литературы, явлениями в жизни природы и общества; 

 стимулировать желание детей эмоционально откликаться на понравившееся музыкальное произведение, передавать 

свое отношение к нему вербальными и невербальными средствами; отражать музыкальные образы изобразительными 

средствами;  

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

словарный запас детей для описания характера музыкального произведения 

 

 

 

РАЗДЕЛ «МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 41 

Основное содержание работы: 

Старший возраст 5-6лет 

 

 

Период Педагогический замысел 

 

 

 

I квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

 

 

Слушание и узнавание музыкальных звуков 

Стимулируем стремление детей понять, как передается в музыке то или иное содержание, настроение. Вместе с детьми слушаем 

музыкальные серии, объединенные единым сюжетом, мелодии разных музыкальных жанров (марш, песня, пляска, вальс). В процессе 

слушания определяем характер музыки, узнаем знакомые мелодии. 

 В беседах о музыкальных произведениях выясняем впечатления детей о содержании музыкального произведения. Вместе с детьми 

составляем сюжетные рассказы по мотивам музыкальных произведений. 

 Продолжаем знакомить детей с фрагментами симфонических произведений, написанных для детей (сюита для оркестра «Детские 

игры» Ж. Бизе и др.). 

При прослушивании музыкальных произведений в исполнении музыкального руководителя и аудиозаписи выясняем, что общего в их 

звучании и чем оно различается. Беседуем с детьми о нюансах настроения в зависимости от исполнения музыки и т.п. 

Стремимся к тому, чтобы посещение детьми детских спектаклей стало постоянным (раз в месяц). Продолжаем совместные с детьми 

просмотры видеозаписей (отрывков) оперных и балетных спектаклей, концертов, доступных детям по содержанию. 

Совершенствуем музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). 

Совершенствуем навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментова (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

I квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

 

 

Пение 

 Продолжаем петь с детьми песни, обращая внимание на четкую артикуляцию слов, на разницу в тембровых характеристиках. Пение 

музыкальных произведений (два – три куплета) с лексикой, доступной для понимания детей и воспроизведения ими на данном этапе 

логопедической работы. 

Организуем концерты-импровизации, на которых вместе с детьми исполняем знакомые песенки и мелодии. 

 Продолжаем учить детей петь с инструментальным сопровождением и без него (вместе с музыкальным руководителем и 

самостоятельно). 

 Стимулируем желание детей петь самостоятельно (индивидуально и коллективно) с музыкальным сопровождением и без него. 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание 

перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество 

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 
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Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 

I квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

 

 

Музыкально-ритмические движения 

В музыкальных играх и упражнениях продолжаем развивать музыкально-ритмические движения детей. 

Вместе с детьми придумываем движения, отражающие содержания песен, вариации плясовых движений с натуральными и 

воображаемыми предметами. Стимулируем желание детей делать это самостоятельно. 

Предлагаем детям танцы под музыку, которую дети выбирают по своему желанию (свободные танцы). 

Развиваем чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учим свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовуем формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Знакомим с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжаем развивать навыки инсценирования песен; учим изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, 

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

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Развиваем танцевальное творчество; учим придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

Учим самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждаем к инсценированию содержания песен, хороводов. 

I квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

 

 

Игра на музыкальных инструментах 

 В  музыкальных играх продолжаем учить детей различать звучание музыкальных инструментов: аккордеона, кастаньет, цитры, 

гуслей, свирели, электронных музыкальных инструментов. Организуем с детьми музицирование с целью различения музыкальных 

инструментов по тембру. 

Вместе с детьми создаем смешанные оркестры и ансамбли для исполнения народных музыкальных произведений и произведений 

композиторов. Определяем состав оркестра, количество инструментов каждой группы исходя из характера музыки. 

Учим детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развиваем творчество детей, побуждаем их к активным самостоятельным действиям. 

 

Примерный музыкальный репертуар 

Старшая группа (5-6лет) 
 

Слушание 

«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя 
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песня» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Полька», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца, 

сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Дед Мороз», муз. Н. Елисеева, сл. З. Александровой; «Утренняя молитва», «В 

церкви» (из «Детского альбома» П. Чайковского); «Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. 

Майкапара; 

«Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; финал Концерта для фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. 

Бетховена; «Тревожная минута» (из альбома «Бирюльки» С. Майкапара); «Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из сборника «Детская музыка» 

С. Прокофьева); «Первая потеря» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; Одиннадцатая соната для фортепиано, 1-я часть 

(фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Сшили кошке к празднику сапожки», детская 

песенка; «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», 

«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. Пархаладзе, сл. М. Пляцковского; «Где 

зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. Куклина; «Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабан», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка», закличка; «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; рус. нар. песенки и попевки. 

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-

хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. Ан. 

Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько; «Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, сл. Г Бойко; 

«Тяв-тяв», муз. В. Герчик, сл. Ю. Разумовского; «Птичий дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. Высотской; «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. 

Н. Френкель; «Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

 

Песенное творчество 

«Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-ди-ли! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; «Придумай 

песенку»; потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной («Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные 

руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Учись плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева 

(вариации на рус. нар. мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. С. Майкапара; «Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. 

Рустамова. 

Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с ленточками», укр. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. 

Ф. Госсека; «Передача платочка», муз. Т. Ломовой; «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. нар. танец; «Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. 

Ломовой; «Ау!» («Игра в лесу», муз. Т. Ломовой). 
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Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», муз. Ан. Александрова («Полька»); «Приглашение», 

рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. 

мелодии; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова; «Русская пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); 

«Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботу-ха», рус. нар. мелодия, обраб. В. Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т. 

Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват. нар. мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. 

Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. Римс-кого-Корсакова; «Танец цирковых лошадок», муз. М. 

Красева; «Пляска медвежат», муз. М. Красева; «Встреча в лесу», муз. Е. Тиличеевой. 

Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивен-сен; «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; 

«Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. 

З. Петровой; «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со вьюном я хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-

чернозем», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Ай да березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле речки, возле моста»; 

«Пошла млада за водой», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова. 

Музыкальные игры 

Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. 

Красева; «Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; 

«Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; 

«Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Береги обруч», муз. В. Витлина; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-

Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца; «Ворон», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», 

рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель; «Ежик», муз. 

А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и мышки», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Цветы», муз. Н. Бахутовой, 

слова народные. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама и детки». 

Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», 

«Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли 

«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Где ты был, 

Иванушка?», рус. нар. мелодия, обр. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» (музыкальная игра-сказка), 

муз.Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества 
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«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; свободная пляска под любые плясовые 

мелодии в аудиозаписи; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус. нар. песня, обр. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», 

рус. нар. мелодия; «Пастушок», чеш. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «Петушок», рус. нар. песня, обр. М. Красева; «Часики», муз. С. 

Вольфензона; «Жил у нашей бабушки черный баран», рус. нар. шуточная песня, обр. В. Агафонникова. 

 

 

Основное содержание работы: 

Подготовительный возраст 6-7 лет 

Период Педагогический замысел 

 

 

 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

 

 

Слушание и узнавание музыкальных звуков 

Стимулируем стремление детей понять, как передается в музыке то или иное содержание, настроение. Вместе с детьми слушаем 

музыкальные серии, объединенные единым сюжетом, мелодии разных музыкальных жанров (марш, песня, пляска, вальс). В процессе 

слушания определяем характер музыки, узнаем знакомые мелодии. 

 В беседах о музыкальных произведениях выясняем впечатления детей о содержании музыкального произведения. Вместе с детьми 

составляем сюжетные рассказы по мотивам музыкальных произведений. 

 Продолжаем знакомить детей с фрагментами симфонических произведений, написанных для детей (сюита для оркестра «Детские 

игры» Ж. Бизе и др.). 

При прослушивании музыкальных произведений в исполнении музыкального руководителя и аудиозаписи выясняем, что общего в их 

звучании и чем оно различается. Беседуем с детьми о нюансах настроения в зависимости от исполнения музыки и т.п. 

Стремимся к тому, чтобы посещение детьми детских спектаклей стало постоянным (раз в месяц). Продолжаем совместные с детьми 

просмотры видеозаписей (отрывков) оперных и балетных спектаклей, концертов, доступных детям по содержанию. 

Продолжаем развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формиро-

вать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствуем развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомим с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов. 

Знакомим детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

 

 

Пение 

 Продолжаем петь с детьми песни, обращая внимание на четкую артикуляцию слов, на разницу в тембровых характеристиках. Пение 

музыкальных произведений (два – три куплета) с лексикой, доступной для понимания детей и воспроизведения ими на данном этапе 

логопедической работы. 

Организуем концерты-импровизации, на которых вместе с детьми исполняем знакомые песенки и мелодии. 

 Продолжаем учить детей петь с инструментальным сопровождением и без него ( вместе с музыкальным руководителем и 

самостоятельно). 

 Стимулируем желание детей петь самостоятельно ( индивидуально и коллективно) с музыкальным сопровождением и без него. 

Совершенствуем певческий голос и вокально-слуховую координацию. 
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Закреплем практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать 

дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закрепляем умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. 

Учим самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

 

 

Музыкально-ритмические движения 

В музыкальных играх и упражнениях продолжаем развивать музыкально-ритмические движения детей. 

Вместе с детьми придумываем движения, отражающие содержания песен, вариации плясовых движений с натуральными и 

воображаемыми предметами. Стимулируем желание детей делать это самостоятельно. 

Предлагаем детям танцы под музыку, которую дети выбирают по своему желанию (свободные танцы). 

Способствуем дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомим с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развиваем танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Способствуем развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учим импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый 

козлик и т. п.). 

Учим придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учим 

самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формируем музыкальные способности; содействуем проявлению активности и самостоятельности.  

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

 

 

 Игра на музыкальных инструментах 

 В  музыкальных играх продолжаем учить детей различать звучание музыкальных инструментов: аккордеона, кастаньет, цитры, 

гуслей, свирели, электронных музыкальных инструментов. Организуем с детьми музицирование с целью различения музыкальных 

инструментов по тембру. 

Вместе с детьми создаем смешанные оркестры и ансамбли для исполнения народных музыкальных произведений и произведений 

композиторов. Определяем состав оркестра, количество инструментов каждой группы исходя из характера музыки. 

Знакомим с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учим играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

Примерный музыкальный репертуар 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
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Слушание 
«Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», 

«Новая кукла», «Камаринская», муз. П. Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз. 

Р. Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); произведения из 

альбома «Бусинки» А. Гречанинова; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Кор-сакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный 

вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Зима пришла», 

«Тройка», муз. Г. Свиридова; «Вальс-шутка», «Гавот», «Полька», «Танец», муз. Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; 

«Зима» из цикла «Времена года» А. Вивальди; «В пещере горного короля» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие 

гномов», соч. 54 Э. Грига; «Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы 

«Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Грустная песня», «Старинный 

танец», «Весна и осень», муз. Г. Свиридова; «Весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди; Органная токката ре минор И.-С. Баха; «На 

гармонике» из альбома «Бусинки» А. Гречанинова и другие произведения из детских альбомов фортепианных пьес (по выбору 

музыкального руководителя); «Менуэт» из детского альбома «Бирюльки» С. Майкапара; «Ромашковая Русь», «Незабудковая гжель», 

«Свирель да рожок», «Палех» и «Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); «Лето» из цикла «Времена года» А. 

Вивальди. 

Могут исполняться и другие произведения русских и западноевропейских композиторов (по выбору музыкального руководителя). 

 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня; «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодии; «Спите, куклы», «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Волк и козлята», эстон. нар. песня; «Зайка», «Петрушка», муз. В. Карасевой; «Труба», «Конь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «А я по лугу», рус. нар. мелодии; «Скок-скок, поскок», рус. нар. песня; «Огород», муз. В. 

Карасевой; «Вальс», «Чепуха», «Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. 

Г. Струве; «Нам в любой мороз тепло», муз. М. Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. Кикто; «Будет горка во дворе», муз. Т. 

Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; «К 

нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; «Самая хорошая», 

муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. 

Герчик, сл. А. Пришельца; «Хорошо, что снежок пошел», муз. А. Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это мамин 

день», муз. Ю. Тугаринова;«Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», «Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе; 

«Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. песня, обр. Г. Лобачева; «Спят деревья на опушке», муз. М. 

Иорданского, сл. И. Черницкой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Я хочу учиться», муз. A. 

Долуханяна, сл. З. Петровой; «До свидания, », муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник 

Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко; «Летние цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Как пошли наши 
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подружки», рус. нар. песня; «Про козлика», муз. Г. Струве; «На мосточке», муз. А. Филиппенко; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова; 

«Кто придумал песенку», муз. Д. Льва-Компанейца. 

Песенное творчество 

«Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; «Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. 

Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера; «Тихая песенка», «Громкая песенка», муз. Г. Струве; «Медленная песенка», «Быстрая песенка», муз. 

Г. Струве. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным шагом под «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. 

Е. Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; «Поднимай и 

скрещивай флажки» («Этюд», муз. К. Гуритта), «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана; 

«Качание рук», польск. нар. мелодия, обр. В. Иванникова; «Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта; «Потопаем-покружимся»: «Ах, 

улица, улица широкая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Полоскать платочки»: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обр. Т. 

Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение с флажками», нем. нар. танцевальная мелодия; «Упражнение с 

кубиками», муз. С. Соснина; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Упражнение с мячами», «Скакалки», муз. А. Петрова; 

«Упражнение с лентой» (швед. нар. мелодия, обр. Л. Вишкарева); «Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко). 

Этюды. «Попляшем» («Барашенька», рус. нар. мелодия); «Дождик» («Дождик», муз. Н. Любарского); «Лошадки» («Танец», муз. 

Дарондо); «Обидели», муз. М. Степаненко; «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. 

Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. Свиридова; 

«Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; «Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой. 

Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с колосьями», муз. И. Дунаевского (из кинофильма «Кубанские каза-

ки»); «Круговой галоп», венг. нар. мелодия; «Пружинка», муз. Ю. Чич-кова («Полька»); «Парный танец», латыш. нар. мелодия; 

«Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», муз. Е. Макарова; «Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», 

муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бахман; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К. Листова; 

«Мазурка», муз. Г. Венявского; «Каблучки», рус. нар. мелодия, обр. Е. Адлера; «Прялица», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Русская 

пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии; «Посеяли девки лен», рус. нар. песня; «Сударушка», рус. нар. мелодия, 

обр. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус. 

нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Листова; «Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла млада», «Всем, Надюша, расскажи», 

«Посеяли девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Барыня», рус. нар. песня, обр. В. Кикто; 

«Пойду ль, выйду ль я», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»); «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медве-

жат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой; «Веселый слоник», муз. В. Комарова. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обр. В. Иванникова; «На горе-то калина», рус. нар. мелодия, обр. А. Новикова; 

«Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Под Новый год», муз. Е. Зарицкой; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. 

Петровой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Во саду ли, в огороде», рус. нар. мелодия, обр. И. 

Арсеева. 
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Музыкальные игры 

Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии; «Зайцы и лиса», «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. 

Шварца; «Игра с погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», муз. М. 

Кусс (к игре «Поезд»); «Пастух и козлята», рус. нар. песня, обр. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); 

«Теремок», «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. нар. 

песня; «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обр. А. Гречанинова; 

«Земелюшка-чернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка», белорус. нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», 

«Камаринская», обр. А. Быканова; «Зайчик», «Медведюшка», рус. нар. песни, обр. М. Красева; «Журавель», укр. нар. песня; «Игра с 

флажками», муз. Ю. Чичкова. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные бывают», «Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена года», «Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли 

«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. 

мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить мы будем», «Со вьюном я хожу», рус. нар. песни, 

обр. В. Агафонникова; «Новогодний бал», «Под сенью дружных муз», «Золушка», авт. Т. Коренева; «Муха-цокотуха» (опера-игра по 

мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева.                                               

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г. Галинина); «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. 

Тиличеевой; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, обр. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. 

Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. 

нар. мелодия, обр. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обр. К. Волкова; «Потерялся львенок», муз. В. Энке, сл. В. 

Лапина; «Черная пантера», муз. В. Энке, сл. К. Райкина; «Вальс петушков», муз. И. Стрибога. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Бубенчики», «В школу», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. До-линова; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; 

«Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Латвийская полька», обр. М. Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во саду ли, в 

огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); 

«Ворон», рус. нар. прибаутка, обр. Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «Ой, лопнул обруч», укр. 

нар. мелодия, обр. И. Берковича; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой; «В нашем оркестре», муз. 

Т. Попатенко. 
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СТРУКТУРА МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

Музыкальное занятие состоит из трех частей. 

 

1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и 

танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

 2. Основная часть. Слушание музыки. Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих 

художественно-музыкальный образ, и эмоционально на них реагировать. Подпевание и пение. Цель - развивать вокальные задатки 

ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть в нод включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с детскими музыкальными 

инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть. Игра или пляска. Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от 

совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на них. На занятиях, которые проводятся два раза в 

неделю по 25 минут, используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

К концу года дети могут 

•   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. 
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ФОРМЫ РАБОТЫ 

Раздел «Слушание». Возраст детей от 5 до 7 лет____ 

Режимные моменты  Совместная деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях (ознакомление 

с окружающим миром, развитие 

речи, изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни: 

  - Другие занятия 

  - Театрализованная деятельность 

  - Слушание музыкальных сказок,  

  - Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

  - Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

  - Рассматривание портретов 

композиторов 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности.  

 Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные занятия» 

 

 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные бесены 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей 

и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответсвующих 
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иллюстраций, репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Раздел «Пение». Возраст детей__от 5 до 7 лет____ 

Режимные моменты  Совместная деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую погоду 

- Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов для театрализации, 

элементов костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий разного 

характера (ласковая 

колыбельная, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, 

веселая плясовая).  

 Игры в «кукольный театр», 

«спектакль» с игрушками, 

куклами, где используют 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских музыкальных 

театров, 

 Совместное пение знакомых песен 

при рассматривании иллюстраций 

в детских книгах, репродукций, 
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песенную импровизацию, 

озвучивая персонажей.  

 Музыкально-дидактические 

игры 

 Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности  

 Создание совместных песенников  

 

 

Раздел «Музыкально- ритмические движения» Возраст детей__от 5 до 7 лет____ 

Режимные моменты  Совместная деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Музыкальные игры, хороводы с 

пением 

-Инсценирование песен 

-Формирование танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов сказочных 

животных и птиц 

- Празднование дней рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

- подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

- подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей. Портреты 

композиторов. ТСО 

 Создание для детей игровых 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи родителям по 
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Раздел «Коррекционная работа с детьми ОВЗ (ЗПР)»  
 «Логоритмика» Возраст детей  5 - 7лет 

Режимные моменты  Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Связь со специалистами 

Логопедом 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Комплексные с логопедом 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Комплексные 

 Использование логоритмических 

упражнений и игр, 

артикуляционной гимнастики: 

- на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

-  развлечениях 

 Занятия  

  развлечения 

 Музыка в повседневной жизни: 

- Театрализованная деятельность 

- Логоритмические  игры, 

- Инсценирование песен, стихов 

 

 

 

   

Использование в повседневном 

свободном режиме 

 

 Дистанционное информирование 

«Тетрадь связи со специалистом» 

 

Подбор логопедических 

музыкально-игровых упражнений, 

в соответствии с общей тематикой 

логопедической работы 

 

  

 

 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации движений разных 

персонажей под музыку 

соответствующего характера 

 Придумывание простейших 

танцевальных движений 

 Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

 Составление композиций танца 

 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских музыкальных 

театров  

 Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА С ОВЗ (ЗПР) 

 

       Рабочая программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие 

ребенка с ЗПР дошкольного возраста в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями развития, 

возможностями и интересами.  

 Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных этапах образовательной деятельности 

педагог занимает активную позицию, постепенно мотивируя и включая собственную активность ребенка.  

 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребенка, (но не сравнение с достижениями других детей), стимулирование самооценки.  

 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР. Учитывая, что у детей с ЗПР игра без специально 

организованной работы самостоятельно нормативно не развивается, в ОПДОА для детей с ЗПР во II разделе программы этому 

направлению посвящен специальный раздел.  

 Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности.  

 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. Учитывая особенности познавательной 

деятельности детей с ЗПР, переход к продуктивной деятельности и формирование новых представлений и умений следует при 

устойчивом функционировании ранее освоенного умения, навыка. 

 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с ЗПР. Это условие имеет особое значение, так как 

одной из причин задержки развития у детей могут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье.  

 Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, овладения новыми 

технологиями, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 
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3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ  РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

     Основой реализации  рабочей программы является развивающая предметная среда, необходимая для развития ребенка во всех детских 

видах музыкальной деятельности.  

 

Характеристика развивающей предметно-пространственной среды   

 

См. Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (задержкой психического развития) ГБДОУ   №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.199 

 

  Предметно-игровая среда в группе компенсирующей направленности для детей с ОВЗ (ЗПР) строится  так же  на  принципах: 

См. Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (задержкой психического развития) ГБДОУ   №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.200 

   

Предметно-игровая среда музыкального зала 

 
НАПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВИД ПОМЕЩЕНИЙ ОСНАЩЕНИЕ 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развитие навыков и 

умений музыкально-

художественной 

деятельности. 

Приобщение к 

музыкальному 

искусству. 

Спортивный и музыкальный 

залы, игровые комнаты групп 
 музыкальный центр; 

 пианино; 

 разнообразные музыкальные инструменты для детей; 

 подборка аудиозаписей с музыкальными произведениями; 

 пособия, игрушки, атрибуты; 

 различные виды театров; 

 ширма для кукольного театра; 

 детские стулья и стол; 

 шумовые коробочки; 

 дидактические наборы («Музыкальные инструменты», «Русские композиторы»); 

 детские рисунки по темам концертов артистов детской филармонии 
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Оснащение развивающей предметно-пространственной среды  

в соответствии с  видами музыкальной деятельности детей 

 
НАПРАВЛЕНИЯ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ОСНАЩЕНИЕ 

Танцевально-двигательное - атрибуты для тематических танцев /салюты, флажки, цветы, ленты, осенние листья, снежки, зонтики, различные 

ткани, шарфики, платки, птицы, жуки, рыбки, кораблики и тд/ 

Пение - дидактические пособия / «Длинные-коротки звуки», «Высокие-низкие звуки», «Звуковысотная лесенка», «Виды 

голосов», «Кораблики» на развитие дыхания, «Отыщи колобка по звуку» – на развитие динамических навыков 

голоса,  «Звучащие картинки» и тд. 

Восприятие  - наглядный материал «Картинки – образы», «Сказки в картинках», «Времена года», электронные презентации по 

слушанию, звуковые возможности синтезатора, комплекты аудио и СD записей классической, современной, 

детской музыки. 

Элементарное музицирование - наборы шумовых инструментов /бубны, маракасы, погремушки, звучащие игрушки, металлофоны, барабаны, 

колокольчики/. Наборы народных шумовых инструментов/доски-рубели, колотушки, ложки, различные трещетки и 

тд/ 

Наглядные дидактические пособия «Симфонический оркестр», Русский народный оркестр», «Духовой оркестр» 

Исследование Заменители шумовых инструментов-перкаши /коробочки, баночки с различными наполнителями, разные 

материалы для исследования звука /камешки, орехи, бумага, фольга, целлофан, металлические, пластиковые и 

деревянные палочки/. Использование возможностей синтезатора. 

Театрализация 

 

Различные декорации для создания творческого пространства – домики-ширмы, плоскостные деревья и тд.Маски 

различных животных, сказочных героев. Ткани разных цветов. Ширмы. Куклы би-ба-бо. Пальчиковый театр. 

Пособие «Виды театров». Комплект аудио и СD записей с характерными музыкальными произведениями для 

создания образов 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДМЕТНО ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАЛА НА 2020-2021г. 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБОГАЩЕНИЕ ПРЕДМЕТНО 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

СРОКИ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

Обновление фонотеки Подбор и приобретение  музыкального материала 

для слушания, песенного репертуара 

В течении года 

Оформление муз.зала к Новому году Обновление декораций и украшений декабрь 
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ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

3.3. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Кадровый состав  группы компенсирующей направленности   отделения дошкольного образования  

для детей с ОВЗ (ЗПР) 

 

       Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы осуществляют следующие педагоги под общим 

руководством старшего воспитателя 6 человек: 

Воспитатели – 2 человека; 

Учитель-дефектолог – 1 человек; 

Учитель-логопед – 1 человек; 

Инструктор по физической культуре - 1 человек; 

Музыкальный руководитель – 1 человек. 

 

Характеристика кадрового состава Количество 

человек 

Проценты 

% 

1. По образованию                                        высшее педагогическое  образование  4 70% 

среднее профессиональное  образование   2 30% 

2. По стажу свыше 15 лет                                                6 100% 

3.По результатам 

    аттестации  

высшая квалификационная категория   4 70% 

первая квалификационная категория     2 30% 

 

           Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за счет взаимодействия всех участников 

педагогического процесса и в совместном решении образовательных, воспитательных и коррекционных задач. 

           Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, а также в содержании и методах коррекционной, 

учебной и воспитательной работы, комплексность и многообразие средств развития детей и преодолении имеющихся у них недостатков, 

использование ведущего вида деятельности – залог успеха в работе.  

 

 

Пополнение и обновление коллекции детских музыкальных 

инструментов 

Приобретение деревянных палочек, колокольчиков В течении года 

Обновление  театральных костюмов для детей Приобретение костюмов зверей В течении года 

Обновление театральных костюмов для взрослых Приобретение париков, головных уборов, элементов  В течении года 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 59 

 

 

3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

        В  учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития детей с ОВЗ (ЗПР). Обеспечение условий 

безопасности в детском саду выполняется согласно локальным нормативно-правовым документам.  

       Музыкальная деятельность детей  с ОВЗ (ЗПР) осуществляется в специализированно помещении – музыкальном зале. Зал имеет зону 

двигательной активности и зону посадочных мест, соответствующих возрастным особенностям детей, а так же зону музыкальной 

предметно развивающей среды.  Музыкальный зал соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной и 

электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и работников.  

                                                                                                  

Название 

помещения 

Материально-техническое оснащение: Технические средства 

обучения 

Музыкальный зал Стол письменный -2шт, компьютерный стол, шкафы 

методические-6 шт., стулья детские, пианино, наборы 

музыкальных детских инструментов, костюмы для детей, 

комплект «Детский оркестр» с набором металлофонов, шумовые 

и ударные инструменты, набор детских народных музыкальных 

инструментов. 

Ноутбук, проектор, 

демонстрационный 

экран, синтезатор, 

музыкальный центр-2 

шт. 

 

 

Обеспечение безопасности 

      Оборудование музыкального зала полностью удовлетворяет  условиям комфортного и безопасного пребывания в нем детей. Мебель и 

ковер закреплены, стены обработаны противопожарным раствором. Окна оснащены системами жалюзи, способными регулировать 

уровень освещенности и температурного режима зала. Находящийся  в зале музыкальный инструмент содержится в рабочем состоянии и 

ежегодно проходит плановую настройку. 

 

Техническое обеспечение 

     Техническое оснащение зала позволяет расширять и обогащать эмоциональное восприятие и отклик детей, применять инновационные 

образовательные технологии. Зал оснащен проектором, экраном, аудио системой, микрофоном, синтезатором, ноутбуком. 

    Оформление зала обновляется и меняется в соответствии со сменой сезонов, а также тематических праздников, мероприятий. Имеет 

всегда яркий, эстетический вид, что создает комфортную психологическую атмосферу пространства.   Развивающая предметно-

пространственная среда музыкального зала постоянно обновляется и пополняется.   Развивающая предметно-пространственная среда 

музыкального зала постоянно обновляется и пополняется. 
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Методическое обеспечение программы 

 

См. ПРИЛОЖЕНИЕ №2, стр 70 

 

Методические средства обучения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ФОНОТЕКА 

 «ЗВУКИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА. Из чего родилась музыка» - аудиокассеты Составитель Т.Тютюнникова , 

издат. «АСТ»Москва1997г. 

 Комплект аудио - кассет «МУЗЫКА. ТЕАТР. Звуки , голоса окружающего мира.» -издатель детских 

образовательных программ «ВЕСТЬ-ТДА»Москва, 2001г. 

 Собрание CD классической музыки «ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ» - издательский дом Комсомольская 

правда» 2008г. 

«Чайковский. Лебединое озеро» 

«Бородин. Князь Игорь» 

«Музыка семейства Штраусов» 

«Вивальди. Времена года» 

«Римский - Корсаков. Испанское каприччио. Шехерезада» 

«Григ Пер Гюнт» 

«Чайковский. Детский альбом» 

 Аудио подборка «ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ РИТМЫ НАРОДОВ МИРА. От Лезгинки до Чардаша» Издательство 

детских образовательных программ «Вест-ТДА». Москва 2001г. 

 Авторская  подборка из музыкальных ресурсов интернета: 

«ЛАТИНСКИЕ ТАНЦЫ»  

«ИНДИЙСКИЕ ТАНЦЫ» 

«СЕВЕРНЫЕ ТАНЦЫ» 

«ИСПАНСКИЕ ТАНЦЫ» 

 СБОРНИКИ ДЕТСКОЙ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ МУЗЫКИ: 

«ТАНЦУЙ, МАЛЫШ» Т. Суворова, СПб 2006 

Собрание CD «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ РИТМИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ» Т. Суворова 2006г 

«ПОТАНЦУЙ СО МНОЙ, ДРУЖОК» И. Каплунова, И. Новоскольцева 

«ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП» Л.Новикова, Е. Суханова СПб 2011г 

комплект CD к программе «ЛАДУШКИ» К. Каплунова, И. Новоскольцева 

библиотека программы «Ладушки». ЯСЕЛЬКИ 

«ТОП-ХЛОП, МАЛЫШИ»Приложение к программе Т.Сауко, А Буренина 2001г 

«ЦИРК, ЦИРК, ЦИРК»  библиотека программы «Ладушки» 
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«РУССКИЕ МАРШИ»Bomba Music 2001 

Аудио-подборка «БАЛ КОРОЛЯ ВАЛЬСА» И.Штраус Ридерз Дайджест 

«ПЛЯСОВЫЕ НАИГРЫШИ» по материалам Г. Емельяновой ТО «Домострой» 

 МУЗЫКА ДЛЯ РЕЛАКСА 

Аудио-коллекция «СИМФОНИЯ ЧУВСТВ» 

«КОЛЫБЕЛЬНЫЕ ОСЕНИ» Москва 2010 

 АУДИО-ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

 «НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» /состав, звучание, знакомство/ Изд. «Творческие аттракционы» Москва 2004 

              «СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР»  /состав, звучание, знакомство/ 

 СБОРНИКИ CD ДЕТСКИХ ПЕСЕН 

              «ДЕТИ ВЫБИРАЮТ МИР» Е.Зарицкая РЖ Музыкальная палитра 2010 

              «ЛУЧШИЕ ПЕСНИ ДЛЯ ДЕТЕЙ» /2 выпуска/ Москва 2007 

              Коллекция из 5 CD «ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА» Ридерз Дайджест 2008 

              «МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАРНАВАЛ» Москва «ТВИК» 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ДИДАКТИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ 

Птички на палочках 

Пальчиковый театр 

Дидактическое пособие «Тучки» /на развитие звуковысотного слуха, тембрового звучания/ 

Дидактическое пособие «Пароходы» /на развитие дыхания, координации движений/ 

Дидактическое пособие «День и ночь» /на умение различать характеры музыки/ 

Раздаточный материал «Божьи коровки» /на развитие координации движений/ 

Дидактическое пособие «Гномы» /на умение различать характеры музыки/ 

Дидактическая игра «Колобок» /на развитие динамического слуха/ 

Раздаточный материал» Конфетти» /на развитие координации движений/ 

Раздаточный материал «Рыбы» /на развитие координации движений/ 

Раздаточный материал «Авто-рули» /на развитие координации движений/ 

Раздаточный материал «Мега-карандаши» /на развитие координации движений/ 

Наборы - шарфов, платков, салютов, флажков, мини-мячей, кубиков /для танцевальных упражнений/.  

Дидактическая игра «Танцы народов мира» 

Дидактическая игра «Культурные символы России» 

Дидактическое пособие «Школа танцев» /знакомство с различными танцами/ 

Дидактическое пособие «Разные звуки» /на различие, коротких, длинных, высоких, низких звуков/ 

Дидактическое пособие «Разноцветный лес» /на сопоставление характера музыки с цветом/ 

Картотека пальчиковых игр 

Подборка упражнений в стихах и песнях для самомассажа, развития мелкой моторики 

Подборка сказок Е. Железновой для озвучивания музыкальными инструментами 

Дидактическое пособие «Симфонический оркестр» 
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3.5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

См. Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (задержкой психического развития) ГБДОУ   №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр. 220 

 

3.6.  ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Планирование образовательного процесса строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. Организационной основой  образовательной деятельности является  комплексно-

тематический принцип построения.     Комплексно-тематические принцип работы предполагает построение всего образовательного 

процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом.  

         Система обучения и воспитания дошкольников с  ЗПР рассчитана на  один или два учебных года (старшая и подготовительная к 

школе группы). 

Примерное годовое комплексно-тематическое планирование  работы для детей с ЗПР 5-7лет 
 

Месяц Лексические темы 

Неделя Неделя Неделя Неделя 

Сентябрь Наблюдение 

особенностей детей 

Наблюдение особенностей 

детей 

 Осень 

Октябрь Осень Огород. Овощи Сад. Фрукты  

Ноябрь Грибы Домашние   птицы Перелетные птицы Поздняя осень 

Декабрь Начало зима Домашние животные Дикие животные Игрушки, новогодние 

игрушки 

Январь  Середина зимы Зимующие птицы Я и моя семья 

Февраль Мой дом, моя улица Мебель в доме Защитники Отечества Конец зимы 

Март Ранняя весна. Мамин 

праздник.  

Посуда, продукты  питания профессии Одежда, головные 

уборы, обувь 

Апрель Перелетные птицы Космос. Планета Земля Транспорт наземный. 

подземный 

Транспорт водный 

воздушны 

Май Праздник весны и 

победы 

Насекомые Конец весны цветы Школа 

принадлежности 
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Модель еженедельного планирования музыкального руководителя. 

 

 Программные задачи Тема:     «Домашние животные» 

№ 27        02.12.21г. № 28              04.12.21г. 

У
п

р
а
ж

н
ен

и
е 

Учить детей вслушиваться в ритмический 

рисунок музыкального произведения, 

передавать его разнообразными движениями. 

Развивать координацию движений, умение 

сочетать речь и движение. 

 

«Маленький марш» Т. Ломовой: 

«Ковырялочка» - выполнять движения 

четко, ритмично. 

Пальчиковая гимнастика «Домашние  

птицы»: 

(поочередно сгибать пальцы пр., затем левой 

руки) 

«1, 2 -шли утята. 3, 4 – за водой. А за ними плелся 

пятый, позади бежал шестой. А 7-ой от них 

отстал, а 8-ой уже устал. А 9-й всех догнал, а 10-й 

напугал. Громко-громко запищал: Пи-пи-пи! Не 

пищи! Мы тут рядом, поищи!» 

(ритмично сгибать пальцы обеих рук). 

«Маленький марш» Т. Ломовой; 

«Поскоки» - правильное выполнение поскоков 

по залу и врассыпную; 

Пальчиковая гимнастика «Снежок»: 

«Раз, два, три, четыре. Мы с тобой снежок 

лепили: круглый, крепкий, очень гладкий, и 

совсем, совсем не сладкий».  

Пальчиковая  гимнастика 

«Домашние животные»: (соединяют пальцы 

правой  и левой рук) 

«Повстречались два котенка: мяу-мяу! Два 

щенка: гав-гав! Два жеребенка: иго-го! Два 

тигренка: р-р-р! Два быка: му-у! 

Посмотри, какие рога!» (показывают «Рога»). 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

 

  Учить детей различать средства 

выразительности в пьесе изобразительного 

характера. Отметить темповые и 

динамические особенности, учить детей 

самостоятельно характеризировать 

музыкальные образы. 

Сен – Санс «Карнавал животных» (Куры и петух). 

Картина. 

Дать представления об изобразительных 

возможностях музыки. Побуждать сравнивать 

произведения, изображающих животных и птиц. 

Сен – Санс 

«Карнавал животных» - продолжать разговор об 

изобразительных возможностях музыки; 

Картина. 

Физминутка «Зимой»: 
«Как интересно нам зимой! На санках едем мы 

гурьбой, потом в снежки мы поиграем, все 

дружно лыжи надеваем, потом все встали на 

коньки, зимой – веселые деньки!» (показывают 

большим пальцем  вверх). 
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П
ен

и
е 

Упражнять в чистом интонировании, 

удерживать интонацию на повторяющемся 

звуке. Учить детей петь легким звуком, в 

умеренном темпе, передавая различный 

характер песен. Учить импровизировать 

окончание мелодии, начатой взрослым. 

Логоритмическая игра 

 «Зима недаром злится», Тютчева. 

Логоритмика «Хомячок»; 

Дыхательное упр.  

«Петух»; 

Пальчиковая гимнастика 

«Домашние животные»; 

«Снежные пушинки», 

В.Карасѐвой 

Скороговорка на звук «З»: 

(За-за-за - вот идет коза, зу-зу-зу - мы ведем козу; 

зы-зы-зы -новые тазы). 

Картина «Скотный двор». 

Упр. «Ёлочка» Ю.Слонова; 

«Самый добрый дедушка»; 

Пальчиковая гимнастика «Снежок» (Раз, два, 

три, четыре, мы с тобой снежок слепили). 

Логоритмика «Хомячок»; 

Логоритмическое упр. на дыхание 

«Лошадка» (на лошадке верхом все поскачем 

мы потом, звонко цокают копыта, не пора ль 

останов - ся? Тпру); 

«Снежные пушинки», В.Карасѐвой. 

Т
а
н

ц
ы

, 

х
о
р

о
в

о
д

ы
 

 

Побуждать детей к поиску выразительных 

движений для составления русского 

народного танца, импровизировать отдельные 

элементы. Учить детей исполнять элементы 

современного танца. 

 Танец «Утята». 

Выполнять движения самостоятельно. 

Танец «Утята». 

Выполнять движения самостоятельно. 

И
г
р

ы
 Побуждать ребят передавать в развитии 

характерные черты игрового образа, 

двигаться в соответствии с муз.фразами. 

 Подв игра «Ходит Васька серенький»; «Игра в 

стадо»  (мы вчера играли в «стадо» и рычать нам 

было надо». 

Подвижная игра «Ходит Васька серенький»; 

Подвижная игра «Мышеловка».  

М
Д

И
  Развивать чувства ритма «Дед Мороз», Шуман. «Дед Мороз», Шуман. 

 

 

 3.7. РЕЖИМ ДНЯ И  РАСПОРЯДОК 

 

Организация жизнедеятельности в  группе для детей с ОВЗ (ЗПР) 

 

           Расписание непосредственной образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности является нормативным 

локальным документом, регламентирующим организацию образовательного процесса с учетом специфики организации педагогического 

процесса, учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения.  
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           Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки, для детей дошкольного возраста составляет: 

старшая группа (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 мин в неделю; 

подготовительная к школе группа (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 мин в неделю. 

           Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

для детей 6-го года жизни – не более 25 мин; 

для детей 7-го года жизни – не более 30 мин. 

С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, перерывы не менее 10 минут. 

           Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня: 

в старшей и подготовительной к школе группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

 

Объем непрерывной образовательной деятельности по музыке для группы детей с ЗПР 

 

• Музыкальные  занятия 2 раза в неделю. 

• Дополнительное коррекционное занятие в объеме 1 занятия в неделю. 

• Развлечение в объеме 1го досуга в месяц.           

• Самостоятельная музыкальная деятельность детей и их совместная деятельность с воспитателем в группе. 

• Календарные праздники Новый Год, 8 Марта, Выпускной вечер 

• Внеплановые мероприятия на протяжении всего учебного года. 

 

График музыкальных занятий  группы ОВЗ (ЗПР) на 2020-2021 учебный год 

Музыкальный руководитель Гурова М. М. 

 

 

День недели Время Форма работы 

Понедельник 16.20-16.50 Музыкальное занятие 

Вторник 15.00-15-25 /4 неделя месяца/ Вечер развлечений 

Среда 09.35-10.00 Музыкальное  занятие 

Пятница 

 

15.15-15.30  

 

Коррекционное занятие 
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                                   ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

      Для организации традиционных событий  в детском саду эффективно используется комплексно-тематическое планирование 

образовательного процесса. Проводятся доступные пониманию детей сезонные  и общественные праздники такие, как Новый год, День 

Народного единства, День Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы и др.  

        Так же  для развития детской инициативы и творчества воспитатели и специалисты проводят отдельные тематические дни и 

организуют их в необычной форме - «День космических путешествий», «День смеха». В такие дни виды деятельности и режимные 

процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический 

корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по 

незнакомой планете и пр.  В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются важные образовательные задачи. 

 

Циклограмма праздничных мероприятий и тематических дней в группе детей с ЗПР 

 

Сентябрь Весѐлая компания 

Октябрь Осенняя ярмарка 

Ноябрь «Кто на свете всех родней?»    

Декабрь  Новогодний карнавал 

Январь  Сказки Зимы 

Февраль «Здравствуй, Масленица!» 

Март  Весну встречаем, всех девчат поздравляем! 

Апрель  «День смеха», «День птиц» 

«День космонавтики», «День земли» Тематические дни 

Май Праздник 

«До свиданья, » 

Июнь Секреты здоровья 

 
 

3.8. ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ,  ФИНАНСОВЫХ, НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ, 

КАДРОВЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 

См. Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (задержкой психического развития) ГБДОУ   №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр. 246 
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3.9. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

 

 

См. Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (задержкой психического развития) ГБДОУ   №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.236 

 

3.10. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой психического развития) ГБДОУ  №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга   

2. ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (одобрена решением федерального учебно-методического  объединения  

по  общему  образованию  7  декабря  2017г  Протокол  No6/17) Электронный ресурс размещѐн на сайте www.firo.ru 
3.   Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития / Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. 

Гаврилушкина и др.; под. ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. 

4. «Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» 

размещѐнная на сайте www.firo.ru, 2014г. (допущена к использованию в образовательном процессе образовательных организаций 

экспертным научно-методическим советом Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга). Под ред. профессора 

Л.В. Лопатиной 

5. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И.М Каплуновой, И.А Новоскольцевой 

г.Санкт-Петербург, «Композитор СПб», 2008г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 
 
 

 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

воспитательно - образовательной работы 
Коррекционная группа ОВЗ (ЗПР) (5-7лет) 

на 2021-2022 учебный год 
 
 

Музыкальный руководитель 

Гурова М.М. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

 

 

 

 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ  

ПО ПРОГРАММЕ «ЛАДУШКИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

Музыкальный руководитель: Гурова М.М. 
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Педагогический мониторинг: образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

  Группа  ОВЗ (ЗПР) (5-6 лет) _____                    учебный год _________________ 

 

0 баллов – низкий уровень (не может выполнить параметры оценки  даже с помощью взрослого) 

1 балл – средний уровень (выполняет все параметры оценки  только с помощью взрослого) 

2 балла – высокий уровень (выполняет все параметры оценки самостоятельно)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

Фамилия, 

имя 

 ребенка 

Движение 
Двигается ритмично, 

чувствует смену 

частей музыки.  

Проявляет творчество 

(придумывает своѐ 

содержание). 

Выполняет движения 

эмоционально. 

Чувство ритма 
Правильно и ритмично  

прохлопывает усложнѐнные 

ритмические рисунки. Умеет 

их составлять, проговаривать, 

проигрывать на музыкальных 

инструментах. Эмоционально 

принимает участие в играх 

(выражает желание играть. 

Слушание музыки 
Эмоционально воспринимает музыку 

(выражает своѐ отношение словами). 

Проявляет стремление передать в 

движении характер музыкального 

произведения 

Различает двухчастную форму 

Различает трѐхчастную форму 

Отображает своѐ отношение к музыке в 

рисунке. Способен придумать сюжет к 

музыкальному произведению. 

Пение 
Эмоционально 

исполняет песни. 

Придумывает 

движения для 

обыгрывания песен 

Сочиняет попевки. 

Проявляет желание 

солировать. Узнаѐт 

песни по любому 

фрагменту. 

Итоговы

й 

показате

ль по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

С
ен

тя
б

р
ь
 

А
п

р
ел

ь
 

С
ен

тя
б

р
ь
 

А
п

р
ел

ь
 

С
ен

тя
б

р
ь
 

А
п

р
ел

ь
 

С
ен

тя
б

р
ь
 

А
п

р
ел

ь
 

С
ен

тя
б

р
ь
 

А
п

р
ел

ь
 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

            

Итоговый показатель по 

группе 
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Педагогический мониторинг: образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

  Группа ОВЗ (ЗПР) (6-7 лет) _____                    учебный год _________________ 

 

0 баллов – низкий уровень (не может выполнить параметры оценки  даже с помощью взрослого) 

1 балл – средний уровень (выполняет все параметры оценки  только с помощью взрослого) 

2 балла – высокий уровень (выполняет все параметры оценки самостоятельно)  

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

Фамилия, 

имя 

 ребенка 

Движение 
Двигается ритмично, 

чувствует смену 

частей музыки. 

Проявляет творчество 

(придумывает своѐ 

содержание). 

Выполняет движения 

эмоционально. 

Выражает желание 

выступать 

самостоятельно. 

Чувство ритма 
Правильно и ритмично  

прохлопывает усложнѐнные 

ритмические рисунки. Умеет 

их составлять, проговаривать, 

проигрывать на музыкальных 

инструментах.  Умеет держать 

ритм в двухголосье. 

Эмоционально принимает 

участие в играх (выражает 

желание играть) 

Слушание музыки 
Эмоционально воспринимает музыку 

(выражает своѐ отношение словами). 

Проявляет стремление передать в 

движении характер музыкального 

произведения. Различает двухчастную 

форму. Различает трѐхчастную форму. 

Отображает своѐ отношение к музыке в 

рисунке. Способен придумать сюжет к 

музыкальному произведению. 

Проявляет желание музицировать. 

Пение 
Эмоционально 

исполняет песни. 

Придумывает 

движения для 

обыгрывания песен. 

Сочиняет попевки. 

Проявляет желание 

солировать. Узнаѐт 

песни по любому 

фрагменту. Имеет 

любимые песни. 

Итоговы

й 

показате

ль по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

С
ен

тя
б

р

ь
 

А
п

р
ел

ь 

С
ен

тя
б

р

ь
 

А
п

р
ел

ь 

С
ен
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ь
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С
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ь
 

А
п
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ь 

С
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р

ь
 

А
п

р
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ь 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

            

Итоговый показатель по 

группе 
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Выводы (сентябрь): 

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Выводы (апрель): 

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 73 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

Авторы, составители Название Издательство Год издания 

                                                                                                    Программа 

Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с задержкой 

психического развития (одобрена решением федерального учебно-методического  объединения  по  общему  

образованию  7  декабря  2017г  Протокол  No6/17) 

 

(размещѐнная на сайте 

www.firo.ru) 

2017 

Учебно-методический комплекс 

под ред. Баряевой Л.Б., Е. 

А. Логиновой 

«Примерная адаптированная  основная  образовательная программа для детей с 

задержкой психического развития»  

С-Пб: ЦДК проф. Л. Б. 

Баряевой 

2015 

под ред. профессора Л.В. 

Лопатиной 

«Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» 

 

г.Санкт-Петербург 

 ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой,  

2014 

Парциальная программа Программа музыкального воспитания «Ладушки» Каплунова И.М.  Новоскольцева И.А. «Композитор СПб»  2008 

Баряева Л.Б., Зарин А.П. «Обучение сюжетно – ролевой игре детей  с проблемами в интеллектуальном 

развитии» 

СПБ Союз 2001 

Бабушкина Р.  «Логопедическая ритмика» СПБ Каро 2005 

Воронова  А.  «Логоритмика  для детей  5 – 7 лет» ТЦ Сфера  2016 

Воронина Л. «Картотека артикуляционной и дыхательной гимнастики» СПБ Детство 2018 

Волкова Г. «Логоритмическое  воспитание. Коррекционные занятия» СПБ Герцена 1993 

Картушина М. «Конспекты логоритмических занятий 5-6 лет» М, ТЦ Сфера  2005 

Картушина М. «Конспекты логоритмических занятий  6-7 лет» М. ТЦ Сфера 2006 

Боромыкова О.  «Коррекция речи и движения» СПБ, Пресс 1999 

 

 

Проверено: Старший воспитатель Тюлякова С.А. 
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