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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана для детей с задержкой психического развития (с 4 до 7 

лет) в соответствии с адаптированной образовательной программой, предназначенная для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития) 

дошкольного отделения Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения школы №131 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного). Каждый из трех основных разделов Программы включает 

обязательную часть. Обязательная часть Программы определяет содержание проведения 

коррекционно-педагогической работы с детьми в возрасте от 4 до 7 лет, имеющими 

задержку психического развития. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей с ОВЗ в возрасте от 4 до 

7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основному направлению 

- художественно – эстетическому. В Программе представлено содержание и современные 

психолого-педагогические технологии обучения детей, базирующиеся на личностно 

ориентированном подходе к ребенку и его близким. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с: 

 Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования, 

для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (задержкой 

психического развития) дошкольного отделения ГБОУ школа № 131 Красносельского 

района Санкт-Петербурга. 

Программа базируется на положениях: 

 − фундаментальных исследований отечественной научной психолого-педагогической и 

физиологической школы о закономерностях развития ребенка дошкольного возраста; 

 − научных исследований, практических разработок и методических рекомендаций, 

содержащихся в трудах ведущих специалистов в области современного дошкольного 

образования;  

− действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность системы дошкольного образования.  

 Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации». 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования».  

 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга до 2020 (2025) года» 

(дошкольник, качество образования, открытый детский сад, равные и разные, 

кадровый потенциал, талантливые дети, гражданское воспитание, здоровье). 

 Закон Санкт-Петербурга № 461 от 17.07.2013 года «Об образовании  

в Санкт-Петербурге». 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга  

от 05.05.2012 N 1263-р "Об утверждении Концепции образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном пространстве Санкт-

Петербурга". 
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 Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при 

президенте РФ (протокол от 03.09.2018 No10) 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. No 996-р «О 

стратегии развития воспитания до 2025 года»  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г. No 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный No 30384). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 

61573) до 01.01.2027. 

  «Санитарно-эпидемиологические правила эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 No 16»; 

 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

эпидемическом сезоне 2020 - 2021 годов» (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020 No 20)  

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990 

 Федеральный закон от 03.05.2012 N 46-ФЗ "О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов". 

  

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

Сроки реализации Программы: один учебный год. 

1.2. Цели и задачи Программы 

Цель Программы:  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 деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса;  



5 

 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 
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1.3. Принципы и подходы при разработке Программы 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в 

ФГОС ДО: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок проявляет активность в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество организации с семьями;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Подходы: 

 Личностно-ориентированный: Организация образовательного процесса с учетом 

того, что развитие личности ребёнка - главный критерий его эффективности. 

 Деятельностный: Организация деятельности в контексте образовательного 

процесса: структура деятельности, цели, виды, формы и методы развития и 

воспитания 

 Ценностный: Организация развития и воспитания на основе общечеловеческих 

ценностей (здоровье, этические, нравственные) 

 Компетентностный: Формирование готовности воспитанников самостоятельно 

действовать в ходе решения задач: определять цели познавательной деятельности, 

оценивать полученные результаты, организовать свою деятельность, сотрудничать 

с другими воспитанниками; объяснять явления действительности, причины, 

взаимосвязи, решать познавательные проблемы; ориентироваться в проблемах 

современной жизни, решать аналитические проблемы; ориентироваться в мире 

духовных ценностей, отражающих разные культуры и мировоззрения. 

 Диалогический (полисубъектный): Становление личности, развитие её 

творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных 

взаимоотношений с другими людьми. 

 Системный: целостность, позволяющая рассматривать систему как единое целое, 

в единстве связей с окружающей средой, постигать сущность каждой связи и 

отдельного элемента, проводить ассоциации между общими и частными целями; 

 Средовой: Использование возможностей внутренней и внешней среды 

образовательного учреждения в воспитании и развитии ребёнка. 

 Проблемный: Сформировать Программу с позиций комплексного и модульного 

представления ее структуры как системы подпрограмм по образовательным 

областям и детским видам деятельности, организация которых будет 

способствовать достижению соответствующих для каждой области целевых 

ориентиров развития. 

 Культурологический: Отбор культуросообразного содержания дошкольного 

образования, позволяет выбирать технологии образовательной деятельности, 

организующие встречу ребёнка с культурой, овладевая которой на уровне 

определённых средств, ребёнок становится субъектом культуры и её творцом. 
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  Свободного самоопределения: Свободный выбор каждым педагогом 

образовательных программ и путей самореализации; 

 Мотивационно-стимулирующий: Использование различных стимулов, 

вызывающих интерес и мотивы деятельности; 

 Коррекционный: Своевременное устранение выявленных в ходе педагогического 

мониторинга недостатков и причин, их вызывающих. 

1.4 Психолого-педагогическая характеристика особенностей развития детей 

дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

Задержка психического развития – это сложное полиморфное нарушение, при 

котором страдают разные компоненты психической и физической деятельности. 

Программа составлена  с учетом классификаций вариантов ЗПР (по К.С. Лебединской, 

1980 год): конституционального, соматогенного, психогенного и  церебрально-

органического генеза. 

У детей с задержкой психического развития наблюдаются отклонения в 

интеллектуальной, эмоциональной и личностной сферах, основные нарушения 

интеллектуального уровня развития ребенка приходятся на недостаточность 

познавательных процессов. 

Также при задержке психического развития у детей выявляются нарушения всех 

сторон речевой деятельности: большинство детей страдают дефектами 

звукопроизношения; имеют ограниченный словарный запас; слабо владеют 

грамматическими обобщениями.  

Нарушение речи при ЗПР носят системный характер, так как отмечаются трудности 

в понимании лексических связей, развитии лексико-грамматического строя речи, 

фонематического слуха и фонематического восприятия, в формировании связной речи. 

Восприятие у детей с ЗПР поверхностное, они часто упускают существенные 

характеристики вещей и предметов, при этом специфика восприятия проявляется в его 

ограниченности, фрагментарности и константности. У детей замедлен процесс 

формирования межанализаторных связей: отмечаются недостатки слухо-зрительно-

моторной координации. В связи с неполноценностью зрительного и слухового восприятия 

недостаточно сформированы пространственно-временные представления. 

Недостатки в развитии произвольной памяти проявляются в замедленном 

запоминании, быстроте забывания, неточности воспроизведения, плохой переработке 

воспринимаемого материала. В наибольшей степени страдает вербальная память. На 

передний план выступает недостаточное умение применять приемы запоминания, такие 

как смысловая группировка, классификация. Недостаточность произвольной памяти у 

детей в значительной степени связана со слабостью регуляции произвольной 

деятельности, недостаточной ее целенаправленностью, несформированностью функции 

самоконтроля. Внимание характеризуется неустойчивостью, что приводит к 

неравномерной работоспособности, детям с ЗПР трудно собрать, сконцентрировать 

внимание. Отставание особенно заметно в мыслительной деятельности детей. Они 

испытывают трудности в формировании образных представлений, у них не формируется 

соответствующий возрастным возможностям уровень словесно-логического мышления. 

Недостатки мышления у детей с ЗПР проявляются в низкой способности к 

обобщению материала, слабости регулирующей функции мышления, низкой 

сформированности основных мыслительных операций анализа и синтеза. Дети с ЗПР в 

целом отличаются сниженной умственной работоспособностью. Для их деятельности 

характерны низкий уровень самоконтроля, отсутствие целенаправленных продуктивных 

действий, нарушение планирования и программирования деятельности, ярко выраженные 

трудности в вербализации действий.  
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Типичные для детей с ЗПР особенности в эмоциональном развитии: 

 неустойчивость эмоционально-волевой сферы, что проявляется в невозможности на 

длительное время сконцентрироваться на целенаправленной деятельности. 

Психологической причиной этого является низкий уровень произвольной психической 

активности; 

 проявление негативных характеристик кризисного развития, трудности в установлении 

коммуникативных контактов; 

 появление эмоциональных расстройств: дети испытывают страх, тревожность, 

склонны к аффективным действиям. 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы.  

Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

- слушать музыкальное 

произведение, чувствовать 

его характер; 

- узнавать песни, мелодии; 

- различать звуки по 

высоте (секста-септима); 

- петь протяжно, четко 

поизносить слова; 

- выполнять движения в 

соответствии с характером 

музыки» 

- инсценировать (вместе с 

педагогом) песни, 

хороводы; 

- играть на металлофоне  

Целевые ориентиры по 

ФГОС ДО: 

ребенок проявляет 

любознательность, владеет 

основными понятиями, 

контролирует свои 

движения, обладает 

основными музыкальными 

представлениями. 

 

 

- различать жанры в 

музыке (песня, танец, 

марш); 

- звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, 

скрипка); 

- узнавать произведения по 

фрагменту; 

- петь без напряжения, 

легким звуком, отчетливо 

произносить слова,  петь с 

аккомпанементом; 

- ритмично двигаться в 

соответствии с характером 

музыки; 

- самостоятельно менять 

движения в соответствии с 

3-х частной формой  

произведения;  

- самостоятельно 

инсценировать содержание 

песен, хороводов, 

действовать не подражая 

друг другу; 

- играть мелодии на 

металлофоне по одному и в 

группе. 

Целевые ориентиры по 

ФГОС ДО: 

Ребенок знаком с 

музыкальными 

произведениями, обладает 

элементарными 

музыкально – 

художественными 

представлениями.  

- узнавать гимн РФ; 

- определять музыкальный 

жанр произведения; 

- различать части 

произведения; 

- определять настроение, 

характер музыкального 

произведения; 

слышать в музыке 

изобразительные моменты; 

- воспроизводить и чисто 

петь несложные песни в 

удобном диапазоне; 

- сохранять правильное 

положение корпуса при 

пении (певческая посадка); 

- выразительно двигаться в 

соответствии с характером 

музыки, образа; 

- передавать несложный 

ритмический рисунок; 

- выполнять танцевальные 

движения качественно; 

- инсценировать игровые 

песни; 

- исполнять сольно и в 

оркестре простые песни и 

мелодии.  

Целевые ориентиры по 

ФГОС ДО: 

ребенок опирается на свои 

знания и умения в 

различных видах 

музыкально – 

художественной 

деятельности. 
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К концу  среднего дошкольного возраста (5-го года) 

 в музыкальной деятельности дети эмоционально откликаются на произведения 

музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с 

помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных, сказочных персонажей; 

 дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 

 

К концу  старшего дошкольного возраста (6-го года) 

 в  процессе восприятия произведений музыкального искусства дети способны 

осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше 

нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки; 

 они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы 

понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 

животных, борьба добра со злом; 

 совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми).  

 

К концу  подготовительного к школе дошкольного возраста (7-го года) 

 Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью; 

 развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах 

и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей); 

 дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства. 

 

  



10 

 

II. Содержательный раздел  

2.1. Комплексно-тематическое планирование. Художественно-эстетическое 

развитие:музыкальная деятельность 

Задачи: 

1. Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре. Воспитывать художественный 

вкус, сознательное отношение к отечественному музыкальному наследию и 

современной музыке. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, 

вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

2. Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. Продолжать развивать навыки 

восприятия звуков по высоте в пределах квинты-терции; обогащать впечатления детей 

и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Совершенствовать 

певческий голос и вокально-слуховую координацию. Учить самостоятельно, 

придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни и танцы.  

3. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

4. Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т.п.). Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении 

различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Комплексно-тематический план (циклограмма на учебный год) 

Месяц Неделя Тема Итоговые мероприятия 

се
н

т
я

б
р

ь
 

 До свидания лето, здравствуй 

детский сад! 

Досуг «До свидания, лето» 

 

1 Осень в гости к нам пришла! 

«Осенние дары природы» 

«Волшебница осень» 

«Кладовые природы. Труд людей 

осенью» 

Развлечение «В гостях у 

Осени» 

2 Я – человек 

«Какой я? Что я знаю о себе?» 

«Мои эмоции и чувства» 

«Юный гражданин» 

 

Кукольный спектакль 

«Давайте жить дружно» 

3 Транспорт 

«Виды транспорта» 

Досуг «По дороге мчатся 

шины – едут разные машины» 

4 «Осенние приметы» 

«Осенний лес» 

Шумовой оркестр 

«О чем шелестят листочки» 

о
к

т
я

б
р

ь
 

 

 

1 Всемирный день животных 

«Домашние животные» 

«Животные нашего края» 

«Животные разных стран» 

 

Тематическое занятие 

«Сказочные животные» 

2 Осенины 

«Сезонные изменения» 

«Листопад» 

«Осень и искусство» 

 

Праздник «Осенний 

калейдоскоп» 



11 

 

3 Труд взрослых 

«Мир профессий» 

«Профессии в детском саду» 

«Мы помогаем взрослым» 

 

Игровое занятие «Если очень 

захотеть, можно многое 

суметь» 

 4 Уроки Айболита 

«Вкусные витамины» 

Кукольный спектакль 

«Приключение витаминки» 

н
о
я

б
р

ь
 

1 Наши добрые дела 

«Я хороший, ты хороший» 

«Мои добрые пожелания» 

«Помоги слабому» 

 

 

Настольная книга пожеланий 

от детей и взрослых 

Развлечение «Давайте жить 

дружно!» 

2 Семья 

«Моя семья» 

«Семья и семейные традиции» 

 

Конкурс «Лучшая 

музыкальная семья» 

3 Поздняя осень 

«Унылая пора» 

«Животные готовятся к зиме» 

«Куда улетают птицы» 

 

Кукольный спектакль «Как 

звери к зиме готовились»  

4 Осенние забавы 

«У природы нет плохой погоды» 

«Звуки осени» 

 

Игра на музыкальных 

инструментах «Капельки 

дождя» 

д
ек

а
б
р

ь
 

1 Зимушка-зима 

«Зимний лес» 

«Звери в лесу» 

 «Письмо Деду Морозу» 

 

Развлечение «В гостях у 

Снеговика» 

2 Огонь друг или враг 

«Как огонь помогает людям» 

«Огонь может быть злым» 

«Правила поведения при пожаре» 

 

Кукольный театр «Кошкин 

дом» 

3 Новый год 

«Русская красавица» 
 

Новогодние праздники 

4 Зимние забавы 

«Зимние узоры» 

«Волшебные снежинки» 

Игра на музыкальных 

инструментах 

«Веселые бубенцы» 

я
н

в
а
р

ь
 

1 Неделя игры 

«Подвижные игры» 

«Народные игры» 

 

Развлечение «Зимние забавы» 

 

2 Неделя творчества 

«Мы – писатели и поэты»» 

«Мы – художники» 

«Мы – артисты» 

Конкурс чтецов, художников 

и артистов «Мы ищем 

таланты» 

 

3 Неделя сказок 

«Такие разные сказочные герои» 

«На кого хочу быть похожим» 

 

Кукольный спектакль 

«Зайчишка-хвастунишка» 

 4 Неделя познания 

«Музыкальные загадки» 

«Музыкальные звуки» 

Игра на музыкальных 

инструментах 

«Отгадай, на чем играю» 

ф
ев

р

а
л

ь
 

 

1 Спорт 

 «Зимние виды спорта» 

«Зимние забавы» 

 

Развлечение «Веселая 

зарядка» 
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2 Я в обществе 

«Волшебные слова и поступки» 

«Уроки вежливости и этикета» 

 

Досуг «Шапокляк и все, все, 

все» 

3 День защитников Отечества 

«Наши папы» 

«Наша Армия» 

 «Мы – будущие защитники 

Отечества» 

 

Праздники, посвященные 

Дню защитников Отечества 

4 Неделя безопасности 

«Какие бывают электроприборы» 

«Будь осторожен!» 

«Если случилась беда» 

«Мы играем в спасателей» 

 

Развлечение «В гостях у 

Фиксиков» 

м
а
р

т
 

1 8 Марта 

«О любимых мамах» 

«Женские профессии» 

«Бабушкины руки» 

«Подарок маме» 

 

Праздники, посвященные 

международному женскому 

дню                      8 Марта 

2 Весна пришла 

«Весна-красна» 

«Пернатые друзья прилетели» 

 «Весенние праздники» 

 

Развлечение 

 «Масленичные гуляния» 

3 Народные традиции 

«Культура и традиции» 

 «Театр и дети» 

«Народные праздники» 

Международный день театра 

 

 

Играем в театр. 

Театрализация любимой 

сказки 

4 Неделя книги 

«Удивительный и волшебный мир 

книг» 

«Моя любимая книжка» 

 

Кукольный театр «В гостях у 

сказки» 

а
п

р
ел

ь
 

1 Неделя здоровья. Всемирный день 

здоровья 

«Правильное питание» 

«Закаливание» 

1 апреля – День смеха 

 

Развлечение «Движение- это 

жизнь» 

 

Кукольный спектакль «В 

гостях у Веселинки» 

2 Космос. День космонавтики (12 

апреля) 

«Космические просторы» 

«Первый полет» 

 

Игровое занятие «Чтобы 

космонавтом стать, надо 

многое узнать» 

3 Дружим с музыкой всегда 

«Оркестр и дирижер» 

«Солист оркестра» 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Сочиняем музыку «Весенняя 

зарисовка» 

4 Дорожная азбука 

«На улицах города» 

«Я – пешеход» 

«Я – пассажир» 

 

Игровое занятие «Берегите 

руки, ноги – не шалите на 

дороге» 

м
а й
 1 День Победы (9 Мая) 

 «Рассказы военных лет» 
 

Праздничный концерт, 
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«В нашем городе тоже есть 

памятники воинам ВОВ» 

«Встречи с защитниками Родины» 

посвященный Дню Победы 

 

 

2 Чудеса вокруг повсюду 

«Путешествие в страну загадочных 

чудес» 

 «Опыты и эксперименты» 

 

Кукольный спектакль 

«В стране загадочных чудес» 

3 Экологическая тропа 

«Насекомые» 

«Лекарственные травы» 

«Санитары леса» 

«Сохраним природу» 

 

экологическая сказка с 

участием детей 

4 Мальчики и девочки 

«Качества, которыми должны 

обладать девочки и мальчики» 

«Сходства и различия» 

«Кем быть? Мужские и женские 

профессии» 

«Мы дружные ребята!» 

 

Фотовыставка «Дети – цветы 

жизни!» 

 

 

Выпускной праздник 

 

Слушание музыки  

 Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. 

 Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш). 

 Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ  

 музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке.  

 Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать 

произведение до конца).  

 Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном.  

 Формировать умение замечать выразительные средства  музыкального произведения 

(тихо, громко, медленно, быстро).  

 Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы).  

Пение, песенное творчество 

 Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно, 

согласованно.  

 Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами.  

 Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки.  

 Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя).  

 Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на 

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

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.   
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Музыкально-ритмические движения  

 Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. 

 Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах.  

 Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на 

носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения 

(из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

 Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества  

 Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). 

 Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли.  

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

2.2. Содержание коррекционной работы с детьми с ОВЗ 

 

Возраст 4-5 лет: 

 Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур; 

 Обучение ритмическим движениям, соответствующим характеру звучания 

музыки; 

 Развитие слухового внимания; 

 Развитие слуховой памяти. 

Возраст 5-6 лет: 

 Развитие слухового внимания и сосредоточенности; 

 Развитие звуковысотного, ритмического, динамического и тембрового слуха; 

 Формирование способности эмоционально, адекватно воспринимать разную 

музыку (коррекция внимания, памяти, восприятия, воображения); 

 Обучение игре на музыкальных инструментах; 

 Развитие танцевальных движений и навыков импровизации. 

 Формирование рефлексивного понимания собственных кинестетических 

ощущений с помощью упражнений на мышечное раскрепощение. 

Возраст 6-7 лет: 

 Развитие кругозора, обогащение словаря; 

 Совершенствование певческих, танцевальных навыков и умений; 

 Развитие слухового внимания и умения сосредоточиться; 

 Совершенствование музыкального слуха; 

 Совершенствование общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 

артикуляторных); 

 Выработка динамической координации движений, их точности, четкости; 

 Развитие художественно-эстетического и музыкального вкуса, их 

познавательной активности, развитие коммуникативных навыков, эстетических 

и нравственных ценностей. 
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2.3. Взаимодействие педагога с семьей. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Основные задачи работы педагогов с семьей: 

 оказать квалифицированную поддержку родителям; 

 помочь близким взрослым создать комфортную для развития ребёнка семейную среду; 

 создать условия для активного участия родителей в воспитании и обучении ребёнка; 

 формировать адекватные взаимоотношения между взрослыми и их детьми. 

 обеспечить включение родителей в образовательный процесс на основе согласования 

целей, задач развития художественно-эстетической сферы детей дошкольного 

возраста; 

 обеспечить единство форм содержания образования детей через партнерское 

взаимодействие всех специалистов ДОУ, семьи через детско-взрослую музыкально-

творческую совместную деятельность. 

2.4 Взаимодействие с социальными партнерами 

 

Направление Общественные организации, 

учреждения 

Формы сотрудничества 

Образование СПб АППО Курсы повышения квалификации, 

участие в семинарах, конференциях РГПУ им. А.И. Герцена 

Кафедра олигофренопедагогики 

ИМЦ Красносельского района 

СПб 

Организация методической 

поддержки, консультации, 

конкурсное движение, Неделя 

профессионального роста 

Медицина Городская поликлиника № 

(Детское поликлиническое 

отделение № 60 

Красносельского района СПб 

Оздоровительная работа, 

медицинское обслуживание детей (в 

рамках договора) 

Культура ЦБС Красносельского района 

СПб Библиотека №14 БИЦ 

«Интеллект» 

Проект социокультурного 

взаимодействия «Разноцветные 

горизонты» 

Коррекционная 

работа 

 

ЦПМСС Красносельского 

района СПб      

ТПМПК Красносельского 

района Санкт-Петербурга 

 

Психолого – медико - педагогическое 

обследование и подготовки по 

результатам обследования 

рекомендаций по оказанию им 

психолого - педагогической помощи 

Дополнительное  

образование 

 

СПб ГБУК «ЦБС 

Красносельского района» СПб  

Участие в районных мероприятиях. 

Конкурсное движение 

ГБУ ДО ДДТ Красносельского 

района СПб 

Социальная 

защита 

КДН и ЗП Администрации 

Красносельского района 

Сопровождение семей  

Органы опеки и попечительства 

МО МА 

  



16 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Условия реализации Программы. Модель организации образовательного 

процесса  

для детей 4-го года жизни 

- Формировать у детей 

вокальные певческие 

умения в процессе 

подпевания взрослому; 

- способствовать 

формированию 

звуковысотного слуха; 

- создавать условия для 

обучения детей пению 

естественным голосом;  

- создавать условия для 

закрепления у детей 

умения проявлять 

самостоятельность в 

нахождении ласковых 

интонаций; 

- научить ребенка 

пользоваться имеющимся 

у него голосом; 

- исполнение песен хором с 

музыкальным 

сопровождением. 

 

 

-продолжать знакомить детей с 

малыми формами  фольклора 

(песенки,потешки, частушки); 

Игровой (дидактические игры); 

Действие по образцу 

Внесение игрушек 

Создание игровой 

ситуации(сегодня мы будем 

птичками) 

Обыгрывание игрушек 

Музыкально-дидактическая 

игра «Что звучит»; 

Словесный (беседа.подпевание 

потешек); 

-Показ называнием 

игрушек(кукла Маша пляшет) 

Просьба произнести или 

пропеть слово 

Объяснение 

Наглядный(слуховая и 

зрительная наглядность; 

-показ игрушек 

-показ картинки 

показ музыкальных 

инструментов; 

Практической 

деятельности(упражнения, 

совместная деятельность 

педагога и ребёнка); 

-дикция 

-правильное дыхание 

-звукообразование 

действие по образцу. 

-продолжать разучивать 

с детьми  малые формы  

фольклора 

(песенки,потешки, 

частушки); 

давать слушать русский 

детский фольклор 

(песенки, прибаутки, 

потешки);  

музыкально-

дидактические  

игры с пением; 

-игры для дыхательной 

гимнастики; 

-давать слушать детские 

песенки и поддерживать 

звукоподражание; 

-вместе с детьми 

повторять песенки; 

-стимулировать 

запоминание детьми 

песенок; 

-строить занятие в 

форме совместной игры 

с детьми  

 

для детей 5-го года жизни 

способствовать 

формированию чувства 

ритма;  

побуждать детей 

импровизировать , петь с 

названием звуков; 

обучение детей техники 

пения, 

развивать 

артикуляционный аппарат, 

гласные пропевать на 

хорошем дыхании, с 

специальные артикуляционные 

упражнения; 

-интонационно- фонетические 

игровые упражнения; 

-приемы звукоподражания; 

пение взрослого a cappella; 

-прием  «вопрос- ответ»; 

-совместное придумывание 

звуковых образных 

импровизаций, созданных на 

основе любимых сказок   

игры на фантазию 

звуков и их мелодику, 

учитывая 

психологические 

особенности строения 

детского голосового 

аппарата; 

организовать 

музыкальные занятия 

(пение), стимулируя и 

поддерживая 

стремление ребенка к 
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правильным 

звукообразованием, 

расслабляя голосовые 

связки; 

побуждать детей к 

исполнению песен хором с 

музыкальным 

сопровождением и без. 

выражению чувств через 

голос; 

 

Для детей 6-го года жизни 

развивать певческие 

умения детей; 

умение брать дыхание 

перед началом песни, 

между музыкальными 

фразами; 

 произносить отчетливо 

слова; 

Своевременно начинать и 

заканчивать песню; 

Эмоционально передавать 

характер мелодии; 

Обучение детей 

умеренному, громкому и 

тихому пению; 

побуждать детей 

импровизировать; 

способствовать развитию 

у детей ладотонального 

слуха, самостоятельности, 

инициативы, творческой 

активности; 

развивать навыки 

сольного пения, с 

музыкальным 

сопровождением и без 

него 

-знакомить детей с фольклором 

Урала; 

-показать ребенку способы 

пользования полученными 

ранее  средствами- голосом, 

для создания выразительного 

художественного образа; 

-  

 

 

 

 

-применять на занятиях 

технологию «мы живем 

на Урале»; 

-создать ситуации-

импровизации в пении, 

содержание  которых 

связано с 

придумыванием детьми 

оригинальных 

мелодических фраз и 

песенок на 

предлагаемые тексты; 

создать фонд любимых 

песен. 

для детей 7-го года жизни 

совершенствовать 

певческий голос и 

вокально- слуховую 

координацию; 

закреплять практические 

навыки выразительного 

исполнения песен; 

учить брать дыхание и 

удерживать его до конца 

фразы; 

развивать умение чистоты 

интонирования в пении; 

закреплять умение петь 

самостоятельно, 

работа над артикуляцией, 

дыханием и 

звукообразованием; 

выразительное чтение текста 

песни в процессе разучивания; 

коллективное проговаривание 

текста нараспев, негромко на 

высоком звучании, в 

умеренном темпе, так, чтобы 

все слова звучали ясно и 

выразительно; 

коллективное произношение 

текста шепотом, на высоком 

звучании; 

применять упражнения 

артикуляцию, дыхание  

и звукообразование на 

музыкальных занятиях; 

применение 

артикуляционной 

гимнастики; 

 предложить детям 

пропевать знакомые 

мелодии на слоге; 

-применять на занятиях 

технологию «мы живем 

на Урале»; 

организовать игры- 
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индивидуально и 

коллективно с 

музыкальным 

сопровождением и без 

него; 

учить самостоятельно 

придумывать мелодии, 

используя в качестве 

образца русские народные 

песни; 

создавать условия для 

обучения умению петь 

протяжно, точно 

интонируя, выражая свое 

эмоциональное отношение 

к содержанию песен; 

 создавать условия для 

обучения умению петь не 

спеша, чуть грустно и 

нежно, передавая 

лирический характер 

песни 

работа над отчетливым 

произношением гласных и 

согласных звуков; 

знакомить детей с вокально-

ладовыми упражнениями; 

драматизации; 

приобщать к песням 

разных народов Урала; 

участие детей в 

праздниках, концертах 

для сверстников, 

малышей и  

родительских 

собраниях; 

посещение детьми 

вокального кружка; 

 

 

3.2. Информационно-методическое обеспечение программы 

 

1. В.А. Петрова, Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001 

2. В.А. Петрова «Мы танцуем и поем». – М.: «Карапуз», 1998.  

3. «Хрестоматия музыкального репертуара» (сост. В. А. Петрова). – М.: Центр 

«Гармония», 1995.  

4. Методическое обеспечение программы "Гармония" Тарасовой К.В., Нестеренко Т.В., 

Рубан Т.Г.: 

5. Хрестоматия к программе "Гармония" 

6. Фонохрестоматия к программе "Гармония"1992г. 

7. Монография «Видеть музыку и танцевать стихи». Учебно-методические пособия 

8. Видеокассета с видео методикой «Автограф мастера» 

9. Компакт - диски 

10. Пособия для педагогов: 

11. Методическое обеспечение технологии Т.Э. Тютюнниковой «Элементарное 

музицирование»:  

12. Тютюнникова Т.Э., «Элементарное музицирование с дошкольниками». 

13. Алексеева Л.Н., Тютюнникова Т.Э. «Музыка». Учебно-наглядное пособие «Музыка». – 

М.: АСТ, 1998. 

14. Пособия: "Игры с инструментами", "Речевые игры", "Песенки - бусинки", "Фантазии, 

фантазии", "Бим, бам, бом", "Потешные уроки", "Под солнечным парусом". 

15. Фонохрестоматия к программе "Учусь творить..." 

16. Методическое обеспечение программы "Ритмическая мозаика " Бурениной А. И. 
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17. "Ритмическая мозаика" Буренина А. И. Санкт-Петербург, Ленинградский областной 

институт развития образования. 2000г. 

18. Методическое обеспечение программы Сорокиной Н.Ф., Миланович Л.Г. «Театр - 

творчество - дети». 

19. «Играем в кукольный театр» Сорокина Н.Ф. Москва 1997г. 

20. А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская Теория и методика музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. – М.: Академия, 2005 

21. Г. К. Кононова Обучение детей игре на музыкальных инструментах, - М. 

Просвещение,1990 

22. Л.Б. Гавришева, Н.В. Нищева Логопедические распевки, музыкальная пальчиковая 

гимнастика и пальчиковые игры. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004 

23. А. Буренина Ритмическая пластика.- СПб.,1994 

24. А.А. Иванов   Пальчиковая гимнастика. – СПб.,  2004  
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