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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа музыкального руководителя (далее Программа) разработана на основе 

«Адаптированной общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с 

задержкой психического развития», реализуемая в дошкольном отделении ГБОУ школы №131 

Красносельского района Санкт-Петербурга.  

Разработка данной рабочей программы осуществлена в соответствии с: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации».  

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155). 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с детей с задержкой психического развития, одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 7.12 2017 г. № 6/17). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 года № 

32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Срок реализации рабочей программы 2022–2023 учебный год (Сентябрь 2022- май 2023 года). 

Содержание Программы реализуется: в непосредственно образовательной деятельности, 

совместной деятельности, в самостоятельной деятельности детей, во взаимодействии с семьями 

воспитанников. 

1.1.1 Значимые для разработки и реализации Программы характеристик 

Возрастные особенности психического развития нормотипичных детей 

Возрастные особенности психического развития детей от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. 

В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, 

а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 
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Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются 

игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. Дети 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Они могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако 

при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные 

феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 

речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических 

правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

со взрослым становится внеситуативной. 
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Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

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

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

понимания, но она вызывает интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается 

в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием 

по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Возрастные особенности психического развития детей от 5 до 6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей 

и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в 

качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. 

В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 

разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать 

статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 
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способом обследования образца. Способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа 

к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

представления детей систематизируются. Дети различают по светлоте и называют не только 

основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд —по 

возрастанию или убыванию —до десяти различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Вспомним феномен Ж. Пиаже о длине извилистой и прямой дорожек. Если расстояние (измеряемое 

по прямой) между начальной и конечной точками более длинной, извилистой дорожки меньше 

расстояния между начальной и конечной точками прямой дорожки, то прямая дорожка (которая 

объективно короче извилистой) будет восприниматься детьми как более длинная. Точно так же 

машинка, которая проехала меньший путь, но остановилась впереди другой машинки, которая 

проехала больший путь, будет рассматриваться детьми как проехавшая больший путь и ехавшая 

быстрее. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные 

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления 

о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. Старшие дошкольники при группировании объектов могут учитывать два признака. 

В качестве примера можно привести задание: детям предлагается выбрать самый непохожий 

объект из группы, в которую входят два круга (большой и малый) и два квадрата (большой и 

малый). При этом круги и квадраты различаются по цвету. Если показать на какую-либо из фигур и 

попросить ребенка назвать самую непохожую на нее фигуру, можно убедиться: он способен учесть 
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два признака, то есть выполнить логическое умножение. Как показали исследования отечественных 

психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно- ролевой игре и в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца. Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представлении о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

Возрастные особенности психического развития детей от 6 до 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от 

места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-

мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика 

игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 
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Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и 

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно- творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно 

подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в 

которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так 

и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Детям уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных в различных условиях. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, 

так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 
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обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате 

правильно организованной образовательной работы у детей развивается диалогическая и основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают 

формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция 

школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и проявляются 

в следующем: 

• Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой утомляемостью и 

истощаемостью.  

• Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, 

координационных способностей, чувства ритма.  

• Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что 

негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и проявляется в 

таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование.  

• Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же 

возраста, к приему и переработке перцептивной информации.  

• Эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, слабость 

произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой 

деятельности. 

• Незрелость мыслительных операций.  

• Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность и 

прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, отрицательно сказывается на 

усвоении получаемой информации.  

• Недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации и его 

распределения, сужение объема.  

• Задерживается формирование такого интегративного качества, как саморегуляция, что 

негативно сказывается на успешности ребенка при освоении образовательной программы. 

•      Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, 

имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях стихийного 

формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

• Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности отрицательно 

влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР.  

• Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР 

недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности. Отсутствие полноценной 

игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего плана действий, произвольной 

регуляции поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для перехода к более 

сложной - учебной деятельности. 

• Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития детей с ЗПР 

обусловлены своеобразием их познавательной деятельности 
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Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в 

структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к концу дошкольного 

возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи к моменту 

поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня психологической готовности за 

счет незрелости мыслительных операций и снижения таких характеристик деятельности, как 

познавательная активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция.  

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально-

волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую 

учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, познавательном, личностном 

компонентах. А именно на этих компонентах основано формирование универсальных учебных 

действий в соответствии с ФГОС начального общего образования. Важнейшей задачей является 

формирование этого функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного 

образования и формирования полноценной готовности к началу школьного обучения. 

 

1.1.2. Цели, задачи, механизмы адаптации, условия реализации Программы 

Основная цель программы - построение системы работы по формированию 

музыкальной культуры ребенка как части художественной и общей культуры личности; 

реализации духовно-нравственного потенциала ребенка, развитию у него потребности к 

самовыражению средствами музыкальной деятельности; созданию условий и возможностей 

для творческой самореализации ребенка в музыкальной деятельности. 

Задачи: 

− Создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающих социально – коммуникативное, познавательное, речевое, художественно- 

эстетическое и физическое развитие детей; 

− Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, создание 

условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

− Cоздание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам; 

- Приобщение детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

- Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности. 

- Воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, патриотических чувств, 

любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества. 

− Создание для каждого воспитанника ситуации «успеха», развитие творческого 

потенциала каждого ребенка; 

− Взаимодействие с семьями воспитанников с целью развития воспитательного 

потенциала семей; 

 

 

Механизмы адаптации Программы 

 

Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных потребностей детей с 

задержкой психического развития предполагает: 

 Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. 
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 Использование методов и приемов обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего 

развития» ребенка, создание оптимальных условий для реализации его потенциальных 

возможностей. 

 Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с бытовой, 

предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей.  

 

Условия реализации Программы: 

 организация коррекционной работы с учетом особых образовательных потребностей 

ребенка с ЗПР, выявленных в процессе изучения особенностей развития ребенка, его 

компетенций;  

 «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, использование 

специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению минимально 

возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 

 проведение мониторинга музыкального развития ребенка; 

 установление продуктивного взаимодействия с семьями воспитанников.  

 

1.1.3. Принципы и подходы при разработке Программы 

Принципы значимые для реализации Программы. 

При разработке Программы были учтены основные принципы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО. Учтены принципы как общей, так и коррекционной педагогики, 

взаимодополняющие друг друга. 

Принципы коррекционной педагогики, дополняя перечисленные, позволяют организовать 

образовательный процесс в соответствии с особыми образовательными потребностями 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья: 

1. Онтогенетический принцип, требующий учёта последовательности формирования 

психомоторной сферы и видов деятельности в онтогенезе. 

2. Принципы дифференциации и индивидуализации воспитания и обучения обеспечивают 

развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями; 

осуществляется путём подбора заданий, упражнений и способов познания индивидуально. 

3. Принцип комплексности, предполагающий решение любой задачи с учётом всех факторов: 

состояния здоровья, оказывающего влияние на работоспособность, сложности задания, 

времени проведения занятия, формы проведения, интенсивности работ, эмоционального 

состояния детей. Игнорирование одного из этих факторов может привести к отрицательному 

эффекту коррекционно-развивающей работы. 

4. Принцип единства диагностики, коррекции и развития связывает воедино коррекционные 

мероприятия, обеспечивающие успешность ребёнка в образовательном процессе, и 

продвижение ребёнка в развитии в целом путём динамического наблюдения. 

 

Подходы к построению Программы 

           Программой̆ предусмотрен гибкий ̆ подход к отбору образовательного и коррекционно-

развивающего содержания, методов и форм работы с детьми.  

Построение Программы основывается на комплексно-тематическом принципе. 
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1.2. Планируемые результаты 

 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности у 

детей дошкольного возраста с задержкой психического развития младшего дошкольного 

возраста (к 5 годам) 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

 Свободно ориентируется в пространстве; 

 Знаком с основными видами музыкальной деятельности; 
 Правильно и выразительно выполняет основные движения под музыку, 

танцевальные элементы, характерные и образные движения; 
 Сочиняет собственные танцевальные и музыкально - игровые импровизации на 

предложенную музыку; 

 Способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения;  

 Выполняет построения и перестроения в танцах и плясках; 

 Выполняет ритмические упражнения с музыкальным заданием; 

 Различает простейшие музыкальные понятия, понимает характер музыкального образа; 

 Выразительно двигается в соответствии с характером и ритмом музыки; 

 Воспроизводит в хлопках, притопах и на музыкальных инструментах ритмический рисунок 

различных мелодий;  

 Испытывает радость и эстетическое наслаждение от сольной и коллективной музыкальной 

деятельности. 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности у детей 

дошкольного возраста с задержкой психического развития на этапе завершения дошкольного 

образования детьми с ЗПР  (к 7 годам) 

 

По направлению «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 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; 

 Чисто интонирует знакомые и малознакомые мелодии (с сопровождением и без него); 

 Подбирает по слуху знакомые фразы, попевки, мелодии;  

 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.  

 Умеет динамически развивать художественные образы музыкальных произведений (в рамках 

одного персонажа и всего произведения).  

 Осмысленно импровизирует на заданный текст, умеет самостоятельно придумывать 

композицию игры и танца. 

 Испытывает устойчивый эстетический интерес к музыке и потребность в общении с ней в 

процессе различных видов музыкальной деятельности.  
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 Обладает прочувствованным и осмысленным опытом восприятия музыки.  

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей с ЗПР; 

 не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с ЗПР и детей без 

нарушений в развитии; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей 

в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития. 

Дети с ЗПР исходно могут демонстрировать качественно неоднородные уровни 

двигательного, речевого, познавательного и социального развития. Поэтому целевые ориентиры 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его развития, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности. 

Средствами получения адекватной картины развития детей и их образовательных достижений 

является педагогическая диагностика, связанная с оценкой эффективности педагогических действий 

с целью их дальнейшей оптимизации; 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной деятельности по 5 образовательным областям 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования детей 

(далее - образовательные области): 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 социально-коммуникативное развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено 

на всестороннее развитие у детей навыков взаимодействия со сверстниками и взрослыми и 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам поведения в обществе, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

 

Задачи: 

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

 способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка. 

 

 Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

- развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

- развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и способности к 

совместным играм со сверстниками; формирование культуры межличностных отношений; 

- формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные; 

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на 

формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение и 

обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов. 

Задачи: 

 формирование системы умственных действий, повышающих эффективность образовательной 

деятельности; 

 развитие познавательной активности, любознательности; 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на: 

- развитие любознательности и познавательной мотивации;  

- развитие  воображения и творческой активности;  

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира; 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве;  

- формирование предпосылок учебной деятельности.  

2.1.3. Художественно-эстетическое развитие 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направлено 

на формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, мира природы. 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

 Восприятие художественной литературы, фольклора, музыки. 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей. 

Содержание художественно-эстетического развития направлено на: 
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- Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

-  Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства;  

 

Перспективный план работы по реализации задач в образовательной области 

«Музыка» 

с детьми с ЗПР (4-5 лет) 

сентябрь, октябрь, ноябрь 

 

Форма организации 

музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

 Восприятие 

муз. 

произведений. 

 

 Развитие 

голоса и 

слуха. 

Учить различать настроение 

музыки, определять высокий, 

средний, низкий регистр. 

Развивать музыкальные 

способности: ладовое чувство. 

Воспитывать интерес к музыке. 

Развивать звуковысотный 
слух. 

«Марш» Дунаевский 

«Полянка» рнп 
«Колыбельная» С.Левидова 

Пение. 

 Усвоение 

песенных 

навыков. 

 

 Песенное 

творчество. 

Учить петь естественным голосом, без 

выкриков, прислушиваться к пению 

других детей; правильно передавать 

мелодию, формировать навыки 

коллективного пения. 

Учить импровизировать на заданную 

музыкальную тему. 

«Андрей-воробей» 

попевка, 

«Кто проснулся рано?» 

Г.Гриневич, «Котик» 

В.Карасева, 

«На желтеньких 

листочках» Осокина, 

пальчиковая игра 

распевка «Мяу-мяу» 

Музыкально - 

ритмические 

движения. 

Учить танцевать в парах, не терять 

партнера на протяжении танца. 
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Упражнения. 

 Пляски.       
Игры. 

 

 Музыкально- 

игровое 
творчество. 

Передавать в движении характер 

музыки. 

Учить танцевать эмоционально, 

раскрепощено, владеть 

предметами. 

Воспитывать коммуникативные 

качества. 

Формировать умения детей 

согласовывать свои действия, не 

расцепляя рук. Развивать 

координацию движений, смекалку, 

речь. 

Совершенствовать творческие 

проявления. 

«Марш» Тиличеева 
«Качание рук слентами» 

А.Жилин «Барабанщик» 

Кабалевский «Ножками 

затопали» Раухвергер Пляска 

Упражнение 

«Прыжки», «Полечка» 

«Кот Васька» 
Игра «Вейся,капустка» 

«Огродная хороводная» 

Самостоятельная 

муз. деятельность 

Совершенствовать 
музыкальный слух в игровой 

деятельности. 

 

«Где мои детки?» 

Н.Кононовой 

Праздники и 

развлечения. 

Воспитывать интерес к сказкам «В гостях у бабушки Забавы». 

Осенины «Здравствуй 

Осень». 

 

 

 

Слушание музыки. 

 Восприятие 

муз. 
произведения 

 

 Развитие 

голоса и 

слуха. 

Развивать музыкальное восприятие, 

отзывчивость на музыку разного 

характера. Учить находить в музыке 

веселые, злые, плаксивые интонации, 

высказывать впечатления о 

прослушанной музыке. 

Развивать звуковысотный слух. 

Различать низкий и высокий 

регистры. 

«Полька» М.Глинка 
«Грустное настроение» 

А.Штейнвиль 

«Петрушка» Карасева 

Пение. 

 Усвоение 

песенных 

навыков. 

 

 Песенное 

творчество. 

Расширять голосовой диапазон. Учить 

петь не напрягаясь, естественным 

голосом; подводить к акцентам. 

Самостоятельно находить голосом 

низкие звуки для кошки и высокие для 

котенка. 

Пальчиковые игры 
«Прилетели гули», «Мы 

платочки постираем», 

«1,2, 3, 4, 5» Распевка 

«Дождик», 

«Листопад»Сидорова 
«Лошадка Зорька» 

Т.Ломова «Осень» 

А.Филиппенко 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

 Упражнения. 

Учить передавать в движении 

характер марша, хоровода, владеть 

предметами; выполнять 

«Лошадки» Л.Банникова 
«Пляска для лошадки» 

В.Витлин «Огородная- 

хороводная» 
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 Пляски. 

 

 Игры. 

 

 Музыкально- 

игровое 
творчество. 

 

 Игра на 

металлофоне. 

парные упражнения. Учить 

исполнять танцы в характере 

музыки; держаться партнера, 

владеть предметами; чувствовать 

двухчастную форму. 

Развивать чувство ритма, умение 

реагировать на смену частей 

музыки сменой движений. Учить 

передавать игровыми движениями 

образ кошки. Поощрять 

творческие проявления. 

Упражнять детей в правильном 

согласовании действий и текста, 

воспитывать понимание 

различной величины предмета, 

развивать речевую и 

двигательную активность. 

Б.Можжевелова 
«Мячики» Сатулина р.н.п 

«Хлопки в ладоши» 

«Полли» «Танец осенних 

листочков» А.Филиппенко 

«Качание рук» А.Жилин 

«Пляска парами» Лит.н.м 

«Пляска парами» Лит.н.м 

«Каравай» 
« Осень спросим ». 

Самостоятельная 

муз. деятельность 

Совершенствовать муз. 

слух в игровой деятельности. 

«Ну-ка, угадай-ка» 

Е.Тиличеевой 

Праздники и 

развлечения 

Воспитывать эстетический вкус, 

учить правилам 
поведения в гостях. 

«Что нам Осень принесет?» 

Слушание музыки. 

 Восприятие 
муз. 

произведений. 

 

 Развитие 

голоса и 

слуха. 

Продолжать развивать 

музыкальное восприятие. 

Знакомить с жанрами музыки 

(марш, песня, танец), учить 

определять их самостоятельно. 

Воспитывать устойчивый интерес к 

народной и классической музыке. 

Учить сравнивать и анализировать 

произведения с близкими 

названиями. 

Развивать музыкальную память. 

«Вальс» Шуберт 
«Кот и мышь» Ф.Рыбицкий 

«Полька» М.Глинка 

«Первый вальс» 

Кабалевский 

«Земелюшка-Чернозем» 

р.н.п обр. Лядова 

Пение. 

 Усвоение 

песенных 

навыков. 

Развивать голосовой аппарат, 

увеличивать диапазон голоса. 

Учить петь без напряжения в 

характере песни; петь 

Пальчиковая игра 

«Капуста», «Коза», 

«Тетери», «Семья» 
«Варись, варись, кашка» 

Е.Туманян 

Песенное 
творчество. 

песни разного характера. Учить 

использовать музыкальный опыт в 

импровизации попевок. 

«Летчик» Тиличеева 
«Первый снег» 

А.Филиппенко 
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Музыкально- 

ритмические 

движения. 

 Упражнения. 

 Пляски. 

 Игры. 

 Музыкально- 

игровое 

творчество. 

Учить передавать в движениях 

характер музыки, выдерживать 

темп; выполнять упражнения на 

мягких ногах, без напряжения; 

свободно образовывать круг. 

Учить запоминать последовательность 

танцевальных движений, 

самостоятельно менять движения со 

сменой частей музыки; танцевать 

характерные танцы. 

Развивать способности 

эмоционально сопереживать в 

игре; чувство ритма. 

Совершенствовать творческие 

проявления. 

«Кружение парами» 

Л.н.п «Ходьба и 

бег»Л.н.м 

«Прыжки», 
«Полечка» 

Д.Кабалевский Игра 

«Хитрый кот» Игра 

«Колпачок» 

Игра «Веселый оркестр» 
« Полька для котика» 

Хороводная игра 

«Синички» 

Самостоятельная 
музыкальная 

деятельность 

Учить самостоятельно 
пользоваться знакомыми 

музыкальными инструментами. 

Знакомые музыкально- 
дидактические игры. 

Праздники и 

развлечения 

Способствовать приобщению к 

миру музыкальной культуры. 

Воспитывать интерес к 
русским традициям. 

Посиделки у камина 

«Музыка и природа». 

 

«День птички 

синички» 

декабрь, январь, февраль 

Слушание музыки. 

 Восприятие 
муз.произведе 

ний. 

 

 

 Развитие 

голоса и 

слуха. 

Учить воспринимать пьесы 

контрастные и близкие по 

настроению, образному восприятию; 

определять 3 жанра в музыке; 

оркестровать пьесу самостоятельно. 

Развивать звуковысотный слух в 

пределах сексты. 

Совершенствовать музыкально-

сенсорный слух. 

«Вальс-шутка» Шостакович 

«Танец клоунов» И. Штраус 

Шопен «Первый снег» 

Пение. 

 Усвоение 

Закреплять и совершенствовать 

навыки 

Пальчиковая гимнастика 

«Снежок», 

песенных 

навыков. 

 

 

 Песенное 

творчество. 

исполнения песен. Учить 

самостоятельно вступать, брать 

спокойное дыхание, слушать 

пение других детей; петь без 

крика, в умеренном темпе. 

Совершенствовать творческие 

проявления. 

«Кот Мурлыка» 
«Елка-елочка» Попатенко 

«Сорока» попевка 

«Веселый Новый год» 

Е.Жарковский 

Дед Мороз» В.Герчик 
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Музыкально- 

ритмические 

движения. 

 Упражнения. 

 

 Пляски. 

 

 Игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 Музыкально- 
игровое 

творчество. 

 подвижность, 
активность. 

Учить двигаться под музыку в 

соответствии с характером, жанром; 

самостоятельно придумывать 

танцевальные движения. 

Учить самостоятельно начинать и 

заканчивать танец с началом и 

окончанием музыки; выполнять 

парные движения слаженно, 

одновременно; танцевать 

характерные танцы; водить хоровод. 

Вызывать эмоциональный отклик. 

Развивать подвижность, 

активность 

Включать в игру застенчивых 

детей. Исполнять характерные 

танцы 

Побуждать придумывать и 

выразительно передавать движения 

персонажей. 

Развивать координацию слов с 

движениями, работать над темпом 

и ритмом речи. 

Развивать творческое 

воображение 

«Шагаем как медведи» 

Е.Каменоградский Качание 

рук со снежинками 

«Дети и медведь» В. 

Верховенц «Как пошли наши 

подружки» (хороводный шаг) 

Полька для куклы 

«Полька» И.Штраус Пляска с 

султанчиками х.н.м Вальс 

снежинок Игра с 

погремушками А. Жилин 

«Зайцы и лиса» игра 

Р.н.и. «Как на тоненький 

ледок» 

Самостоятельная 
муз. деятельность 

Совершенствовать 
ритмический слух. 

«Ритмические палочки» 
Н.Ветлугиной. 

Праздники и 

развлечения » 

Доставлять радость, 

развивать актерские 
навыки. 

«Колыбельная песня» 

«Новогодние чудеса» 

Слушание музыки. 

 Восприятие 
музык.произв 

едений. 

Учить воспринимать пьесы, 

близкие по настроению. Знакомить 

с детским альбомом 

П.Чайковского. 

«Немецкий танец» 

Л.Бетховен «Два петуха» 

Разоренова 

«Стадо» Раухвергер 

 

 Развитие 

голоса и 

слуха. 

Определять характер музыки, 2-

3хчастную форму. Свободно 

определять жанр музыки. 

Совершенствовать 
звуковысотный слух 
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Пение. 

 Усвоение 

песенных 

навыков. 

 

 Песенное 

творчество. 

Закреплять и совершенствовать 

навыки исполнения песен. Учить 

петь напевно, нежно; 

прислушиваться к пению других 

детей; петь без выкриков, слитно; 

начало и окончание петь тише. 

Совершенствовать творческие 

проявления детей. 

Пальчиковая игра 

«Овечка» 
«Кот Мурлыка», 

Колядка «В лесу 

родилась елочка» 

«Саночки» А.Филиппенко 

«Лошадка Зорька» 

Ломова 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

 Упражнения. 

 

 Пляски. 

 

 Игры. 

 

 Музыкально- 
игровое 

творчество. 

Учить двигаться в характере, темпе 

музыки; менять движения со 

сменой музыки; самостоятельно 

придумывать танцевальные 

движения. Учить начинать 

движения сразу после вступления; 

слаженно танцевать в парах; не 

опережать движениями музыку; 

держать круг из пар на протяжении 

всего танца; мягко водить хоровод. 

Приобщать к русской народной игре. 

Вызывать желание играть. 

Побуждать выразительно передавать 

движения персонажей. 

«Марш» Шуберт Игра 

«Паровоз» 

Хороводный шаг 

«Как пошли наши 

подружки» 

«Мячики» М.Сатулина 
«Покажи ладошки» 

л.н.м. 

Пляска парами л.н.м. 

упражнения для рук 

Игра «На дворе Мороз и 

ветер» 

р.н.и. «Шел Козел» 

Самостоятельная 
музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать 
ритмический слух 

 

Праздники и 

развлечения . 

Воспитывать любовь и интерес к 

кукольному театру 

кукольное представление. 

Слушание музыки. 

 Восприятие 

муз. 
произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления. 

Учить воспринимать пьесы 

контрастные и близкие по 

настроению; образному 

«Смелый наездник» Р.Шуман 

«Маша спит» Г.Фрид 

«Походный марш» 

Кабалевский 

 

 Развитие 

голоса и 

слуха. 

восприятию музыки; выделять 2-3 

части, высказываться о характере; 

оркестровать пьесы, 

самостоятельно подбирать 

музыкальные инструменты. 

Развивать тембровый и 

звуковысотный слух, 
ритмическое восприятие. 
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Пение. 

 Усвоение 

песенных 

навыков. 

 

 Песенное 

творчество. 

Закреплять и совершенствовать 

навыки исполнения песен. Учить 

петь дружно, без крика; начинать 

петь после вступления; узнавать 

знакомые песни по начальным 

звукам; пропевать гласные, брать 

короткое дыхание; петь 

эмоционально. 

Совершенствовать творческие 

проявления. Подражать голосу 

персонажей. 

Пальчиковая игра 

«Шарик», «Тик-так» 

«Санки» Красева 
«Мы запели песенку» 

Р. Рустамова 

Р.н.х. «Вот зима проходит» 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

 Упражнения. 

 

 Пляски. 

 

 Игры. 

 

 Музыкально- 
игровое 

творчество. 

Учить двигаться под музыку в 

соответствии с характером, жанром; 

изменять характер шага с 

изменением громкости звучания; 

свободно владеть предметами 

(ленточки, цветы); выполнять 

движения по тексту. 

Учить начинать танец 

самостоятельно, после вступления, 

танцевать слаженно, не терять пару, 

свободно владеть в танце 

предметами, плавно водить хоровод, 

выполнять движения по тексту. 

Вызывать эмоциональный отклик. 

Упражнение «Хлоп- 

хлоп» 

«Я иду с цветами» 
«Всадники» В.Витлина 

Полька для куклы 

«Заинька»р.н.п. 

«Выставление ноги на пятку и 

на носок» 

«Покажи ладошки», 

«Пляска с султанчиками» 

Хороводная игра«Карусель», 

Самостоятельная 

муз. деятельность 

Совершенствовать 

ритмический слух. 
 

Праздники и 
развлечения 

Воспитывать любовь к 
родному городу, стране. 

«Масленница» 
«Играем в солдатиков», 

Слушание музыки 

 Восприятие 

муз. 
произведений. 

 

 Развитие 

голоса и 

слуха. 

Учить различать настроение, 

чувства в музыке, средства 

музыкальной выразительности; 

различать в музыке 

звукоподражания некоторым 

явлениям природы (капель, плеск 

ручейка); Упражнять в точном 

интонировании на одном звуке, 

интервалов б2 и м2 

 

«Жаворонок» М. Глинка 

«Вальс» А.Грибоедов 

«Ежик» Д.Кабалевский 

Пение. 

 Усвоение 

песенных 

навыков. 

 

 Песенное 

творчество. 

Закреплять умение начинать пение 

после вступления самостоятельно. 

Учить петь разнохарактерные 

песни; передавать характер музыки 

в пении; петь без сопровождения. 

Развивать умение ориентироваться 

в свойствах звука. 

Пальчиковая игра «Два ежа» 

«Новый дом» Р.Бойко 

«Воробей»В. Герчик 

«Сегодня мамин праздник» 

Филиппенко Р.н.п. «Вот зима 

проходит» 
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Музыкально- 

ритмические 

движения. 

 Упражнения. 

 

 Пляски. 

 

 Игры. 

 

 Музыкально- 

игровое 
творчество. 

Учить самостоятельно начинать и 

заканчивать движения, 

останавливаться с остановкой 

музыки. 

Совершенствовать умение водить 

хоровод. 

Учить танцевать эмоционально, 

легко водить хоровод, сужать и 

расширять круг. плавно танцевать 

вальс.Знакомить с русскими 

народными играми. 

Развивать чувство ритма, 

выразительность движений. 

Побуждать инсценировать 

знакомые песни. Развитие 

слухового восприятия. 

 

«Скачут по дорожке» 

А.Филиппенко 

«Спой и сыграй свое имя» 

Пляска с платочком 

Упражнение 

«Спокойный шаг», 

«Ходьба и бег» 

«Узнай инструмент» 
«Игра с ежиком» Сидорова 

«Кто у нас хороший?» 

«Лошадка» 
Танец в кругу Финская 

народная мелодия Хроводная 

игра 

 

март, апрель, май 

Самостоятельная 
музыкальная 

Учить самостоятельно 
подбирать музыкальные 

«Солнышко и дождик», 
муз. М.Раухвергера, сл. 

деятельность инструменты для оркестровки 

любимых 
песен 

А.Барто 

Праздники и 

развлечения 

Воспитывать любовь и уважение к 

мамам, бабушкам, воспитателям. 

Весенний праздник 
«Поздравляем мам и бабушек» 

Праздник- досуг 
 

Слушание музыки 

 Восприятие 

муз. 
произведений. 

 

 

 Развитие 

голоса и 

слуха. 

Учить различать средства 

музыкальной выразительности; 

определять образное содержание 

музыкальных произведений; 

накапливать музыкальные 

впечатления; узнавать знакомые 

музыкальные произведения по 

начальным тактам. 

Углублять представления об 

изобразительных возможностях 

музыки. 

Определять по характеру музыки 

характер персонажа. 

Развивать звуковысотный слух, 

музыкальную память. 

Глинка «Жаворонок» 

Чайковский 

«Подснежник» 

Пение. 

 Усвоение 

песенных 

навыков. 

Учить начинать пение сразу после 

вступления; петь разнохарактерные 

произведения; петь сольно и 

небольшими группами, без 

сопровождения; петь 

эмоционально, удерживать тонику. 

Дыхательная гимнастика 
«Замок», «Шарик», «два ежа» 

«Весенняя полька» Теличеева 

«Воробей» В.Герчик «Три 

синички» р.н.п 
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Музыкально- 

ритмические 

движения 

 Упражнения. 

 

 Пляски. 

 

 Игры. 

 Музыкально- 

игровое 

творчество. 

Учить самостоятельно начинать и 

заканчивать движения с музыкой; 

не обгонять друг друга в колонне, 

держать спину; легко скакать, как 

мячики; менять движения со 

сменой музыки. 

Учить выполнять парный танец 

слаженно, эмоционально; чередовать 

движения (девочка, мальчик). 

Воспитывать интерес к русским 

народным играм. 

«Дудочка» Т.Ломова 

«Божья коровка» 

Игра «Веселый оркестр» 

«Веселый танец» 

Лит.н.м 
игра «Жмурки» Упражнения с 

флажками В.Козырев 

«Полька» Штраус Марш и 

бег под барабан 

«Летчики на аэродром» 
«Скачут по дорожке» 

А.Филиппенко 

 

 Развивать координацию слов с 

движениями. 

Быть аккуратным в движениях и 

перемещениях, выполнять 

действия в определённой 

последовательности. 

«Веснянка» 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Учить самостоятельно 

подбирать к любимым 

песням музыкальные инструменты и 

игрушки. 

 

Праздники и 
развлечения 

Воспитывать бережное 
отношение к природе. 

«Волшебная ромашка» 
 

Слушание музыки. 

 Восприятие 

муз. 

произведений. 

 

 

 Развитие 

голоса и 

слуха. 

Учить узнавать знакомые 

произведения по вступлению; 

определять характер, содержание; 

Различать звукоподражание 

некоторым музыкальным 

инструментам. Развивать 

представления о связи 

музыкально-речевых интонаций. 

Учить различать жанры музыки. 

А Пахмутова 
«Богатырская наша 

сила» 

Г. Свиридов «Военный марш» 

Пение. 

 Усвоение 

песенных 

навыков. 

 

 

 Песенное 

творчество. 

Учить начинать пение сразу после 

вступления; петь в умеренном 

темпе, легким звуком; передавать в 

пении характер песни; петь без 

сопровождения; петь песни разного 

характера. 

Придумывать мелодию своего 

дождика. 

Пальчиковая гимнастика 
«Пекарь» «Барабанщик» 

М.Красева «Зайчик» 

Старокадомский 

«Лошадка Зорька» Т.Ломова 

«Хохлатка» А.Филиппенко 

«Собачка» Раухвергер 
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Музыкально- 

ритмические 

движения. 

 Упражнения. 

 

 

 Игры 

Музыкально- игровое 

творчество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Пляски. 

 

Праздники и 

развлечения 

Самостоятельно начинать 

движение и заканчивать с 

окончанием музыки. 

Двигаться друг за другом, не 

обгоняя, держать ровный, 

широкий круг. 

Выразительно передавать 

характерные особенности 

игрового образа. 

Учить танцевать эмоционально, в 

характере и ритме танца; держать 
расстояние между парами; 

самостоятельно менять движения со 

сменой частей музыки. 

Развивать чувство ритма, 

музыкальный слух, память. 

Совершенствовать двигательные 

навыки.Формирование навыка 

согласованию движений друг с 

другом и ритмом текста. Учить 

подбирать для любимых песен 

игрушки для оркестровки. 

 

Воспитывать потребность в 

самовыражении 

средствами театрального искусства. 

«Подскоки» р.н.м 

Упражнение 

«Хороводный шаг» «Два кота» 

муз Пляска «Вот так вот» 

Игра «Кот Васька» Г.Лобачева 

Игра «Узнай свой инструмент» 

Пляска «Покажи ладошки» 

Пляска с платочком. 

«Ежик» Кабалевский 

Хороводная игра 

«Дрема», Хороводная игра 

«Овес» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Весенний хоровод» 

«День семьи» 
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Перспективный план работы по реализации задач в образовательной области 

«Музыка» 

с детьми с ЗПР (5-6 лет) 

Сентябрь, октябрь, ноябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения 

 

 

 

 

 

 пляски 

 

 игры 

 

 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

развивать чувство ритма, умение передавать 

в движении характер музыки. Свободно 

ориентироваться в пространстве. Прививать 

навыки, необходимые для правильного 

исполнения поскоков, плясовых движений 

(навыки пружинящего движения). 

2.Навыки  выразительного движения:  

Создать у детей бодрое, приподнятое 

настроение, развивать внимание, 

двигательную реакцию. Учить 

импровизировать движения разных 

персонажей. Вести хоровод по кругу, 

различать голоса по тембру, выполнять 

соответствующие игровые действия. 

 

«Марш» Надененко, 

«Пружинки» р.н.м. 

 

 

 

 

 

 

«Антошка» эстр. танец 

 

«Чей кружок быстрее 

соберется» обр. Ломовой, 

«Догадайся, кто поёт» 

Тиличеевой 

 

 

 

Слушание: 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

Учить детей различать жанры музыкальных 

произведений. Воспринимать бодрый 

характер, четкий ритм, выразительные 

акценты, настроение, динамику. 

 

«Марш деревянных 

солдатиков» Чайковский, 

 

 
Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 

 Упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

 

Формировать певческие навыки: петь 

легким звуком, в диапазоне ре1- до2, брать 

дыхание перед началом пения и между 

музыкальными фразами. Точно 

интонировать несложную попевку. 

«Осенние листья» Ю. 

Слонова 

«Урожай собирай» 

Филиппенко 

 

«Кукушка» обр. Арсеева 

 

 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять простейшие песенки 

на детских музыкальных инструментах 

(погремушки, барабан). 

«Дождик» р.н.м. 

 

Развлечение: Праздничный концерт ко Дню дошкольного 

работника 

 

«Самым близким и 

любимым» 
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Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения 

 

 

 танец 

 

 игры 

 

 

 

 

 

 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Учить детей ходить бодрым шагом, 

сохраняя интервалы, менять энергичный 

характер шага на спокойный в связи с 

различными динамическими оттенками в 

музыке. 

2.Навыки  выразительного движения:  

Исполнять элементы танца легко, 

непринужденно, выразительно. Развивать 

ловкость и внимание. 

Побуждать детей самостоятельно 

придумывать движения, отражающие 

содержание песен. 

 

«Бодрый шаг» (Марш 

Богословского) 

«Ходьба различного 

характера» (Марш Робера) 

 

«Чунга-Чанга» эстр. танец 

«Чей кружок» Ломова, 

 

«Заинька-Зайка» р.н.м. 

 

 

 

 

 

 

Слушание: 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

Формировать музыкальную культуру на 

основе знакомства с произведениями 

классической музыки. Различать спокойное, 

нежное, неторопливое звучание мелодии. 

 

«Ходит месяц над лугами» 

Прокофьева 

 

 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 

 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Формировать умение детей певческие 

навыки: умение петь легким звуком, 

произносить отчетливо слова, петь 

умеренно громко и тихо. 

 

Точно интонировать попевку, различать 

высокие и низкие звуки, показывать их 

движением руки (вверх-вниз). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дети любят рисовать» Ю. 

Слонова 

« «Хлебный колосок» 

Аверкина 

 

«Качели» Тиличеевой 

 

 

 

 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

 

 

Исполнять небольшие песенки на детских 

музыкальных инструментах индивидуально 

и небольшими группами. 

 

 

 

 

 

 

 

«Гори, ясно» р.н.м. 

 

 

 

 
Развлечение:  

 

 

 

 

 

«Огородная история» 
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Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения 

 

 

 

 танец 

 

 

 игра 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Развивать внимание, чувство ритма, умение 

быстро реагировать на изменение характера 

музыки. Дети приобретают умение не 

терять направления движения, идя назад 

(отступая). 

2.Навыки выразительного движения: 

Совершенствовать движения танца. 

Передавать в движениях спокойный, 

напевный характер музыки.  Менять 

движения в соответствии с музыкальными 

фразами, выполнять ритмические хлопки. 

Проявлять быстроту и ловкость. 

 

«Найди свое место в 

колонне» Ф.Надененко 

«Отойди и подойди» 

чес.н.м. 

 

«Чунга-чанга» эст. тан. 

«Танец всходов» р.н.м. 

 

«Гори, гори, ясно» р.н.м. 

«Не опоздай» (р.н.м.) обр. 

Раухвергера 

 
Слушание: 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

Воспринимать четкий ритм 

марша,выразительные акценты, 

прислушиваться к различным 

динамическим оттенкам. 

 

«Марш» Шостакович 

 

 

 

 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 

 

 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Совершенствовать певческий голос 

вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен, 

обращать внимание на артикуляцию. 

Закреплять у детей умение точно 

определять и интонировать поступенное 

движение мелодии сверху вниз и снизу 

вверх. 

 

«»Золотое зёрнышко» Ю. 

Чичкова 

«Шёл весёлый Дед Мороз» 

Вересокиной 

 

 

«Лесенка» Тиличеевой 

 

 

 

 

 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть в ансамбле четко, 

слажено, соблюдать общую динамику. 

«Дождик» р.н.м. 

«Гори, ясно» р.н.м. 

 

 
Развлечение: Воспитывать у детей бережное отношение к 

хлебу. 

«Хлеб - всему голова". 
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декабрь, январь, февраль 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения 

 

 хоровод 

 

 игры 

 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Развивать чувство ритма: звенеть 

погремушкой несложный ритмический 

рисунок, затем маршировать под музыку. 

Начинать и заканчивать движение с 

началом и окончанием музыки. 

2.Навыки выразительного движения:  

Выразительно исполнять танцевальные 

движения: в вальсе плавно, нежно, в 

современном танце четко, энергично, 

ритмично. 

 

«Погремушки» 

Вилькорейская 

 

 

 

 

«Вальс снежинок» муз. 

Шаинского 

«Новый год» совр. танец 

Слушание: 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить детей слушать и обсуждать 

прослушанную музыку. Способствовать 

развитию фантазии: передавать свои мысли 

и чувства в рисунке, в движении. 

 

«Тройка» р.н.м. 

 

 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Передавать радостное настроение  песни. 

Различать форму: вступление, запев, 

припев, заключение, проигрыш. 

 

Петь попевку легко, напевно, точно 

интонируя. Соблюдая ритм, петь по одному 

и коллективно. 

«Новогодний хоровод» 

Хижинской 

«Новогодняя полька» 

Олиферовой 

 

«Василек» р.н.м. 

 

 

 

 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Уметь каждому и всей группой исполнять 

на металлофоне несложную попевку. 

 

«Гармошка» Тиличеевой 

 

Развлечение: Создать радостную праздничную 

атмосферу. Вызвать желание принимать 

активное участие в утреннике. 

 

«Проделки Бабы Яги и её 

верного друга лешего». 
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Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения 

 

 

 

 

 

 танец 

 

 игры 

 

 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Учить детей правильно и легко бегать, 

исполнять роль ведущего, начинать и 

заканчивать движение в соответствии с 

началом и окончанием муз. частей. Меняя 

движения в соответствии с изменением 

характера музыки, исполнять четко и 

ритмично ходьбу и бег. 

2. Навыки  выразительного движения: 

Чувствовать плясовой характер музыки, 

двигаясь в соответствии с различным 

характером её частей (спокойно и 

подвижно); ритмично притопывать, 

кружиться парами. Развивать фантазию у 

детей. 

 

«Побегаем» Вебер 

«Шаг и бег» Надененко 

 

 

 

 

 

 

Танец «Приглашение» 

ук.н.м. обр. Теплицкого 

 

 

«Как у дяди Якова» р.н.п. 

 

Слушание: 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

Слушать пьес; изображающую смелого 

всадника, ощущать четкий ритм, 

напоминающий стук копыт; различать 

трехчастную форму; высказывать свое 

отношение к музыке. 

 

«Смелый наездник» Р. 

Шумана 

 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Петь бодро, радостно, в темпе марша,   

вовремя вступать после музыкального 

вступления, отчетливо произносить слова. 

 

Петь попевку протяжно. Точно передавать 

мелодию, ритм; петь в ближайших 2-3 

тональностях. 

 

 

«Физкульт-ура»  Ю. 

Чичкова 

 

 

«У кота-воркота» р.н.п. 

 

 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

 

 

 

Играть на металлофоне несложную 

мелодию небольшим ансамблем. Точно 

передавать ритмический рисунок, вовремя 

вступать, играть слажено. 

 

 

«Лиса» (р.н.п.) обр. Попова 

 

 

Развлечение: 

 

Приобщение детей к двигательной 

активности. 

 

«Путешествие в страну 

Здоровья» 
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Музыкально-

ритмические  

движения: 

 

 упражнения 

 

 

 

 

 

 пляски 

 

 игры 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Совершенствовать у детей движения 

поскока с ноги на ногу и выбрасывания ног, 

развивать наблюдательность. Закреплять 

умение детей различать звучание мелодии в 

разных регистрах: поочередно маршировать 

девочек и мальчиков, идти в парах, 

согласовывая движения с регистровыми 

изменениями. 

2.Навыки выразительного движения: 

Двигаться легко, изящно, выполнять 

ритмичные хлопки, кружиться на месте. 

Учить различать части, фразы музыкальных 

произведений, передавать их характерные 

особенности в движениях. 

«Кто лучше скачет?» 

Ломовой 

«Шагают девочки и 

мальчики» анг.н.м. обр. 

Вишкарева 

 

 

 

 

 

«Весёлые дети» лит.н. м. 

обр. Агафонникова 

 

«Мы - военные» 

Сидельников. 

 

 

 

 

Слушание: 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

Знакомить с песнями лирического и 

героического характера, Воспитывать 

чувство патриотизма. Учить детей слышать 

изобразительные моменты в музыке, 

соответствующие названию пьесы. 

 

 

«Моя Россия» Струве, 

 

«Буденовец» Дубравин, 

 

 

 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 

 

 

 

 

 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

 

Исполнять песню энергично, радостно, в 

темпе марша, отчетливо произносить слова. 

Учить детей исполнять песню лирического 

характера напевно, чисто интонируя 

мелодию, отчетливо произнося слова; 

передавать в пении характер военного 

вальса, начинать петь сразу после 

вступления, ритмически точно исполняя 

мелодию. 

Упражнять детей в чистом интонировании 

поступенного движения мелодии вверх и 

вниз в пределах октавы. 

«Бравые солдаты» 

Филиппенко 

«Самая хорошая» 

Тиличеева, 

 

 

 

 

 

«Скачем по лестнице» 

Тиличеевой 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Передавать ритмический рисунок попевки 

на металлофоне по одному и небольшими 

группами. 

 

«Смелый пилот» 

Тиличеевой 

 

Развлечение: Развивать чувство сопричастности ко 

всенародным торжествам, укреплять 

взаимоотношения между отцами и детьми. 

 

«сто затей для ста друзей». 
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Март, апрель, май 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения 

 

 

 

 пляски 

 

 игры 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Четко начинать и заканчивать движение с 

началом и окончанием музыки, правильно 

ходить по кругу, меняя направление. Четко 

выполнять три притопа, держа ровно спину, 

не сутулясь. 

2.Навыки выразительного движения: 

Легко, изящно двигаться по кругу парами, 

меняя бег на пружинистые полуприседания 

и кружения в парах. 

Двигаться легким бегом в небольших 

кругах, отмечая сильную долю такта 

ударами в бубен и хлопками. 

 

«Три притопа» 

Александрова 

 

 

 

 

 

«Парный танец» 

Тиличеевой 

 

«Игра с бубнами» п.н.м. 

обр. Агафонникова 

Слушание: 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

Побуждать детей эмоционально 

воспринимать лирическую мелодию в ритме 

вальса, чувствовать танцевальный характер 

пьесы, отмечать разнообразные 

динамические оттенки. 

 

 

«Вальс» Кабалевский 

 

 

 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 

 

 

 

 

 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Воспринимать песню нежного, лирического 

характера, передающую чувство любви к 

маме. Исполнять ласково, напевно. 

Проникнуться радостным весенним 

настроением, переданным в песне; петь 

легко, весело, четко произносить слова, 

различать музыкальное вступление, запев, 

припев. 

Петь напевно, плавно в ближайших 

тональностях с сопровождением 

инструмента и без него. 

«Рядом мама» Елинека 

«Весенняя песенка» 

Полонского 

 

 

 

 

 

«Ходит зайка по саду» 

р.н.п. 

 

 

 

 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Исполнять попевку в ансамбле на детских 

музыкальных инструментах в 

сопровождении баяна, играть четко, 

слажено, сопровождать игру пением 

попевки. 

 

«Сорока-сорока» р.н.п. обр. 

Попова 

 

Развлечение: Воспитывать уважение к самому близкому 

человек. Укреплять взаимоотношения в 

семье. 

 

 

 

«Милой мамочке» 
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Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения 

 

 

 танец 

 

 игры 

 

 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Совершенствовать плясовые движения, 

учить своевременно, поочередно начинать и 

заканчивать движение. Развивать 

воображение, умение действовать с 

воображаемым предметом. 

2. Навык  выразительного движения: 

Передавать легкий, задорный характер 

танца, точный ритмический рисунок. 

Развивать ловкость и быстроту реакции. 

 

 

«Пляши веселей!» латв.н.м. 

«Полоскать платочки» 

р.н.м. обр. Соковнина 

 

 

«Танец с цветами» В.А. 

Моцарт 

«Ловушка» укр.н.м. обр. 

Сидельникова 

 

 

 

Слушание: 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

Учит детей различать музыкальны образы, 

средства музыкальной выразительности: 

регистры, динамика, темп, тембр, ритм. 

Учить детей ясно излагать свои мысли и 

чувства, эмоциональное восприятие и 

ощущения. 

 

«Баба Яга» Чайковский, 

 

 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 

  

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Воспринимать веселую, задорную песню о 

дружбе детей; исполнять её подвижно, 

легко; точно передавать мелодию, 

ритмический рисунок, правильно брать 

дыхание. 

Различать высокие и низкие звуки в 

пределах терции, петь попевку, показывая 

движением руки верхний и нижний звук. 

«Песенка друзей» В. 

Герчик 

«Детский сад» А. Аверкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Исполнять на ударных инструментах ритм 

попевки индивидуально и всей группой. 

Играть четко, слажено. 

 

«Андрей-воробей» р.н.м. 

обр. Тиличеевой 

 

Развлечение: Формировать эстетическое отношение к 

окружающему миру. 

 

«День Земли». 
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Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения 

 

 танец 

 

 игры 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Развивать плавность движений и умение 

изменять силу мышечного напряжения в 

соответствии с различными динамическими 

оттенками в муз. произведении. 

2. Навыки выразительного движения: 

Создать радостное настроение, желание 

танцевать. Двигаться по кругу, исполняя 

песню. Слушать и определять звучание 

бубна или погремушки и в соответствии с 

этим изменять движения (приплясывать на 

месте или кружиться). 

 

«Ветерок и ветер» Л.В. 

Бетховен 

 

 

 

 

«Львенок и черепаха» В. 

Шаинского 

«Бубен или погремушка» 

Тиличеевой 

 

 

 

Слушание: 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

Воспринимать песню героического, 

мужественного характера, учит высказывать 

свое отношении об услышанном 

произведении. 

 

«Священная война» 

Александрова 

 

 

 

 

 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 

  

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Петь сдержанно, гордо, соблюдая 

ритмический рисунок, правильно брать 

дыхание. Эмоционально исполнять песню 

веселого, подвижного характера, передавая 

динамические оттенки пенсии. 

Упражнять детей в чистом интонировании 

малой терции вверх и вниз. 

«Вечный огонь» 

Филиппенко» 

«Песня солнышку» 

Иванникова 

 

«Солнышко-ведёрышко» 

В. Красевой 

 

 
Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Слушать пьесу в исполнении педагога, 

подыгрывать на металлофоне. 

 

«Ослик» С. Урбаха 

 

Развлечение: Воспитывать чувство патриотизма, гордости 

за советских воинов. 

 

«Этот День Победы» 
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Перспективный план работы по реализации задач в образовательной 

области «Музыка» 

с детьми с ЗПР (6-7 лет) 

сентябрь, октябрь, ноябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения 

 

 пляски 

 

 игры 

 

1. Музыкально-ритмические навыки: 

Закрепить ритмичный шаг. Развивать 

четкость движений голеностопного сустава, 

необходимую при исполнении плясовых и 

танцевальных движений. 

2.Навыки выразительного движения:    

Создать бодрое и радостное  настроение у 

детей, вызвать желание танцевать. 

Развивать активность и  дружеские 

отношения между детьми. 

«Марш»  Ломовой 

«Веселые ножки» р.н.м. 

 

 

 

«Танец детства» муз. Е. 

Крылатова 

«Игра с ленточкой» муз. и 

сл. Шаламовой 

Слушание: 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

Продолжать обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий, 

эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера. 

Закреплять у детей представление о 

характере музыки. 

«Утро» Григ, 

«Ходит месяц над лугами» 

Прокофьева 

 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 

 

 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию. 

Учить детей петь легко, не форсируя звук, с 

четкой дикцией; учить петь хором, 

небольшими ансамблями,  по одному, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Учить детей различать высокий и низкий 

звук, чисто интонировать, пропевая 

мелодию. 

«Отчего плачет осень…» 

Соколовой 

«Детский сад-дом радости» 

муз. и сл. Олифировой 

 

 

 

«Бубенчики» Тиличеевой 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Знакомить детей с разными музыкальными 

инструментами. Учить приемам игры на 

них. Разучивать простейшие ритмические 

рисунки и выполнять их в соответствии с 

музыкой. 

«В школу» Тиличеевой 
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Развлечение: Стимулировать совместную музыкально-

игровую деятельность, эмоциональную 

отзывчивость детей. 

«Самым близким и 

родным» 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения 

 

 танцы 

 

 игры 

 

1.  Музыкально-ритмические навыки: 

Углублять и совершенствовать навыки 

махового движения,  учить детей 

постепенно увеличивать силу и размах 

движения с усилением звучания музыки. 

Самостоятельно реагировать на начало и 

окончание звучание частей и всего 

музыкального произведения. 

2. Навыки выразительного движения:   

Развивать умение выразительно передавать 

в танце эмоционально-образное 

содержание. Передавать различный 

характер музыки, сохранять построение в 

шеренге. 

 

«Качание рук» Ломовой 

«Мельница» Ломовой 

 

 

 

 

 

«Танец детства» Крылатов 

 

«Плетень» обр. 

Бодренкова, 

 

 

Слушание: 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

Обогащать музыкальные впечатления детей. 

При анализе музыкальных произведений 

учить ясно излагать свои мысли, 

эмоциональное восприятие и ощущения. 

 

«Осень» Александров, 

«Весна и осень» Свиридов 

 

 

 

 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 

 

 

 

 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Расширять      у      детей певческий 

диапазон с учетом их индивидуальных       

возможностей. Закреплять практические 

навыки выразительного исполнения песен. 

Обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию). Закреплять умение петь 

самостоятельно индивидуально и 

коллективно. 

Закреплять умение детей слышать 

поступенное движение мелодии вверх и 

вниз. Петь, чисто интонируя. Сопровождая 

пение движением руки вверх и вниз. 

 

 

«Урожайная» Филиппенко 

«Золотое зернышко» Ю. 

Чичкова 

 

 

 

«Цирковые собачки» 

Тиличеевой 
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Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть знакомую мелодию 

индивидуально и в ансамбле на 

металлофоне,  шумовых инструментах. 

«Андрей-воробей» р.н.м. 

обр. Тиличеевой 

Развлечение: Воспитывать доброжелательность, Умение 

правильно оценивать действие персонажей. 

Музыкальная сказка 

«Репка». 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения 

 

 танцы 

 

 игры 

 

 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 

Развивать чувство ритма. Выполнять шаг, 

имитирующий ходьбу лошади». 

Совершенствовать плавность движений у 

детей. 

2.   Навык  выразительного движения: 

Выражать в движении радостное, 

праздничное настроение, исполняя 

новогодний танец. Передавать изящные, 

задорные, шутливые движения детей, 

отмечая при этом сильные доли такта и 

музыкальные фразы, двигаться легкими 

поскоками, соревноваться в быстроте и 

точности выполнения движений. 

«На лошадке» Витлина 

«Большие крылья» арм. 

н.м. 

 

 

«Становитесь в хоровод» 

совр. танец 

 

«Ищи» Ломовой 

 

 

 

 

Слушание: 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

Определять динамичный, весёлый, плясовой 

характер пьесы. 

Воспринимать и чувствовать печаль, грусть, 

вызываемые нежными, лирическими 

интонациями пьесы; сопоставить характер 

музыки этой пьесы с «Камаринской». 

«Камаринская» 

Чайковского 

 

«Болезнь куклы» 

Чайковского 

 

 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 

 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учить детей исполнять песни с 

вдохновением, передавая свои чувства: 

любовь к маме. Закреплять умение детей 

петь с сопровождением и без него. 

Упражнять детей в чистом интонировании 

малой терции вниз и чистой кварты вверх 

«Мама» муз. и сл. 

Петровой 

«Белые снежинки» сл. 

Энтина муз. Гладкова 

«Музыкальное эхо» 

Андреевой 
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Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять попевку сольно и в 

ансамбле слаженно по мелодии и ритму. 

Продолжать  использовать музыкальные 

инструменты в других видах деятельности. 

«Бубенчики» Тиличеева. 

Развлечение: Содействовать укреплению 

взаимоотношений в семье, приобщать детей 

к празднованию Дня Матери. 

«Как мамонтенок маму 

искал» 

 

декабрь, январь, февраль 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения 

 

 пляски 

 

 игры 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Совершенствовать плавность движений, 

передавая напевный характер музыки. 

 

2.Навыки выразительного движения: 

Содействовать проявлению активности и 

самостоятельности в выборе танцевальных 

движений. Соблюдать правила игры, 

воспитывать выдержку. 

 

«Рисуем на песке» 

Ребикова 

 

 

«У нас на юге» 

«Становитесь в хоровод» 

совр. танец. 

«Снежки» любая веселая 

музыка 

«Передай рукавицу» 

весёлая мелодия 

Слушание: 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

Воспринимать лирический характер 

музыки; отмечать изобразительный момент 

– подражание звучанию колокольчиков, 

постепенно затихающему («сани уехали»). 

«Сани с колокольчиками» 

Агафонникова 
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Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 

 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Петь весело, легко, подвижно, точно 

передавая ритм, выдерживая паузы; 

начинать пение после музыкального 

вступления. 

Развивать дыхание и муз. слух. Добиваться 

легкости звучания, развивать подвижность 

языка, используя работу со слогом «ля-ля». 

«Начинаем карнавал» 

Слонова 

«Новогодний хоровод» 

Хижинской 

«К нам приходит Новый 

год» В. Герчик 

 

«Вальс» Тиличеевой Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять произведение на 

разных музыкальных инструментах в 

ансамбле и оркестре. 

«Кап-кап». р.н.м. обр. 

Попатенко 

Развлечение: Привлекать детей к активному участию в 

подготовке к празднику. Пробуждать у 

детей чувство веселья и радости от участия 

в празднике. 

«Проделки нечистой силы». 

 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения 

 

 

 пляски 

 

 игры 

 

 

1.Музыкально-ритмические навыки:  

Развивать согласованность движения рук. 

Расширять шаг детей, воспитывать 

плавность и устремленность шага, развивать 

наблюдательность и воображение. 

2.Навыки выразительного движения: 

Исполнять танец весело, задорно, отмечая 

ритмический рисунок музыки. 

Идти на первую часть музыки (спокойная 

ходьба), на вторую часть музыки внутри 

круга быстро, легко скакать небольшой 

группой в разных направлениях. На 

заключительные аккорды успеть выбежать 

из круга. 

«На лыжах» Руднева 

 

 

 

 

 

 

Рок-н-ролл» 

«Ловушка» р.н.м. обр. 

Сидельникова 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

 

Формировать музыкальный вкус детей. 

Учить слушать и понимать музыкальные 

произведения изобразительного характера. 

Воспринимать образ смелых, гордых 

кавалеристов. 

 

«Кавалерийская» Д. 

Кабалевского 
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Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 

 

 

 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Различать части песни. Учить детей петь, 

сохраняя правильное положение корпуса, 

относительно свободно артикулируя, 

правильно распределяя дыхание, чисто 

интонируя мелодию. Петь бодро, радостно, 

в темпе марша. 

Учить детей различать и определять 

направление мелодии, чисто интонировать, 

петь выразительно, передавая игровой, 

шутливый характер песни. 

«Физкульт-ура!» Ю 

Чичкова 

 

 

 

 

«Горошина» Карасевой 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть в ансамбле и оркестре в 

сопровождении баяна. 

«Петушок» обр. Красева». 

Развлечение: Развивать двигательную активность детей, 

стремление быть активным участником 

развлечения. 

«Путешествие в страну 

Здоровья» 

 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения 

 

 

 пляски 

 

 игры 

 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Развивать ритмичность движений, учит 

передавать движениями акценты в музыке, 

исполнять перестроения, требующие 

активного внимания всех участвующих. 

2.Навыки выразительного движения: 

Совершенствовать основные элементы 

танца, добиваясь выразительного 

исполнения. 

Побуждать детей к поиску различных 

выразительных движений для передачи 

игровых образов. 

«Выворачивание круга» 

венг.н.м. автор Руднева 

 

 

 

 

 

«Рок-н-ролл» 

 

 

«Чапаевцы» муз. 

Вилькорейской 
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Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

 

 

 

 

При анализе музыкальных произведений 

учить детей ясно излагать свои мысли, 

чувства, эмоциональное восприятие и 

ощущение. Способствовать развитию 

фантазии: учить выражать свои впечатления 

от музыки в движении, рисунке. 

 

«Походный марш» 

Кабалевского 

 

 

 

 

 
Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 

  

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Продолжать развивать певческие 

способности детей: петь выразительно, 

правильно передавая мелодию, ускоряя, 

замедляя, усиливая и ослабляя звучание. 

Упражнять детей в чистом интонировании 

постепенного движения мелодии вниз. Петь 

не очень скоро естественным звуком. 

«Лучше папы друга нет» 

сл. Пляцковского муз. 

Савельева 

«Дорогие бабушки и мамы» 

сл. Александровой муз. 

Бодраченко 

«Скок-поскок» р.н.м. обр. 

Левкодимова 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Передавать ритмический рисунок попевки 

на металлофоне по одному и небольшими 

группами. 

«Смелый пилот» 

Тиличеевой 

Развлечение: Способствовать укреплению 

взаимоотношений отцов и детей. 

«Сто затей для ста друзей» 
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март, апрель, май 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения 

 

 танец 

 

 игры 

 

 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Учить передавать плавностью шага 

задумчивый, как бы рассказывающий 

характер музыки, перестраиваться из 

шеренги в круг. И наоборот, легким 

пружинящим шагом – прихотливый, как бы 

вьющийся характер мелодии. 

2.Навыки выразительного движения: 

Передавать в движениях задорный, 

плясовой характер, закреплять основные 

элементы русской пляски. 

Закреплять у детей умение согласовывать 

свои действия со строением муз. 

произведения, вовремя включаться в 

действие игры. Улучшать качество поскока 

и  стремительного бега. 

«Перестроение из шеренги 

в круг» Любарского 

«Змейка» Щербачева 

 

 

 

 

«Русский перепляс» р.н.м. 

 

«Кто скорее?» Ломовой 

 

 
Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

 

Воспринимать пьесу веселого, шутливого 

характера, отмечать четкий, 

скачкообразный ритм, обратить внимание 

на динамические изменения. 

 

«Клоуны» Д. Кабалевского 

 

 

 
Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учить детей петь эмоционально, точно 

соблюдая динамические оттенки, смягчая 

концы фраз, самостоятельно вступать после 

музыкального вступления. 

Учить детей правильно произносить 

гласные «о», «у», «а», петь легко, без крика. 

Упражнять в чистом интонировании 

большой терции вниз. Выразительно 

передавать шуточный характер припевки. 

 

«Самая хорошая» 

Иорданского 

«Весенняя песенка» 

Полонского 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Развивать звуковысотный слух, чувство 

ансамбля, навыки игры на металлофоне,  

осваивать навыки совместных действий, 

«Бубенчики» Тиличеевой 

Развлечение: Создать праздничное настроение, вызывать 

желание активно участвовать в празднике. 

Воспитывать любовь и уважение к своей 

маме. 

«Маме в день 8 марта» 
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Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения 

 

 

 

 

 

 танец 

 

 игры 

 

 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Упражнение развивает четкость движений 

голеностопного сустава, подготавливает 

детей к исполнению элементов народной 

пляски, совершенствует движение 

спокойной ходьбы, развивает чувство 

музыкальной формы. 

2.Навыки выразительного движения: 

Отмечать движением разный характер 

музыки двух музыкальных частей. Учит 

детей, выполняя три перетопа, 

поворачиваться  вполоборота, не опуская 

рук. 

Учить детей внимательно следить за 

развитием музыкального предложения, 

вовремя вступать на свою фразу, передавая 

несложный ритмический рисунок. 

Улучшать качество легкого поскока. 

Воспитывать выдержку. 

«Выставление ноги на 

пятку» эст.т.м. 

«Выставление ноги на 

носок» эст.т.м. автор 

движений Соркина 

 

 

 

«Потанцуем вместе» обр. 

Кепитаса 

 

 

«Кто скорей ударит в 

бубен?» 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

 

 

Познакомить детей с мужественной, 

героической песней, написанной в первые 

дни войны. 

 

 

«Священная война» 

Александрова 

 

 

 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 

 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Закреплять умение детей бесшумно брать 

дыхание и удерживать его до конца фразы, 

обращать внимание на правильную 

артикуляцию. Петь гордо, торжественно. 

Вызывать у детей эмоциональную 

отзывчивость на народную прибаутку 

шуточного характера. Упражнять в чистом 

интонировании песни напевного, 

спокойного характера. 

«Мы теперь ученики» 

Струве, 

«Наследники Победы» 

Зарицкой 

 

«Лиса по лесу ходила» 

р.н.п. обр. Попатенко 

 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить исполнять музыкальное 

произведение сольно и в ансамбле. 

«Вальс» Тиличеева. 
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Развлечение: Воспитывать у детей чувство 

ответственности за окружающую природу. 

«»Все мы - друзья 

природы». 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения 

 

 танцы 

 

 игры 

 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Закреплять у детей навык отмечать смену 

динамических оттенков в движении, 

изменяя силу мышечного напряжения. 

2.Навыки выразительного движения: 

Побуждать исполнять движения изящно и 

красиво. Способствовать развитию 

согласованности движений. 

Учить свободно ориентироваться в игровой 

ситуации. 

Самостоятельно придумывать образные 

движения животных. 

 

 

«Упражнения с лентами», 

 

«Менуэт» Мориа, 

 

«Вальс» Делиба, 

 

«Воротики» Орф, 

 

«Кошки и мышки». 

 

 

 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

 

 

 

Познакомить детей с сюжетом сказки 

(либретто), музыкой к балету. Учить детей 

различать темы персонажей, слышать и 

различать тембры музыкальных 

инструментов симфонического оркестра. 

Развивать музыкально-сенсорные 

способности детей. 

Музыкальные фрагменты 

из балета «Спящая 

красавица» Чайковского, 

 

 

 

 

 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 

 

 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Продолжать учить детей передавать в пении 

более тонкие динамические изменения. 

Закреплять у детей навык естественного 

звукообразования, умение петь легко, 

свободно следить за правильным дыханием. 

Воспитывать у детей эмоциональную 

отзывчивость к поэтическому тексту и 

мелодии. Учить петь напевно, естественным 

звуком, точно интонируя. 

«До свидания, детский 

сад!» Филиппенко, 

«Мы идем в первый класс» 

сл. Высотского муз. 

Девочкиной 

 

«Поет, поет соловушка» 

р.н.п. обр. Лобачева 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Совершенствовать исполнение знакомых 

песен. 

«Ворон» р. н. м. 
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Развлечение: Создать душевную праздничную 

обстановку. Вызвать желание активно 

участвовать в празднике. 

«До свидания, детский 

сад!». 

 

 

 

2.1.5. Физическое развитие 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на 

гармоничное физическое развитие, снятие симптомов переутомления. 

Задачи: снять психическое напряжение у детей путем переключения на другой 

вид деятельности. 

Содержание образовательной области « Физическое воспитание» направлено на: 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук.  

- Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

- Физкультурные паузы и пальчиковая гимнастика во время занятий проводятся 

как необходимый кратковременный отдых, который снимает застойные явления, 

вызываемые продолжительным сидением. 

-  Перерывы в работе необходимы для органов зрения, слуха, мышц туловища и 

мелких мышц спины. Для детей физкультурные паузы необходимы. Воспитанники 

быстро утомляются, с трудом переключаются с одного вида деятельности на другой, 

легко отвлекаются.  

- Физкультминутки и пальчиковые игры помогают педагогу преодолеть 

возникающие на занятии трудности, вовремя успокоить детей, снять психическое 

напряжение, разнообразить обучение, облегчить усвоение учебного материала. 

  

 

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми 

  

Приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта 

осуществляется, как правило, двумя путями: под руководством педагогов в процессе 

коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, 

возникающей по инициативе ребенка. 

Несмотря на то, что в Программе уделяется большое внимание самостоятельной 

инициативной деятельности детей, однако возможности детей с ЗПР в познании таким 

путем ограничены, поэтому приоритетным является первый путь. Опора делается на 

положение о том, что процесс обучения – это искусственно организованная 

познавательная деятельность, способствующая индивидуальному развитию и 

познанию предметов и явлений окружающего мира, их закономерных связей. Эта 

деятельность протекает в специально созданных условиях, в определенном месте, в 

определенное время, в конкретных формах и т. п., в частности в специальных 

групповых и индивидуальных коррекционных занятиях. По мере развития 
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познавательной деятельности и эмоционально-личностной сферы ребенка с ЗПР, все 

большее значение приобретает его собственная активность и инициатива, а взрослые 

создают для личностного развития все условия.  

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. 

 

2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

 В условиях работы с детьми с ЗПР на первый план встают задачи по 

взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их родители также нуждаются в 

специальной психолого-педагогической поддержке. Поэтому одной из важнейших задач 

является просветительско-консультативная работа с семьей, привлечение родителей к 

активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности 

образовательного учреждения и семьи удается максимально помочь ребенку в 

преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

Планирование взаимодействия с семьями воспитанников представлено в 

 приложении 1  

 

2.4. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ЗПР 

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. 

Коррекционно-развивающий процесс направлен на:  

- обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ЗПР, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;  

- разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации.  

- Содержание коррекционной работы строится по следующим направлениям:  

Комплексное исследование фонда знаний, умений и навыков; наблюдение за 

динамикой развития в условиях коррекционной работы, выстраивание 

педагогического прогноза.  

- Развитие познавательной активности, обеспечение устойчивой положительной 

мотивации в различных видах деятельности. Формирование знаний, умений и 

навыков с учетом возрастных и индивидуально-типологических возможностей.  

- Целенаправленное формирование высших психических функций.  

- Преодоление недостатков в речевом развитии.  

 

Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ЗПР: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных 
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недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

 формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность 

когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-

перцептивной, аналитико-синтетической деятельности, стимуляции 

познавательной активности; 

 целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических 

функций и речи; 

 создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на 

завершающих его этапах; 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы музыкального руководителя 

 Развитие музыкального и речевого слуха. 

 Формирование правильного фразового дыхания, развитие силы и тембра голоса. 

 Участие в формировании эмоциональной сферы детей.  

 Создание возможностей для творческого самовыражения.  

 Развитие художественного восприятия. 

 Развитие чувства ритма. 

 Снятие психического напряжения. 

 Развитие мелкой и общей моторики, координации движений. 

 Использование в работе элементов музыкотерапии и ритмики. 

 Консультирование родителей по вопросам развития музыкальных способностей 

детей. 

 

2.5. Особенности организации образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми.  

Для проведения занятий используются следующие методы 

 Методы, обеспечивающие передачу учебной информации педагогом и 

восприятие ее детьми посредством слушания, наблюдения, практических 

действий (перцептивный аспект): словесный (объяснение, беседа, инструкция, 

вопросы и др.), наглядный (демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.), 

практический методы.  

 Методы, характеризующие усвоение нового материала детьми, — путем 

активного запоминания, путем самостоятельных размышлений или проблемной 

ситуации (гностический аспект): иллюстративно-объяснительный, проблемный, 

эвристический, исследовательский методы и др.  

 Методы, характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении 

учебного материала (логический аспект): индуктивный (от частного к общему) и 

дедуктивный (от общего к частному) методы.  
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 Методы, характеризующие степень самостоятельности учебно-познавательной 

деятельности детей (управленческий аспект): работа под руководством педагога, 

самостоятельная работа детей.  

Занятия с детьми, в зависимости от программного содержания, проводятся следующим 

образом: 

 Индивидуальное занятие 

 Фронтальное занятие 

Совместная образовательная деятельность с детьми, проводится следующим образом: 

 Совместная деятельность с детьми по музыкальному развитию. 

 Совместная деятельность с детьми по проекту социокультурного 

взаимодействия «Разноцветные горизонты»  

 Совместная деятельность с детьми по подготовке и проведению конкурсных 

мероприятий 

 Совместная деятельность по подготовке и проведению тематических, досуговых 

и праздничных мероприятий программы воспитания. 

 

Календарный план Программы воспитания представлен в приложении 2 

Применение педагогических технологий в образовательном процессе ДО 

В процессе образовательной деятельности в учреждении применяются 

различные педагогические технологии. При этом одной из основных задач в ходе их 

применения является формирование активного, деятельного отношения воспитанников 

к познанию мира. 

 Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми; 

 Технологии проектной деятельности; 

 Технологии исследовательской деятельности; 

 Здоровьесберегающие технологии;  

 Коррекционные технологии. 

 Информационно - коммуникативные технологии. 

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности 

через проектную и познавательно-исследовательскую деятельность. 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности детей предполагает 

решение следующих задач:  

1. Обогащать первичные представления детей об объектах живой и неживой природы.   

2. Расширение перспектив развития поисково – познавательной деятельности детей.  

3. Поддержание у детей инициативы, сообразительности, самостоятельности.  

5.Воспитание добрых чувств, любознательности, эстетического восприятия, 

переживания, связанных с красотой природы.  

Эффективные формы поддержки детской инициативы: 

1.Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком.  
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2.Проектная деятельность 

3.Совместная познавательно- исследовательская деятельность взрослого и детей. 

III. Организационный раздел 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Оборудование музыкального зала 

В предметно-пространственной среде музыкального зала представлены пособия, 

способствующие развитию детской музыкальной деятельности: 

восприятию музыки (восприятие произведений, предназначенных для 

слушания); 

воспроизведению музыки (пение, ритмика, игра на музыкальных 

инструментах); музыкально-творческой деятельности (песенное, музыкально-

игровое, танцевальное творчество и импровизация на детских музыкальных 

инструментах), что обеспечивается разнообразием детских музыкальных инструментов, 

развивающих музыкальных игр и игрушек, наглядных дидактических пособий, 

разнообразных аудиовизуальных и технических средств; 

Динамичность содержания и структуры среды обеспечивает всегда мотивацию и 

интерес детей к музыкальной деятельности, т.е. полноту ее овладения ребенком. 

    С целью обеспечения психологического комфорта на музыкальных занятиях и 

других видах музыкальной деятельности используются релаксационные упражнения, 

звуки природы, шум моря и др.  

С детьми средней группы (от 4 до 5 лет) используется музыкальный и игровой 

материал для совершенствования восприятия, развития образного мышления и 

воображения, развития памяти, внимания, речи для развития у детей интереса к 

музыке, эмоциональной  отзывчивости при восприятии музыкальных произведений, 

обогащения музыкальных впечатлений детей, способствующих дальнейшему развитию  

основ музыкальной культуры.  

С детьми старшей группы (от 5 до 6 лет) развитие эстетического восприятия, 

интереса, любви к музыке, формирования  музыкальной культуры  осуществляется на 

основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. Используется 

музыкальный и игровой материал для развития музыкальных способностей: 

звуковысотного, ритмического, тембрового, динамического слуха, эмоциональной 

отзывчивости и творческой активности.   

С детьми подготовительной группы (от 6 до 7 лет) продолжается приобщение 

к музыкальной культуре: воспитание художественного вкуса, сознательного отношения 

к отечественному музыкальному наследию и современной музыке. Используемый 

музыкальный и игровой материал помогает совершенствовать звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух, формировать певческий голос, развивать 

навыки движения под музыку, обогащать музыкальные впечатления детей, вызывая 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

Для развития детской музыкальной деятельности: 

 создана радостная, дружелюбная атмосфера непринужденного общения 

ребенка с музыкой; 
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 созданы условия для каждого ребенка по выявлению индивидуальных для 

него способов общения с музыкой; 

 организована совместная музыкально-творческая деятельность 

воспитанников детского сада, педагогов и родителей; 

 тщательно подобран музыкальный материал с использованием песен, 

звучащих жестов, импровизационного движения под музыку, пантомимы и детских 

музыкальных инструментов, который способствует развитию музыкальности; 

 подобраны музыкально-коммуникативные игры и танцы, позволяющие 

увидеть достижения каждого ребенка; 

 проводится индивидуальная работа с наиболее одаренными детьми и  с 

детьми менее успешными; 

 изготовлено большое количество атрибутов для танцев и музыкальных игр; 

 оформлена картотека логоритмических упражнений; 

 составлены сценарии детских праздников, вечеров досуга, тематических 

встреч, игровых занятий; 

 созданы условия для развития музыкально-ритмических способностей: 

дидактические игры, инструменты, с помощью которых можно работать с ритмами 

(деревянные палочки, «волшебные» кубики, бубны, колотушки, трещетки, ритмические 

таблицы). 

В работе используется серия диагностических игр:  

         Игра «Кто как поёт?», «Кто как говорит?» 

Цель: выявить степень сформированности восприятия звука как одного из свойств 

окружающего мира. 

         Игра «Отгадай – кто это?» 

Цель: выявлять, насколько у детей развито умение определять звучание голосов 

животных и птиц. 

         Игра «Что звучит?» 

Цель: изучить, насколько у детей развито умение запоминать, узнавать звуки 

окружающего мира. 

         Игра «Быстро – медленно» 

Цель: изучать особенности восприятия детьми темпа звучания через различение 

движений со сменой быстрого и медленного темпа. 

         Игра «Громко – тихо» 

Цель: изучать особенности восприятия динамических оттенков музыки и изменения 

характера движений в соответствии с ними. 

         Игра «Отгадай, что звучит?» 

Цель: изучать восприятие детьми тембра музыкальных звуков. 

         Игра «Длинная или короткая дорожка?» 

Цель: выявлять умение детей различать длительность звучания. 

Для неговорящих детей используется игровой материал, позволяющий вовлечь их в 

музыкально-игровую деятельность. «Вживаясь» в игровые образы, используя 

песенные, танцевальные импровизации, такие дети проявляют активность, 

самостоятельность и творчество. 
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3.2. Планирование и организация образовательной деятельности 

Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствии с расписанием. 

 

Группа Возраст Длительность занятия 
(минут) 

Средняя 
 

          4 - 5 лет                  20 

Старшая 
 

        5 - 6 лет                   25 

Подготовительная 
 

6 - 7 лет 30 

 

Перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности 

составляет не менее 10 минут.  

Также программа реализуется через комплексные тематические и 

интегрированные занятия, праздники, конкурсы (викторины), презентации, 

тематические занятия и др. 

Часть задач реализуется через  воспитателя, который проводит их по заданию 

музыкального руководителя.  

Также закрепление программного материала осуществляется при 

взаимодействии с семьей. Родители получают информацию в устном и/или письменном 

виде, а также дистанционно. 

Расписание образовательной музыкальной деятельности представлено в 

приложение 2 

3.3. Режим работы 

График работы музыкального руководителя дошкольного отделения на 2022-2023 

учебный год 

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник 
9.00-13.00 

13.30-17.30 

Среда 
9.00-13.00 

13.30-17.30 

Четверг 
9.00-13.00 

13.30-17.30 

   

Расписание работы музыкального руководителя представлено в приложении 3 
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3.4 Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы 

Информационно-методическое обеспечение Программы. 

 

1. Примерная основная общеобразовательная программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, 3. А. Михайловой, 

переработанная  авторским коллективом в соответствии с Федеральными госу-

дарственными требованиями. 

2. Детство с музыкой. Современные педагогические технологии музыкального 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста, А.Г. Гогоберидзе, В.А. 

Деркунская.- Детство-Пресс, С-П, 2010г.  

3. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 – 5 лет / авт. -сост. С.И. 

Бекина и др. – М., 1981. 

4.  Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 5 – 6 лет / авт. -сост. С.И.  

Бекина и др. – М., 1983. 

5. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 6 – 7 лет / авт. -сост. С.И. 

Бекина и др. – М., 1984 

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

7. Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в детском 

саду. – М., 1983. 

8. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. – М.,  1968. 

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

10. Ветлугина  Н.А. Детский оркестр. -  М., 1976. 

11. Методика музыкального воспитания в детском саду / Под. ред. Н. А. Ветлугиной. – М.,  

1989.  

12. Музыка в детском саду. Средняя группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и 

др. – М.,  1987. 

13. Музыка в детском саду. Старшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и 

др. – М.,  1986. 

14.  Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа. Песни, игры, пьесы / сост. 

Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1985. 

15. Зацепина «Методические рекомендации по музыкальному развитию детей» -М.,1981 

16. Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального руководителя 

детского сада. – М., 1991  

17. Новикова Г.П. Музыкальное воспитание дошкольников: пособие для практических    

работников дошкольных образовательных учреждений. – М., 2000. 

 

18. Радынова О.П. Музыкальное развитие детей:  В 2 ч. – М., 1997. 
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19. Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников. – М., 2000. 

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

рекомендации. – М., 2000.  

21. Радынова О.П. Слушаем музыку – М., 1990.  

22. Радынова О.П., Катинене А.Н., Палавандишвили М.Л.  Музыкальное воспитание 

дошкольников. – М., 1994. 

23. Со-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика детей. Учебно-методическое пособие 

для дошкольных и школьных учреждений. – СПб., 2000. 

24. Учите детей петь:  песни и упражнения для развития голоса у детей 3 – 5 лет / сост. 

Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1986. 

25. Учите детей петь:  песни и упражнения для развития голоса у детей 5 – 6 лет / сост. 

Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1987. 

26. Учите детей петь:  песни и упражнения для развития голоса у детей 6 – 7 лет / сост. 

Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1988. 

27.  Шкляр Л.В. и др. Теория и методика музыкального образования детей. – М., 1998. 

 

4. Дополнительный раздел 

4.1 Краткая презентация Программы. 

Рабочая программа музыкального руководителя составлена на основе 

Образовательной программы, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития), реализуемой в 

дошкольном отделении ГБОУ школа № 131 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Рабочая программа музыкального руководителя рассчитана на организацию 

системы коррекционно-развивающей работы в средних, старших и подготовительных 

группах для детей с задержкой психического развития в возрасте от 4 до7 лет.  

Рабочая программа рассчитана на 2022-2023 учебный год.  

Рабочая программа решает задачи коррекции специфических отклонений в 

развитии художественно-эстетической деятельности детей, что предполагает 

формирование у детей с ЗПР предпосылок к учебной деятельности и обеспечение 

равных стартовых возможностей воспитанников при поступлении в школу.  

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного) и дополнительного раздела — краткой презентации Программы.  

            Целевой раздел содержит: пояснительную записку; значимые для 

разработки и реализации Программы характеристики; цели, задачи, механизмы 

адаптации, условия реализации Программы; принципы и подходы к формированию 

Программы; планируемые результаты, развивающее оценивание качества 

образовательной деятельности по Программе. 

             В содержательном разделе представлено содержание образовательной 

деятельности по 5 образовательным областям; описание: взаимодействия взрослых с 
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детьми; взаимодействия с семьями воспитанников, коррекционно-развивающей работы 

с детьми с ЗПР и особенностей организации образовательного процесса в соответствии 

с контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями.  

   В организационном разделе представлена организация развивающей 

предметно-пространственной среды музыкального зала, планирование и организация 

образовательной деятельности, режим дня и распорядок, программно-методическое 

обеспечение коррекционно-развивающей работы информационно-методическое 

обеспечение Программы.  
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