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Пояснительная записка. 

Все дети от природы музыкальны. От окружающей среды ребёнка и взрослых зависит 

дальнейшее его развитие. Музыка с раннего детства– это хороший воспитатель и надёжный 

друг на всю жизнь. 

В настоящее время отмечается стремительное увеличение числа детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Чтобы помочь таким детям, направить его на положительное  

развитие, адаптировать психику детей  в современном обществе, возникла необходимость 

дополнить существующие программы  инновационными технологиями и методиками. 

Сегодня  дошкольное образование невозможно представить без коррекционной работы. В свое 

работе всё чаще приходится сталкиваться с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

а значит, требуется своевременная организация коррекционной помощи. Успех коррекционно – 

развивающей работы с дошкольниками заключается в творческом союзе работы педагогов, 

объединённых общими целями, комплексной диагностикой детей  ОВЗ, на организации 

коррекционно – образовательной среды, стимулирующей развитие ребёнка. 

Коррекция нарушенных функций через музыку  помогает приобщить ребёнка к разным видам 

деятельности, формировать внимание, интерес к музыке, развивать музыкальные способности. 

Музыка организует детей, заражает  их своим настроением.  Музыкальное воспитание 

дошкольника направленно непосредственно на развитие основных движений, сенсорных 

функций (зрительного и слухового восприятия), и  на развитие речи. 

Среди проблем можно выделить: 

- непроизвольность движений; 

- боязнь нового места, общения с незнакомыми людьми; 

- речевые нарушения или отсутствие речи; 

- замкнутость, неактивность детей,  

- неустойчивое внимание; 

- плохая память у детей. 

Особенность работы с детьми ОВЗ состоит: 

-не в поиске освоения разных танцевальных движений, а в стимуляции элементарной 

активности у ребёнка; 

- не в совершенствовании произношения, а в развитии элементарных вокализаций, простейших 

звукоподражаний; 

-не в разучивании танцев, а в поиске способов побудить ребёнка к  танцевальному творчеству. 

-основа работы с детьми с ОВЗ - игровая деятельность. 

Главное на музыкальных занятиях – это атмосфера, особое качество общения равных 

партнёров,  взаимосвязь, которая создаётся между педагогом и детьми. Это общение 

происходит через игру. Именно через игру появляется возможность быть принятым 

окружающими без всяких условий, и  ребёнок проявляет свою индивидуальность. В игровой 

форме не все дети должны делать так, как остальные, а каждый по – своему. Повторяющаяся 
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структура занятия позволяет детям быстрее ориентироваться в новом материале, помогает быть 

более уверенным, создавать свои образы, самостоятельно творить, радоваться новым находкам. 

Все мы рождаемся с разными возможностями. Иногда ограничения накладываются самой 

природой. Но это не значит, что шансов быть счастливыми, детям с ограниченными 

возможностями,  нет. Эта проблема решается с помощью музыкотерапии.   

Направлена: 

-на формирование личности ребёнка с использованием адекватных возрасту и физическому и 

психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

-на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приёмов, организацией совместных форм  работы воспитателей, педагогов - 

психологов, логопедов, учителей – дефектологов; 

-на личностно – ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 

целенаправленное формирование. 

Гармонизирующее  воздействие музыки на психические процессы я использую постоянно в 

своей работе с детьми. 

Медлительные дети нуждаются в музыке в основном подвижного, быстрого  характера. 

Расторможенные (гиперактивные) дети успокаиваются музыкой умеренного типа. 

Дистоническим детям, у которых в течение дня происходит резкая смена эмоционального 

характера (от агрессии до апатии), требуется музыка спокойного характера с акцентами, 

повторяющиеся через равные интервалы и с одинаковым уровнем громкости звучания. 

Следовательно, музыка развивает все виды восприятия: зрительные, слуховые, чувственные, и 

все виды памяти:  зрительную, слуховую, моторную, образную, ассоциативную. 

Но главное – это то, что музыка является источником детской радости.  В раннем детстве 

ребёнок открывает для себя красоту музыки, её волшебную силу, а позже раскрывает себя и 

свой творческий потенциал. 

Важно отметить, что для проведения музыкально – коррекционной работы с детьми ОВЗ, 

необходима подборка специальных материалов, оборудования и специально развивающая среда 

(картинки по темам, музыкальный материал, и т. д.). Необходимо сделать акцент на том, что 

все музыкально – коррекционные занятия носят плановый, системный и последовательный 

характер, а это предполагает работу всех специалистов ДОУ с каждым ребёнком.  

Прекрасно, если к данной работе будут подключены родители. Для их активации в 

коррекционно - развивающий процесс проводим детско – родительские занятии я, праздники и 

развлечения, где родственники наших воспитанников становятся полноправными участниками 

образовательной деятельности. Это позволяет решить ещё одну важную задачу: оптимизацию 

конструктивного взаимодействия всех членов семьи ребёнка. 

 

Рабочая Программа по реализации образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие «Музыка» разработана для детей  с ОВЗ  на основе: 
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-Примерной адаптированной программы «От рождения до школы», под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С.Комаровой и М. А. Васильевой., в соответствии с ФГОС ДО. 

- «Примерной адаптированной основной образовательной Программы для дошкольников с 

тяжёлыми нарушениями речи», под редакцией Л. В. Лопатиной. 

В соответствии с требованиями  основных нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утверждённый Приказом Минобрнауки России от 17.10. 2013г. № 1155 «Об 

утверждении Порядка и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». Письма и приказы Минобрнауки. 

 Закон № 237 –ФЗ от 29 12. 2012г. «Об образовании в Российской Федерации». 

 «Примерная основная образовательная программа дошкольного образования» с 

рекомендациями. Протокол от 20 мая 2015г. № 2/ 15 

 «Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы для ДОО» «СанПиН  2.4.1.3049 

– 13. Дошкольные организации . СанПиН 2.4.1. 3147 -13 Дошкольные группы. 

 Устав МК ДОУ детский сад № 353 комбинированного вида «Солнышко». 

Основная программа работы детского сада: 

Программа «От рождения до школы», под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой и М. А. 

Васильевой.  

Парциальная программа «Ладушки», авторы И Каплунова, И. Новоскольцева,:   представляет 

собой разработку системы музыкальных занятий с дошкольниками. Она учитывает 

психофизические особенности детей, строящихся на принципах внимания к потребностям и 

реакциям  детей, создания атмосферы доверия и партнёрства  в музицировании, танцах,  играх. 

Эта программа отличается творческим, профессиональным подходом к развитию музыкальных 

способностей детей, их образного мышления и развития личности. Программа «Ладушки» 

представляет собой качественно разработанный музыкальный продукт, позволяющий 

эффективно осуществлять  комплексное всестороннее музыкальное образование и развитие 

ребёнка от восприятия музыка к её исполнительству, доступными дошкольнику средствами, к 

его творчеству. 

Программа направлена на обеспечение образовательной деятельности в группах 

комбинированной направленности (совместное образование здоровых детей и детей с ОВЗ) в 

соответствии с образовательной программой дошкольного учреждения, адаптированной для 

детей с нарушениями речи с учётом  особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностях, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа содержит материал для организации коррекционно – развивающей деятельности 

каждой возрастной группы детей. Коррекционная деятельность включает логопедическую 

работу и работу по образовательным областям, соответствующим Федеральному  

Государственному  Образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), 

представляющему собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. 
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Нормативно – правовые основы разработки ООП ДО. 

В группах комбинированной направленности существуют две программы: 

 Для ребёнка с ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного 

образования разрабатывается и реализуется основная адаптированная образовательная 

программа (инклюзивное образование) с учётом особенностей развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его 

социальную адаптацию. 

 Остальные дети групп комбинированной направленности обучаются по основной  

образовательной программе дошкольного образования (ООП ДО). 

 

Цели и задачи программы  

Цели и задачи музыкально – коррекционной деятельности в ДОУ: 

 развитие памяти, мышления, воображения, слуха, чувства ритма, 

 развитие и накопление элементарных двигательных навыков, 

 формирование правильной осанки, 

 повышение работоспособности и двигательной активности, 

 развитие представлений о пространстве и умение ориентироваться в нём, 

 развитие творческих способностей. 

Виды музыкально-коррекционной работы: 

 занятия по логоритмике для детей с нарушениями речи, координации движений, 

 пальчиковая гимнастика для мелкой моторики рук, 

 упражнения для нормализации тонуса мышц – силы и  точности движений, 

 певческие упражнения для развития силы, высоты, тембра голоса, 

 упражнения для развития речевого певческого дыхания, 

 театрализованные игры, упражнения, игр – драматизации на восприятие образов и их 

выражений мимикой, жестами пластикой, речью, интонацией, 

 упражнения игры, пляски, хороводы на развитие чувства темпа и ритма в музыке, 

движениях, речи игре на ДМИ, 

 игры, хороводы, танцевальные композиции, направленные на воспитание личностных 

качеств, коллективизма, взаимной поддержки. 

Цель реализации Программы:   

- социальная адаптация детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

средствами музыкальной деятельности. Построение системы, предусматривающей 

коррекционно –развивающей педагогической работы ребёнка с ОВЗ, максимально 
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обеспечивающей создание условий для его развития, его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе интеграции 

действий специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников 

с ОВЗ, сохранения и укрепление здоровья, уважение к традиционным ценностям. 

Задачи Программы: 

 Способствовать общему развитию детей с ОВЗ, коррекцией их психофизического 

развития, подготовке их к обучению в школе. 

 Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и  

индивидуальными особенностями и склонностями (снижение тревожности, 

агрессивности) 

 Создание адекватной самооценки и уверенности в себе.  

 Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений самим с собой, с другими детьми, со взрослыми и миром. 

 Формировать представление об окружающем мире.  

 Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 

 Приобщать воспитанников к мировой и национальной культуре, посредством 

музыкального искусства. 

 Максимально использовать разнообразные виды деятельности  и их интеграцию в целях 

повышения эффективности воспитательно – образовательного процесса. 

 Условия реализации программы:   
 зал с хорошей звукоизоляцией для избежания посторонних звуков, которые могут 

помешать процессу; 

 детские музыкальные инструменты; 

 использование разнообразного наглядно-зрительного, наглядно-слухового и 

дидактического материала: игрушек, иллюстраций, предметов прикладного искусства, 

художественного слова, аудио. 

 

Срок реализации программы – один год. Для проведения индивидуальных и подгрупповых 

музыкально-коррекционных занятий создано безопасное пространство. 

Музыкальные коррекционные занятия имеют особенности в построении и отборе репертуара. 

Прежде всего, это игровой материал:  

 игры со словом; 

 музыкально-дидактические игры; 

 игры с пением и хороводы; 

 этюды на развитие мимики, жеста; 

 игры на развитие ориентировки в пространстве; 
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 игра на детских музыкальных инструментах (ударно-шумовых, мелодических, 

народных); 

 упражнения, направленные на развитие основных движений, мелкой моторики рук (с 

предметами и без них), на активизацию     внимания, на координацию движений, 

 танцевальные и плясовые движения. 

 

 

 

Принципы и подходы к формированию коррекционно-развивающей программы 

Программа имеет в своей основе следующие принципы:   

 принцип коррекции развития (соответствие цели и содержания коррекционной работы) 

 принцип учёта возрастных психологических и индивидуальных особенностей развития 

(индивидуальный подход к ребенку) 

 деятельностный принцип (выбор средств, способов достижения поставленной цели) 

 принцип систематичности (непрерывность, регулярность, планомерность 

коррекционного процесса) 

 принцип наглядности (единство чувственной и логической ступеней познания) 

 принцип учета эмоциональной сложности материала (стимулирование положительных 

эмоций) 

 принцип комплексности (связь музыкально-коррекционных занятий с другими видами 

психолого-педагогического воздействия) 

 принцип индивидуализации (учет возможностей, особенностей развития и потребностей 

ребенка) 

Все рассмотренные принципы связаны между собой и определяют единство коррекции, 

профилактики и развития детей с ОВЗ в процессе проведения музыкально-коррекционных 

занятий. 

Связь с другими образовательными областями: 

«Физическое развитие» Развитие физических качеств, для музыкально-

ритмической деятельности, использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и двигательной 

активности. Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей, формирование 

представлений о здоровом образе жизни, релаксация. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

области музыки; развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. Формирование 

представлений о музыкальной культуре и музыкальном 
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искусстве; развитие игровой деятельности; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу. 

«Познавательное 

развитие» 

Расширение кругозора детей в области о музыки; 

сенсорное развитие, формирование целостной картины 

мира в сфере музыкального искусства, творчеств. 

«Художественно - 

эстетическое развитие» 

Развитие детского творчества, приобщение к различным 

видам искусства, использование художественных 

произведений для обогащения содержания области 

«Музыка», закрепления результатов восприятия музыки. 

Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности; развитие детского 

творчества. 

«Речевое развитие» Использование музыкальных произведений с целью 

усиления эмоционального восприятия художественных 

произведений. 

 

 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Для ребенка средней группы (4-5 лет) занятие длится 20 

минут. 

 

Исходя из ФГОС ДО учитывается: 

1. Индивидуальные потребности ребёнка с нарушениями речи, связанные с  его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (особые образовательные потребности), образовательные потребности 

детей с нарушениями речи. 

2. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностей развития). 

3. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, когда сам ребёнок становится субъектом образования. 

4.  Возможности освоения ребёнком с нарушениями речи Программы на разных этапах её 

реализации. 

5. Специальные условия для получения образования детьми с ОНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществление квалифицированной коррекции, нарушение их развития. 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в  ФГОС ДО: 

1. Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития. 
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2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок проявляет активность в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования. 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений в рамках НОД и СДД 

4. Поддержка инициативы детей в разных видах деятельности. 

5. Сотрудничество организации с семьями. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностей развития). 

9. Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

10.  Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. 

11.  Принцип непрерывности образования. 

12.  Принцип системности. Основная образовательная программа представляет собой 

целостную систему: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Схема проведения занятий: 

1. Приветствие; 

2. «Свободное движение» 

3. Ритмическая разминка; 

4. Упражнения для развития мелкой моторики, развития речевых и мимических движений; 

5. Пение; 

6. Слушание музыки и игра на детских музыкальных инструментах; 

7. Танцы, хороводы; 

8. Коммуникативные, ритмические игры и игры по правилам; 

9. Прощание. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников, коррекционная 

направленность. Приоритетные направления работы. 

Учитывая положение о тесной связи развития  мышления и речи (Л.С. Выготской) можно 

сказать, что индивидуальное развитие ребёнка,  в известной мере зависит от его речи. 

Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному развитию психики. Активный словарь детей с 

тяжёлыми нарушениями речи часто находится в зачаточном состоянии. Он включает 

звукоподражания, лепетание и небольшое количество произносимых слов. 
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У детей среднего возраста 4-5 лет нарушены: 

-коммуникативная функция речи, 

-слуховое внимание, 

- звуковысотный и фонематический слух, 

- слабо развит артикуляционный аппарат, 

-нечёткая дикция, 

-большинство не владеют правильным речевым и певческим дыханием, 

-нарушена координация движений и ориентация в пространстве, 

-голосовой аппарат не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие и короткие. 

Поэтому основной задачей музыкального воспитания данного возраста является приобщение к 

разным видам музыкальной деятельности, формирования интереса к музыке, элементарных 

музыкальных способностей и освоение простых музыкальных навыков. 

Особенное внимание отводится к формированию восприятию музыки, эмоциональную 

отзывчивость на музыкальное произведение. Воспринимая музыкальное произведение в целом, 

ребёнок постепенно начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, 

изобразительные моменты  и подбирать с помощью педагога одно – два определения для 

описания характера и выразительных особенностях произведения, т. о. обогащая свой 

словарный запас. 

Особого внимания с детьми  с ОВЗ  является работа с артикуляционным аппаратом и 

формирование правильного певческого и речевого дыхания, а т. ж. исполнения ритма и 

мелодии. Использование артикуляционных и дыхательных гимнастик даёт положительный 

результат. 

Коммуникативные танцы, игры – это основной источник овладения невербальных 

коммуникативных навыков и приобщения к ритуалам, способствующим успешной 

социализации ребёнка и позволяющим решать вопросы гендерного воспитания. В процессе 

разучивания дети учатся координировать свои движения и движения с партнёром, следить за 

своей осанкой, взаимосвязью своих движений с музыкой и передачей движением характера 

музыки, соблюдая правила. Всё это способствует развитию произвольности и преодолению 

своего эгоцентризма. 

К среднем возрасте у ребёнка  к 5 годам складывается психологический портрет личности, в 

котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной  (возраст 

«почемучек»), а также  креативности. 

Приоритетным направлением в работе по музыкальному воспитанию  детей с ОВЗ является 

восприятие музыки и эмоциональная отзывчивость на музыкальное произведение. 

Приобщение к разным видам деятельности.  

Результатом реализации Программы следует считать сформированность эмоциональной 

отзывчивости на музыку: передача словами, цветом, инструментальной и двигательной 

импровизацией характера и выразительных особенностей произведения, умение сравнивать 

характеры и выразительных особенностей двух произведений. 



 

 
 

12 

Формирование координации музыки - слова – движения, навыков невербальной коммуникации 

с партнёром и соблюдение правил игры, передача в инструментальных, двигательных и 

песенных импровизациях характера, настроения и выразительных особенностей произведения. 

Проявление желания, активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности. 

Коммуникативная компетентность проявляется в свободном диалоге со сверстниками и 

взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых средств 

(мимика, жесты). 

Интеллектуальная компетентность характеризуется способностью к практическому и 

умственному эксперементированию. 

Ребёнок свободно владеет родным языком и имеет элементарные представления о языковой 

действительности (звук, слово, предложение ит.д.) 

Ребёнок более совершенно владеет своим телом, различными видами движений. Владеет 

культурно – гигиеническими навыками и понимает их значение и необходимость. 

Особенное внимание отводится: 

-формированию восприятия музыки, 

-эмоциональную отзывчивость на музыкальное произведение, 

-умение воспринимать и сравнивать знакомые произведения, 

-знакомству с жанрами (развитие познавательного интереса), 

-определению характера музыки и её выразительных средств (в цвете), 

-двигательным импровизациям, 

-инструментальным импровизациям, 

-ритмодекламации,  

-рисованию музыки, 

-осознанию восприятию музыкального произведения ребёнком в целом, 

-устойчивой мотивации в музыкальной деятельности. 

Планируемые результаты освоения программы. 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры  дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм её реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы 

и, исходя их ФГОС ДО,  предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылки к учебной деятельности.   

Слушание -  различать двухчастную форму, уметь простыми словами давать характеристику 

музыкального произведения. 
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Пение и распевание – узнавать песню по мелодии, по вступлению, сыгранной или спетой без 

слов, уметь начинать и заканчивать пение вместе с музыкой, аккомпанировать себе на детских 

музыкальных инструментах. 

Музыкально – ритмические движения – уметь выполнять знакомые танцевальные движения 

под незнакомую мелодию, проявляя творчество. 

Развитие чувства ритма – музицирование (уметь выполнить простейший ритмический 

рисунок). 

Пляски, игры, хороводы – дети должны усвоить простейшие танцевальные движения и уметь 

их самостоятельно выполнять в творческих плясках, уметь выразить характер героев в играх, 

плясках и хороводах. Начинать движение  вместе с музыкой. 

Ребёнок 4-5- лет: 

-внимательно слушает музыкальное произведение, определяет его характер, 

-узнаёт песню по мелодии, 

-поёт протяжно, произносит слова; вместе со взрослыми начинает и заканчивает пение, 

-выполняет движение, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняет их в 

соответствии с характером музыки, 

-определяет на слух двухчастную форму произведения, 

-выполняет танцевальные движения: пружинку, подскоки, кружение по одному и в парах, 

движения с предметами, игрушками, 

-инсценирует совместно с воспитателем песни, хороводы, 

-играет на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Содержание образовательной области «Музыка» направлено на достижение цели  развития 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение 

следующих задач: 

-развитие музыкально – художественной деятельности, 

-приобщение к музыкальному искусству. 

 

Цели и задачи музыкального развития детей с ОВЗ 4-5 лет 

-вызывать и поддерживать интерес к музыке, развивать музыкально – эстетические 

потребности, начало музыкального вкуса. Побуждать к оценке музыки (словесной, 

эмоциональной), 

-учить внимательно слушать музыкальное произведение, чувствуя его характер, 

-петь протяжно, подвижно, чётко произносить слова, 

-чисто интонировать мелодию песни, вместе начинать и заканчивать пение, 

-выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно менять их в 

соответствии с двухчастной музыкальной формой, 
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-выполнять танцевальные движения: пружинку, подскоки, движения парами по кругу, 

кружиться по одному и в парах, притопы, выставление ноги на пятку, носок, 

-воспитывать интерес к музицированию, 

-уметь  играть на металлофоне на одном и двух звуках, играть в шумовом оркестре на 

различных инструментах ( ложки, трещотки, коробочки и т. д.), 

-развивать творческую активность детей, уметь инсценировать совместно с воспитателем 

песни,  песни в хороводах, игровые образы. 

Описание образовательной музыкальной деятельности детей с ОВЗ с инвалидностью 

Содержательный раздел Программы разработан и сформирован  с учётом «Адаптированной 

образовательной программы» МК ДОУ детского сада  № 353 «Солнышко», «Примерной 

адаптированной Программой коррекционно – развивающей работой  в логопедической группе 

детского сада  для детей с ТНР (ОНР), с 3 до 7 лет Н. В. Нищевой  (СП-2014г. , издание 3 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО), Примерной адаптированной 

основной образовательной Программой для дошкольников с ТНР, под редакцией Л.В. 

Лопатиной.  

Содержание образовательной работы по «ОО Художественно-эстетическое развитие «Музыка» 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учётом их возрастных и 

индивидуальных возможностей. Задачи психолого – педагогической работы  по  формированию 

физических, интеллектуальных  и личностных качеств детей решаются интегрированно, в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающей специфику каждой 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие «Музыка».   

Музыкальное развитие ребенка с нарушениями речи  4-5 лет. 

Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию музыкально – сенсорных и 

творческих способностей. Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной 

деятельностью. Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов 

музыкальной деятельности, обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт. 

Развивать музыкальную отзывчивость а музыку. Формировать начало музыкальной культуры. 

Слушание (восприятие) музыки. 

-знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров, 

-совершенствовать навыки культурного слушания музыки, умения дослушивать произведение 

до конца, узнавать и запоминать его, составлять беседу по содержанию с помощью педагога, 

-совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, узнавать по звучанию детские 

музыкальные инструменты, 

-различать звуки по высоте,  

-развивать тембровый и динамический слух, 

-развивать чувство ритма. 

Пение. 

-учить детей получать радость от пения, 
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-развивать умение петь выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, согласованно, чисто 

интонируя, в едином темпе, чётко произносить слова, 

-практиковать коллективное и индивидуальное пение с музыкальным сопровождением и без 

него, 

-учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя зовут?», «Кто и  как 

поёт?» (кошка, петушок и т.д.)  

Музыкально – ритмические движения. 

-формировать умение передавать характер мелодии в движении, отражать в движении развитие 

музыкального образа, 

-двигаться ритмично в умеренном и быстром темпе, менять движения в соответствии с 

двухчастной и трёхчастной формой музыки, 

-учить танцевальные движения: прямой галоп, поскоки, пружинку, притопы, выставление ноги 

на пятку, носок, кружение по одному, в парах, 

-учить хлопать в ладоши, перестраиваться из круга врассыпную и обратно, двигаться в 

хороводах и парами по кругу, 

-в танцах выполнять различные плавные движения руками, 

-учить выполнять движения с предметами, игрушками, 

-учить инсценировать песни, хороводы, выполнять образные движения в музыкальных играх и 

спектаклях. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Обучать детей правильным приёмам игры на детских музыкальных инструментах (ложках, 

треугольнике, погремушках, колокольчиках, барабане, бубне, металлофоне). 

Описание вариативных форм, методов, способов и средств реализации программы.  

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и эмоционально 

комфортной для ребёнка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно 

доставлять ребёнку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Содержание образовательных процессов осуществляется с учётом основных видов 

деятельности. Решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной 

деятельности с детьми, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Вариативность форм образовательной деятельности. 

Виды деятельности Возможные формы работы 

Игровая Сюжетные игры, игры с правилами, 

дидактические игры  

Коммуникативная Отгадывание загадок, сюжетные игры, 

игры с правилами, коммуникативные 

танцы 

Продуктивная Мастерская по изготовлению музыкальных 

инструментов, реализация проектов, 
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изготовление атрибутов, рисуем музыку. 

Музыкально - художественная Импровизация, музыкально – 

дидактические игры, слушание, 

подвижные игры с музыкальным 

сопровождением, имитационные 

движения, разучивание. 

Двигательная Подвижные музыкальные игры с 

правилами, игровые музыкальные 

движения, танцы, хороводы, 

инсценированные песни, музыкальные 

упражнения. 

Восприятие художественной литературы Чтение, разучивание, театрализация, 

обсуждение, постановка и решение 

проблемы. 

 

Описание образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Диагностико-мониторинговая деятельность. 

Диагностический блок занимает особое место в педагогическом процессе и играет роль 

индикатора результативности оздоровительного, коррекционно-развивающего и 

образовательно-воспитательного воздействия. 

Для реализации поставленных задач необходимо осуществлять диагностико - мониторинговую 

деятельность в трёх направлениях:   

 диагностика, 

 контроль,   

 мониторинг. 

Проектирование и реализация задач педагогического сопровождения требует от каждого 

педагога детского сада высокого уровня профессиональной компетентности, полного 

представление о характере собственной деятельности в структуре комплексного сопровождения 

ребенка и деятельности коллег, умения решать свои задачи в условиях командной работы. 

Кроме того, важно определить принципиальные позиции диагностической работы с детьми, 

отобрать нужные формы и методы, разработать рабочую и отчетную документацию. Все это 

создаст условия для обеспечения управляемого позитивного развития ребенка, сохранения и 

укрепления его здоровья.   

Диагностическое направление. 

 исследование индивидуальных особенностей познавательной деятельности и 

эмоционально-волевой сферы, состояния здоровья, условий семейного воспитания. 

 выявление степени усвоения коррекционно - развивающей и образовательной 

программы. 

 построение психолого-педагогического прогноза и определения условий для более 

успешного преодоления отклонений в развитии. 
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Контрольное направление (контроль за усвоением): 

 коррекционно - развивающей программы; 

 образовательно-воспитательной программы. 

  

Мониторинговое направление   

 мониторинг реализации коррекционно- образовательного процесса (условия, процесс 

реализации). 

Основной целью индивидуальной диагностики является выявление и описание особенностей 

развития ребенка (познавательной деятельности, речевого развития, эмоционально - волевой и 

двигательной сферы, его актуальных знаний, умений и навыков, а также потенциальных 

возможностей). Анализ результатов обследования позволяет определить прогноз дальнейшего 

развития ребенка, отобрать содержание коррекционно-развивающего воздействия и наиболее 

эффективные методы психолого-педагогического воздействия применительно к воспитаннику.   

Работа ДОУ в инновационном режиме требует постоянного повышения профессиональной 

компетентности всех педагогов и психологов и побуждает педагогический коллектив к работе в 

поисковом творческом режиме. Контроль за развитием ребенка и осуществление мониторинга 

за реализацией педагогического процесса позволяет сделать работу более эффективной. 

 

Перспективное планирование по музыкальному развитию для ребенка средней группы. 

Циклограмма 

Месяц 

 № 

неде

ли 

Восприятие 

музыки 

Здоровье 

сберегающие 

технологии 

Пение Музыкально 

– 

ритмические 

движения 

Игровая 

деятельность 

1.  «Настроение, 

чувства в 

музыке» 

Дыхательная 

гимнастика 

Программн

ый 

репертуар 

Программны

й материал 

Музыкально – 

дидактическая 

игра 

2.  «Музыка о 

животных и 

птицах» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Программн

ый 

репертуар 

Программны

й материал 

Игра на ДМИ 

3.  «Природа и 

музыка» 

Артикуляцион

ная гимнастика 

Программн

ый 

репертуар 

Программны

й материал 

Речевая игра 

4.  «Сказка в 

музыке» 

Игровой 

массаж 

Программн

ый 

репертуар 

Программны

й материал 

Музыкальная 

игра 

 

Сентябрь – октябрь. «Воспоминания о лете». 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности                                                                                                                                                                                                                                                                            

Здоровье 

сберегающие 

технологии 

Программные 

задачи. 

Музыкальный 

репертуар 
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ООД 

 

 

Слушание  

музыки 

 

Пальчиковая 

гимнастика.  

«Семья», «Жучок». 

Дыхательная 

гимнастика. 

Подуем на 

листики. 

Прослушивание 

и узнавание 

музыкальных 

звуков, мелодий, 

песен. 

Дослушивать 

произведение до 

конца, не 

отвлекаясь 

 

 

 

 

Л. Даден «Кукушка»;  

Р. Шуман «Кукукшка – 

невидимка»; В. Кикта 

«Русские кукушки»; 

В.Кикта «Песня 

жнецов»; В.Кикта 

«Дятел». 

Пение Пение с 

различными 

движениями. 

Логоритмика. 

Дыхательная 

гимнастика 

(подуем на 

флажки). Работа 

над артикуляцией. 

Петь протяжно, 

подвижно. 

Вовремя 

начинать и 

заканчивать 

пение, 

прислушиваясь 

к голосу 

взрослого, 

инструменту. 

 

 

 

«Дождик», р.н.п.; 

«Кукушечка», р.н.п.; 

«Артистка» 

Д.Кобалевского. 
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Музыкально – 

ритмические 

движения, 

упражнения, 

пляски, игры, 

творчество. 

Ориентироваться в 

пространстве. 

Обучать детей 

двигаться в 

парах по кругу.  

 

 

 

 

 

Выполнять 

движения в 

характере 

музыки, менять 

движения в 

соответствии со 

сменой частей 

музыки. 

Начинать и 

заканчивать 

движения 

вместе с 

музыкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. Гаврилин 

«Каприччио»; Б. 

Чайковский «Весёлая 

прогулка»; С. 

Сломинский  «Я гуляю 

без мамы и папы»; Н. 

Сушева «Спокойная 

ходьба»; Р. Леденёв 

«Лесная тропинка», 

«Лес шумит», «Бегом»; 

А. Жилин «Экоссез», 

«Игра с 

погремушками». 

 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Узнавать на слух «зов 

кукушки». Проиграть на 

металлофоне ритм. 

«Кукушка» р. н. п. 

Самостоятельная 

деятельность 

Содействовать 

возникновению, 

закреплению у детей 

устойчивого интереса к 

самостоятельному 

музицированию. 

«Здравствуй, детский сад!» 

   

«Осенние настроения» 
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Формы 

организации и 

виды музыкальной 

деятельности. 

 

 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

ООД 

 

 

Слушание  

Музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей чувствовать характер 

музыки, узнавать знакомые 

произведения. Высказывать свои 

впечатления о прослушанной 

музыке. 

 

А. Вивальди «Осень»; 

П.Чайковский «Октябрь»; 

Р.Леденёв «Дождь идёт», 

«Солнце крыши золотит»; 

С. Слонимский 

«Пасмурный вечер». 

Пение 

 

 

 

Развивать умение детей брать 

дыхание между короткими 

музыкальными фразами. 

Способствовать стремлению петь 

мелодию чисто, смягчая концы 

музыкальных фраз. 

Т. Назарова – Метнер 

«Чудо – крыша»; Ю. 

Чичков «Осень». 

Музыкальн

о – 

ритмическ

ие 

движения, 

упражнени

я, пляски, 

игры, 

творчество

. 

 

 

 

 

 

 

Учить детей слышать, различать и 

отмечать в движении двух и трёх 

частей музыкального 

произведения. Учить детей 

двигаться парами по кругу и в 

хороводе, инсценируя песни. 

Продолжать совершенствовать 

навыки основных движений: 

лёгкий бег, стремительный бег, 

ходьба. Продолжать учить детей 

свободно ориентироваться  в 

пространстве. 

 

 

«Посеяли девки лён», 

р.н.м.; И.Беркович, 

«Марш»; Т. Ломова «Игра 

в лесу», «Ау!»; 

А.Филиппенко «Танец 

осенних листочков»; П. 

Чайковский «Октябрь». 

 

Самостоятельная 

деятельность 

Совершенствовать 

звуковысотный слух детей. 

Побуждать заниматься 

театрализованной 

деятельностью. 

Игра «Птица и птенчики». 

Тиличеева, «Три медведя». 

Праздники и развлечения Побуждать детей к 

активному восприятию 

спектакля, развивать 

эмоциональную 

отзывчивость. 

«Здравствуй, осень 

золотая» - развлечение. 
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Ноябрь – декабрь. 

«Любимые игрушки мальчиков и девочек». 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности. 

Программные  

задачи. 

Музыкальный репертуар. 

ООД 

 

Слушание 

 музыки. 

 

Учить детей слушать и 

понимать музыку 

различного характера и 

определять 

изобразительные моменты 

в музыке. 

К. Дебюсси «Кукольный 

кэк – уок»; Д. 

Шостакович, «Шарманка»; 

Р.Константинов «Разбитая 

кукла»; П. Чайковский 

«Марш деревянных 

солдатиков»; Ф.Шуберт, 

«Марш». 

Пение Учить детей выразительно 

исполнять песни 

спокойного характера, 

петь протяжно, подвижно, 

согласованно. Уметь 

сравнивать песни и 

различать их по характеру. 

А. Филлипенко. «Про 

мишку»; Э. Елисеева, 

«Наша Таня», «Уронили 

мишку», «Идёт бычок»;   

«Санки», муз. М. Красева; 

«Снежтнки», муз. О. 

Берта; «Если добрый ты», 

муз. Б. Савельева; 

любимые песни детей 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

Упражнения. 

Пляски. 

Игры. 

Творчество. 

Учит детей ходить, бегать 

под музыку по кругу друг 

за другом и врассыпную. 

Выполнять кружение и 

махи руками. Слышать 

смену музыкальных фраз и 

частей, соответственно 

менять движения. 

Продолжать 

совершенствовать навыки 

основных движений. 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. Предложить 

детям творчески 

передавать движения 

игровых персонажей. 

Н. Сушева «Лётчики», 

«Кавалеристы»; Ф. 

Шуберт «Марш»; М. 

Красев «Игра в мяч»; Т. 

Ломова «Передача 

платочка»;  А. 

Филиппенко, 

«Скакалочка». 

 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Самостоятельно выбрать 

инструменты в зависимости 

от тембровых красок пьесы. 

Воспроизвести 

равномерный ритм. 

«Птички», Е. Тиличеевой. 

Самостоятельная 

деятельность  

Совершенствовать  

звуковысотный  слух детей. 

«Будет горка во дворе». 
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Праздники и развлечения. Прививать детям культуру 

восприятия 

театрализованных действий 

«Осень, в гости приходи». 

«Скоро Новый Год» 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Программные задачи. Музыкальный репертуар. 

ООД 

 

 

Слушание музыки 

 

Учить детей образному 

восприятию музыки, 

различать настроение: 

грустное, весёлое, 

спокойное. 

Выражать свои чувства 

словами, рисунком в 

движении.  

П.И. Чайковский «Вальс 

снежных хлопьев»; В. 

Моцарт «Хор»; 

В.Ребиков»Кукла в 

сарафане», «Шалуны», 

«Паяц»; Р. Костин 

«Полишинепль»; В. 

Ребиков «Игра в 

солдатики». 

Пение 

 

Формировать умение петь 

протяжно, чётко 

произнося слова, вместе 

начиная и заканчивая 

пение. 

Р.Котляровский «Про 

бедочку»; А. Островский 

«Новогодний хоровод»; В. 

Лемит «Снежная сказка». 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

Упражнения. Пляски. 

 Игры.  

Творчество. 

 

Учит детей 

самостоятельно 

останавливаться с 

окончанием музыки; учить 

бегать врассыпную, а 

затем ходить по кругу друг 

за другом. Самостоятельно 

начинать движение после 

музыкального вступления, 

Двигаться легко, 

непринуждённо, передавая 

в движении характер 

музыки. Развивать у детей 

быстроту реакции. 

Способствовать развитию 

эмоционально – образного 

исполнения сценок, 

используя мимику и 

пантомиму.  

А .Абрамов «Марш 

весёлых гномов»; Р. 

Констан «Полишинель»; 

П. Чайковский «Вальс 

снежных хлопьев»; 

«Снежинки» п.н. песня; 

«Игра в снежки с Дедом 

Морозом», болгарская 

народная песня; Н. 

Вересокина «Шёл весёлый 

Дед Мороз»; И. Гуртов 

«Фонарики»; Т. Назарова – 

Метнер «Топ и хлоп» 

 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Воспроизвести 

равномерный ритм и ритм, 

согласуя звучание с 

динамическими оттенками 

пьесы. 

В. Ребиков «Игра в 

солдатики» 

Самостоятельная 

деятельность 

Совершенствовать  

звуковысотный слух детей. 

Пропевание своих имён. 

Праздники и развлечения Воспитывать стремление и 

желание принимать участие 

в праздничных 

«Новый год». 



 

 
 

23 

выступлениях. 

Формировать чувство 

сопричастности к 

общенародным праздникам 

 

Январь – февраль. 

«Весёлая зима». 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности. 

Программные задачи. Музыкальный репертуар. 

ООД 

 

 

Слушание 

 музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учит детей замечать 

выразительные средства в 

музыкального произведения : 

динамику(громко- тихо), темп 

(быстро – медленно), 

настроение (грустно – весело, 

нежно и т.д.) 

А. Вивальди «Зима»; Р. 

Деденёв «Сегодня 

холодно»; А. 

Агафонников»Сани с 

колокольчиками»; А. 

Долуханян «Коньки»; Л. 

Сидельников  

«Хоккеисты»; Ю. Слонов 

«Пришла зима». 

 

Пение Развивать у детей умение брать 

дыхание между короткими 

музыкальными фразами. 

Способствовать стремлению 

петь мелодию чисто, смягчая 

окончания музыкальных фраз, 

чётко произнося слова. 

«Как на тоненький ледок» 

русская народная песня ; В. 

Рамм «Ледяная горка»; Ю. 

Блинов  «Горка и Егорка». 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения: 

-упражнения, 

-пляски, 

-игры, 

-творчество 

 

 

 

Продолжать формировать у 

детей навык ритмичного 

выполнения танцевальных 

движений, учить детей 

самостоятельно менять 

движения в соответствии со 

сменой двух частей 

произведения. Побуждать детей 

творчески и эмоционально 

исполнять музыкально – 

игровое упражнение. 

Ф. Шуберт «Экоссез»; 

«Как на тоненький ледок» 

русская народная песня; Т. 

Мовсесян «Зимняя игра»; 

Ф Филькельштейн  

«Медведь и зайцы» 

 

 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Воспроизвести 

равномерный ритм на 

колокольчиках и 

деревянных ложках. 

В. Агафонников «Сани с 

колокольчиками»; «Как на 

тоненький ледок», русская 

народная песня.  

Самостоятельная 

деятельность 

Развивать тембровый слух 

детей 

«Угадай, на чём играю» 

Праздники и развлечения Вызвать у детей добрые 

чувства, развивать 

«Добрый снеговик» - 

развлечение. 
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коммуникативность 

«Моя семья и я сам» 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

ООД 

 

 

Слушание 

 музыки 

 

 

Сравнить разные колыбельные 

песни, услышать их характер. 

Поговорить с детьми о том, что 

музыка может нам рассказывать 

о человеке, него характере, как 

бы нарисовать его портрет. 

Предложить им самим 

догадаться, о каком человеке 

рассказывают эти пьесы. 

Постараться представить себе 

этих людей. 

 

П. Чайковский 

«Колыбельная в бурю»; Р. 

Паулс «Колыбельная»;  А. 

Гречанинов «Маленький 

попрашайка»; О. Ананьева 

«Плакса», «Весельчак»; А. 

Моцарт «Менуэт»; И. 

Ханиикайнен «Менуэт 

бабушки» 

Пение Формировать умение детей петь 

лёгким звуком, своевременно 

начинать и заканчивать песню. 

Содействовать проявлению 

самостоятельности и 

творческому исполнению песен 

разного характера.  

 

Е. Ботяров «Кто мне 

песенку споёт?»; Л. 

Абелян «Песня про 

бабушку». 

Музыкально – 

ритмические 

движения: 

-упражнения, 

-пляски, 

-игры, 

-творчество. 

Учить детей красиво и правильно 

исполнять элементы русской 

народной пляски: кружение, 

выставление ног на пятку, 

приседание. Учить детей 

свободно ориентироваться в 

игровой ситуации. Побуждать 

детей придумывать простейшие 

танцевальные движения 

«Полли», английская 

народная мелодия; 

«Упражнения с хлопками», 

французская народная 

мелодия;А. Миллер 

«Пьеса»; А. Витлин 

«Давай дружить»; А. 

Гречанинов «Маленький 

попрашайка»; «По улице 

мостовой», русская 

народная мелодия.  

 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Воспроизвести 

равномерный ритм на 

колокольчиках. На 

треугольниках выделить 

первую долю такта. 

Л. Моцарт «Менуэт» 

Самостоятельная 

деятельность  

Совершенствовать 

ритмический слух детей. 

«Тише, громче в бубен 

бей», М.Е. Тиличеевой, сл. 

А. Гангова. 

Праздники и развлечения Содействовать 23 февраля. 
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устойчивому интересу к 

совместным праздникам. 

Воспитывать патриотизм. 

Март – апрель. 

«Кто с нами рядом живёт?» 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

ООД 

 

 

Слушание  

музыки 

 

Обратить внимание детей на 

звукоизобразительность 

музыки, передающей 

«кудахтанье» курицы, крик 

осла, равномерный цокот 

копыт, звон колокольчика. 

Сравнить различные 

тембровые краски.  

Ж. Рамо «Курица»; Ж. 

Ибер «Маленький 

беленький ослик»; Р. 

Констан «Ослик»; Г. 

Левкодимов «Козлёнок» 

Пение 

 

Учить детей узнавать 

знакомые песни. Петь легко, 

непринуждённо, в умеренном 

темпе, точно соблюдая 

ритмический рисунок, чётко 

проговаривая слова. Приучать 

к сольному и подгрупповому 

пению. 

Р. Лещинская «Лошадки»; 

А. Петров «Кискино горе»;  

М Иорданский «Кошка за 

мышкой»; Т. Назарова – 

Метнер «Корова и т 

елёнок». 

Музыкально – 

ритмические 

движения: 

-упражнения, 

-пляски, 

- игры. 

-творчество. 

Продолжать развивать умение 

самостоятельно менять 

движения в соответствии с 

двух - трёх частной формой 

музыки. Совершенствовать 

умение детей выполнять 

движения с предметами легко, 

ритмично. Самостоятельно 

начинать и заканчивать танец. 

Учить детей самостоятельно 

переходить от плясовых 

движений к ходьбе, находить 

пару. 

Р. Констан «Ослик»; Г. 

Левкодимов «Козлёнок»; 

В. Витлин «Игра в 

домики»; А. Агафонников  

«Вся мохнатенька»; 

«Веселись, детвора», 

Эстонская народная песня; 

Т. Назарова – Метнер 

«Спляшем». 

 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Формировать элементарные 

навыки игры на 

металлофоне, исполнять 

более сложный 

ритмический рисунок. 

Р. Констан «Ослик» 

Самостоятельная 

деятельность  

Побуждать детей играть по 

правилам  

Игра с погремушками. 

Праздники и развлечения Привлечь внимание детей, 

воспитывать добрые 

чувства. 

«Семицветик» 

«Приди, весна». 
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Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности. 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

ООД 

 

 

 

 

 

Слушание  

музыки 

 

 

Услышать ласковое, трепетное 

настроение музыки и трели 

жаворонка. Проникнуться 

светлым весенним 

настроением музыки. 

Услышать трёхчастную форму 

. Услышать в музыке нежность 

и доброту. 

М. Глинка «Жаворонок»; 

П. Чайковский «Песнь 

жаворонка»; М 

Иорданский 

«Подснежник»; Ю. 

Наймушин «Солнышко»; 

Р. Паулс «Выйди, 

солнышко». 

Пение 

 

Обучать детей 

выразительному пению, 

формировать умение брать 

дыхание между музыкальными 

фразами и перед началом 

пения. Учить петь с 

музыкальным 

сопровождением и без него. 

И Пономарёва «Это наше 

мнение», «Солнышко»; 

В.Кикта «Солнышко»; 

«Зима прошла», муз. Н. 

Метлова. 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения: 

-упражнения, 

-пляски,  

- игры, 

-творчество. 

Самостоятельно менять 

движения со сменой  частей 

музыки, развивать чувство 

партнёрства. Побуждать детей 

выразительно передавать 

игровые образы, 

совершенствовать 

танцевальные движения: 

полуприседания, кружение. 

Учить инсценировать песни. 

Побуждать детей образно 

исполнять игровые 

упражнения, используя 

мимику и пантомимику. 

В. Дьяченко «Шествие»; 

Ю. Наймушин 

«Солнышко»; Н. Сушева 

«Песня весеннего дождя», 

«Медведь», «Волк»; 

«Перед весной», рус. нар. 

п.; Ю. Слонов «Дудочка – 

дуда»; Ю. Слонов 

«Хоровод». 

 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Воспитывать интерес к 

музицированию. 

«Ах, вы, сени», рус. нар. 

мел. 

Самостоятельная 

деятельность  

Совершенствовать 

ритмический слух детей 

«Выходи, подружка», 

польская нар. песня. 

Праздники и развлечения Воспитание любви и 

уважения к маме, 

совместная деятельность с 

мамой 

«Мамин день» -праздник. 

Май. «Как рождается музыка и как ой она бывает». 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар. 

ООД 

 

 

 

Слушание  

музыки  

 

Рассказать детям о 

композиторе С. Прокофьеве, о 

музыкальной сказке «Петя и 

волк». Услышать особенности 

С. Прокофьев «Петя и 

волк». 
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 музыкальной сказки, отметить, 

что главные роли в ней 

исполняют музыкальные 

инструменты. Сравнить 

контрастные фрагменты 

сказки. 

Пение Обращать внимание детей на 

характер песни, точно 

передавать движение мелодии. 

«Песенка о весне», м. Г. 

Фрида, сл. Н. Френкель.; 

«Дождик», м. М. Красева 

Музыкально – 

ритмические 

движения: 

-упражнения, 

-игры.  

-пляски. 

-творчество. 

 

Учить детей самостоятельно 

менять движение в 

соответствии с двухчастной и 

трйхчастной  формой музыки. 

«Весёлые мячики», м. Т. 

Сатулиной.; «Найди себе 

пару», м. Т.Ломовой.; 

«Пляска парами», рус. 

нар. мел. 

 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Воспроизвести 

ритмический рисунок 

музыкального отрывка 

«Петя и волк» «Тема Пети» 

С. Прокофьев. 

Самостоятельная 

деятельность 

Совершенствовать 

ритмический слух 

«Приглашение», укр. нар. 

мел. 

Праздники и развлечения Вызвать интерес к 

выступлению старших 

детей. 

Концерт музыкальной 

школы. 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 «Творчество» (песенное, музыкально – игровое, танцевальное. Импровизация на  детских 

музыкальных инструментах). 

Задачи: 

-развитие способности творческого воображения при восприятии музыки; 

-способствование активации фантазии ребёнка, стремлению к  достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к  поискам форм для воплощения своего замысла; 

-развитие способности к песенному, музыкально – игровому, танцевальному творчеству; 

-формирование к устойчивому интересу к импровизации; 

-развитие эмоциональности детей. 

Формы работы. 
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Совместная деятельность взрослого и 

детей, направленная на становление 

первичной ценностной ориентации и 

социализации, виды деятельности и 

культурные практики в соответствии с 

образовательными областями  

  

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

 

 

Групповая 

Подгрупповая 

 

 

Поддержка детской 

инициативы 

Совместная 

деятельность с 

семьёй. 

Формы организации детей. 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

-В ННОД 

«Музыка»; 

- В другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности; 

-Во время прогулки; 

-В сюжетно –

ролевых играх; 

-на праздниках и 

развлечениях 

 

 

 

 

- ООД 

-Праздники, 

развлечения. 

-В повседневной 

жизни: 

- театрализованная 

деятельность; 

-игры; 

-празднование дней 

рождения 

-Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов  

костюмов для 

театрализации. 

-Портреты 

композиторов. 

-Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно 

– ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

пении, движении, 

музицировании. 

-Придумывание 

мелодий на 

заданные и 

собственные слова. 

-Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений. 

-Инсценирование 

-Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним). 

-Театрализованная  

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

-Открытые 

просмотры  ННОД 

-Создание наглядно 

– педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки. Ширмы – 

передвижки) 

-Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно – 

музыкальной среды 

в семье. 
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содержания песен, 

хороводов. 

-Составление 

композиций танца 

-Импровизация на 

инструментах 

-Музыкально – 

дидактические игры 

-Игры – 

драматизации 

-Аккомпанемент  в 

пении, танце и др. 

-Детский ансамбль, 

оркестр 

-Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия» 

 

Взаимодействие с воспитателями  и законными представителями. 

Взаимодействие с семьями детей строится на основе сотрудничества и направлено на 

осуществление полноценного развития ребёнка, создание равных условий образования детей, 

независимо от достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды и на 

выполнение функций  сплочения общественного и семейного дошкольного образования. ФГОС 

ДО ориентирует родителей на участие в реализации Программы, для создания условий 

своевременного развития ребёнка. Родители являются участниками реализации проектов 

детского сада, независимо от того, какая деятельность в них доминирует.  

Основными формами взаимодействия с родителями воспитанников по реализации 

программы являются: 

-совместная организация выставок, выставок произведений искусства (декоративно – 

прикладного) с целью обогащения художественно – эстетических представлений детей, 

-организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества, 

-организация тематических консультаций, папок – передвижек, раскладушек по разным 

направлениям художественно - эстетического воспитания детей, 

- участие родителей в театрализованной деятельности (совместная постановка спектаклей, 

создание условий,  декораций и костюмов к спектаклям. 

-привлечение родителей к проведению праздников и развлечений, 

-организация совместных посиделок, 

-совместное издание литературно – худжественного журнала (книжки – малышки, плакатов). 

Особенности организации развивающей предметно пространственной среды. 

Развивающая предметно – пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством материалами , оборудованием и 

инвентарём  для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 
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возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Предметно – пространственная среда музыкального зала обеспечивает возможность общения 

детей и взрослых во время совместной деятельности, не препятствует двигательной активности, 

как всей группы, так и малых групп. 

Оснащена средствами обучения ( в том числе техническими), соответствующими материалами, 

в том числе расходными  игровым, спортивным , оздоровительным оборудованием, инвентарём  

(в соответствие со спецификой Программы). 

Развивающая предметно – пространственная среда трансформируется в зависимости от времени 

года и предстоящих событий, она полифункциональна, доступна и безопасна. Соответствует 

возрастным особенностям детей и содержанию Программы. 

Положительная динамика. 

-повышение уровня развития музыкальных и творческих способностей детей, 

-стабильность эмоционального благополучия каждого ребёнка, 

-повышение уровня речевого развития, 

-снижение уровня заболеваемости (в большей степени простудными), 

- стабильность физической и умственной работоспособности во всех сезонах года, независимо 

от погоды. 

 

 

Тематический план для работы с детьми с ОВЗ. 

Месяц Тема 

сентябрь- октябрь «Осенние контрасты», «Сенокос», «Наш город» 

«Мир игрушек», «Прогулка в лес», «Хороводы», «Жители леса», 

«Весело – грустно», «Полька», «Шествие солдатиков», ПДД. 

ноябрь - декабрь «Перелётные птицы», «Откуда хлеб пришёл?», «Шутка в 

музыке», «Животные», «Зимующие птицы», «Скоро Новый 

год», «Волшебная музыка», «Книга танцев», «Новогодний 

утренник». 

январь - февраль «Весёлая зима», «Семья», «Транспорт», «Инструменты», 

«Милосердие», «Дом», «Наша армия», « Мужские профессии», 

«Прогулка в зимний лес», «Колядки», «Какими мы бываем». 

март- апрель «Кто живёт с нами рядом?», «Перелётные птицы», «Одежда»,  

«Грустим и радуемся вместе», «Мамин праздник», «Женские 

профессии», «Пришла весна», «День земли», «Животные», 

«Калейдоскоп чувств», «Пожарная безопасность» 

май «Сказка в музыке», «Цветы», «Насекомые», «Путешествие в 

сказочную страну», «Сказка по лесу идёт». 

Итого:  

 

Разделы тематического планирования для детей с ОВЗ 
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Разделы 

Темы 

«Осенние 

контрасты» 

Радуга осени. 

Какого цвета одежда у осени? 

Осень бывает разной (Пение) 

Семья. Человек. «Репка» музыкальная сказка. 

«Мир игрушек» Магазин игрушек. 

Забытые игрушки (Пение) 

«Шутка в музыке» Композиторы шутят. (Слушание) 

В стране весёлых человечков. 

Осенний утренник. 

Нам шутить не лень (Пение) 

«Скоро Новый год» Путешествие в сказочную страну.  

Как нам песня помогла (Слушание) 

Репетиция утренника. 

«Весёлая зима» 

 

Зимующие птицы. Домашние животные. 

Волшебные дела зимы. 

Скоро масленица (Слушание) 

Широкая Масленица (Пение) 

Транспорт.Семья. 

«Милосердие» 

 

Сирота (Слушание) 

Как мы спасали зайчат. 

«Какими мы бываем? 

 

Два брата (Слушание) 

Портреты (Слушание) 

Утренник «День защитника Отечества» 

Утренник «Марта» 

«Кто живёт рядом с 

нами?» 

 

Кто с нами рядом живёт? (Слушание) 

Наши друзья. 

Встречи в весеннем лесу (Пение) 

«Приди, весна». 

 

Любимый месяц май (Слушание) 

Перелётные птицы. 

Как мы весну искали. 

Наш город. ПДД. 

Наша земля. 

«Сказка в музыке» 

Путешествие в сказочную страну (Слушание) 

На сказочном балу. 

Сказка по лесу идёт. 

«Музыка лета» Путешествие волшебного облачка (Слушание) 

Музыкальная шкатулка. 

Добрый день (Пение) 

«Русские напевы» «Ах, вы, сени». 

Погуляем на полянке. 

Ярмарка. (Пение) 

Диагностические занятия. 

 

Диагностический блок 
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Оценка уровня овладения ребенком необходимых навыков и умений по музыкальному 

воспитанию. 

Предлагаемый мониторинг разработан с целью оптимизации образовательного процесса. Чтобы 

добиться результатов, был разработан принцип использования общепринятых критериев 

развития детей данного возраста и уровневым подходом к оценке достижений ребенка по 

принципу «Чем ниже балл, тем больше проблем в развитии ребенка».Система мониторинга 

позволяет осуществить комплексный подход к оценке уровня развития ребенка. 

1 балл-ребенок не может выполнить предложенные задания, помощь взрослого не принимает; 

2 балл-ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные задания; 

3 балл-ребенок выполняет все предложенные задания с частичной помощью взрослого; 

4 балл-ребенок выполняет предложенные задания самостоятельно. 

Таблицы мониторинга заполняются три раза в год: в начале, середине и в конце учебного года. 

Предлагается  использовать ручки разных цветов для проведения сравнительной диагностики. 

Технология работы с таблицами осуществляется в два этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой ячейке 

указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по каждому 

ребенку (среднее значение можно получить, если все баллы сложить по строке  и разделить на 

количество параметров, округлив до десятых долей). 

Этот показатель необходим для написания характеристики на каждого ребенка и проведения 

индивидуального учета промежуточных результатов освоения общеобразовательной 

программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, подсчитывается итоговый показатель по 

группе (среднее значение можно получить,  если все баллы сложить по столбцу и разделить на 

количество параметров, округлив до десятых долей). Этот показатель необходим для описания 

обще-групповых тенденций (в группах компенсирующей направленности для подготовки 

к ПМПК), а так же для ведения учета промежуточных результатов освоения 

общеобразовательной программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно  определять трудности 

реализации программного содержания в группе и оперативно осуществлять психолого-

методическую поддержку педагогов. Нормативными результатами развития можно считать 

среднее значение по каждому ребенку или обще-групповому параметру развития больше 

3,8.Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями 

проблем в развитии ребенка. Среднее значение менее 2,2 будут свидетельствовать о не 

усвоении программного содержания. 

  

Наличие математической обработки результатов мониторинга, уровней овладения детьми 

необходимых навыков и умений по образовательным областям обусловлено необходимостью 

учета промежуточных результатов в освоении каждым конкретным ребенком 

общеобразовательной программы обучения и воспитания детей дошкольного и младшего 

школьного возраста.   
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Следующим этапом диагностики будет перевод результатов мониторинга в образовательные 

уровни: 

 очень низкий уровень - от 0 до 1 балла 

низкий уровень - от 1 до 2-х баллов 

средний уровень - от 2 до 3-х баллов 

высокий- 4 балла 

Слушание музыки: 

0-музыка не вызывает никаких эмоциональных реакций, складывается впечатление, что 

ребенок ее не воспринимает; 

1-проявляет положительные эмоциональные реакции на звучание отдельных музыкальных 

произведений, сопровождает отдельными действиями (движения руками, головой, ногами, 

танцевальные движения), которые не всегда соответствуют ритму; 

2-сам сосредоточивается на некоторое время на звучании музыки, однако без поддержки 

взрослого не может дослушать его до конца; 

3-с удовольствием слушает музыкальные произведения разного жанра и характера, однако 

часто отвлекается; определяет простые музыкальные образы; 

4-заинтересованно слушает разнохарактерные музыкальные произведения разных жанров, 

определяет характер, динамику произведения (тихо, громко). 

Пение: 

0-петь не умеет, смысла действия не понимает; 

1-пропевает отдельные слоги, слова не ритмично, с помощью взрослых; 

2-пытается исполнять некоторые детские песни, подражая взрослым, неритмично пропевает 

слова; 

3-знает отдельные детские песни, исполняет их вместе с взрослым, преимущественно 

воспроизводит их ритм; 

4-знает многие детские песни, исполняет их при поддержке взрослого, по возможности 

воспроизводит их мелодию и ритм. 

Музыкально-ритмические движения: 

0-тацевать не умеет, эмоциональный отклик на звучание музыки отсутствует; 

1-по показу взрослого выполняет 2-3  простых танцевальных движений (хлопки, притопы 

ногами, вращение кистями рук), на изменения звучания музыки не реагирует; 



 

 
 

34 

2-вслед за взрослым выполняет различные несложные танцевальные комбинации по одному и в 

паре, с предметом и без него, частично слышит и реагирует на изменения в звучании (темпа или 

динамики); 

3-передает в движении бодрый и спокойный характер музыки, владеет техникой выполнения 

несложных  танцевальных движений (кружиться в паре и по одному, притопывать ногой, 

выполнять пружинки, танцевать с предметами); 

4-передает различные по характеру музыкальные образы, слышит и самостоятельно реагирует 

на изменения звучания (темпа, динамики, регистра), выполняет танцевальные движения 

самостоятельно. 

Игра на музыкальных инструментах: 

0-играть на музыкальных инструментах не может, от совместных действий отказывается; 

1-пытается играть на одном музыкальном инструменте с помощью взрослого, узнает его на 

слух; 

2-владеет приемами игры  на отдельных музыкальных инструментах детского оркестра (бубен, 

молоточек, ложки, погремушки), частично узнает их звучание на слух; 

3-владеет приемами игры  на разных музыкальных инструментах (звоночки, барабан, 

треугольник, металлофон), и шумовых инструментах (трещотки, ложки), узнает их на слух, 

передает несложный ритмический рисунок;     

4-играет на разных музыкальных инструментах, передает простой ритмический  рисунок 

самостоятельно, узнает звучание музыкальных инструментов  на слух по их тембру. 

Театрализованная деятельность: 

0-интерес к театральному действию отсутствует, ребенок  отказывается от попыток взрослого 

привлечь его к участию; 

1-проявляет частичный интерес к театральному действию, развитие сюжета не воспринимает; 

2-эмоционально реагирует на отдельные театральные куклы кукольного театра с четко 

выраженным образом; 

3-проявляет интерес к участию в театральном действии вместе с взрослыми, эмоционально 

реагирует в процессе действия (мимикой, жестами, движениями рук и ног); 

4-заинтересованно смотрит театральные постановки с участием взрослых и детей, проявляет 

инициативу в участии, распознает и называет  персонажей, дает несложную характеристику 

героям сказки. 
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Номер 

тестирова

ния 

Слушание 

музыки, 

эмоциона

льный 

отклик  

Пен

ие 

Музыка

льно-

ритмиче

ские 

движени

я 

Игра на 

музыкал

ьных 

инструм

ентах 

Театрализо

ванная 

деятельнос

ть 

Общая 

оценка 

музыкал

ьных 

способн

остей. 

Итог: 

1       

2       

3       
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