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Пояснительная записка. 

 Рабочая программа обеспечивает  развитие детей с ЗПР с РАС с учетом их индивидуальных особенностей по направлению развития: 

музыкально-эстетическому.  Настоящая рабочая учебная программа составлена на основе образовательной программы «Радуга» под 

редакцией Т.Н.Дороновой,  разработанной в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, а также при 

написании данной программы  использован опыт работы специалистов ,описанный в методики работы с аутичными детьми . 

Специфика организации деятельности  для детей с  РАС определяются особенностями развития детей данной категории  и основными 

принципами построения психолого-педагогической работы, а также с учетом   требований нормативных  документов: 

·  Закон  РФ «Об образовании» ст. 2, ст. 5, ст.9, ст.14, ст.17,ст. 32,ст.51 

·  Конвенция о правах ребенка 1989 

·  Концепция дошкольного образования   

·  Концепция модернизации российского образования 

·  Концепция построения развивающей среды в дошкольном учреждении 

·  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. № 1015 

·  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. «Об утверждение СанПин 

2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

В Российской Федерации одна из наиболее актуальных задач – модернизация системы дошкольного образования, которая является первой 

ступенью российской образовательной системы. Перемены, происходящие сегодня в системе дошкольного образования, многие называют 

«революционными». 
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           Учитывая современные тенденции развития образовательных процессов, мы поставлены перед необходимостью осуществления 

всесторонних и масштабных перемен.   

           Ранний детский аутизм часто называют одним из самых сложных и загадочных нарушений психического развития детей.  В то же 

время это  распространенное нарушение, встречающееся примерно в 5 – 10 случаях на 10 тысяч детей (у мальчиков в 3 – 4 раза чаще, чем у 

девочек) и еще 21 -  26 детей из 10 тысяч обладает   сходными аутоподобными  нарушениями коммуникации и социальной адаптации. 

В картине психолого – медико-педагогических проявлений аутизма можно выделить основные симптомы: 

 раннее проявление первых признаков;  

 отсутствие потребности в общении и отсутствие целенаправленного поведения; 

 стремление к сохранению стабильности окружающей среды; 

 своеобразные страхи; 

  своеобразие моторики; 

 нарушение этапности и иерархии психического и физического развития; 

 своеобразие речи и её формирования; 

 своеобразное сочетание высших и низших эмоций; 

 интеллектуальная неравномерность; 

 стереотипии в поведении, моторике, речи, игре; 

 нарушение дифференцировки одушевлённых и неодушевлённых предметов. 

Знание специфики интеллектуального и эмоционального недоразвития при детском аутизме и  многолетний опыт коррекционной работы 

позволяет утверждать, что дети с данным синдромом обучаемы и имеют предпосылки для дальнейшего интеллектуального развития. При 

адекватной и своевременной коррекционной работе многие дети с РАС могут быть подготовлены к обучению по программе массовой или 
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коррекционной школы. Даже глубоко аутичный, неговорящий ребёнок в условиях специальной коррекции может не только освоить бытовые 

навыки и навыки самообслуживания, а часто  научиться читать и писать, получив, таким образом, новые возможности для коммуникации и 

личностного развития.   

 

 

Принципы и подходы к формированию программы 

Цели программы: 

 преодоление негативного отношения при общении и установлении контакта с аутичным ребенком; 

 развитие познавательных навыков; 

 смягчение характерного для аутичных детей сенсорного и эмоционального дискомфорта; 

 повышение активности ребенка в процессе общения с взрослыми и детьми; 

 преодоление трудностей в организации целенаправленного поведения. 

Главной задачей является социализация аутичного ребенка во внешнем мире, т.е. это 

 -обучение его простейшими навыкам контакта; 

 -обучение ребенка более сложным формам поведения; 

 -развитие самосознания и личности аутичного ребенка; 

 -развитие внимания; 

 -развитие памяти, мышления. 
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            Основные принципы построения и реализации программы: 

        Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах: 

• Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников и разработку соответствующих мер 

педагогического воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка); 

• Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации).       Важным условием успешности инклюзивного 

образования является обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу 

формирования социально активной личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным потребителем социальных услуг; 

• Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и принятия друг другом всех участников 

образовательного процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия — это активное 

включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, так и социальную для создания инклюзивного 

сообщества как модели реального социума; 

• Принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик детей требует комплексного, 

междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. Специалисты ( логопед, психолог, 

дефектолог, музыкальный руководитель, логоритмист), работающие c ребенком с РАС  регулярно проводят диагностику детей и в процессе 

обсуждения составляют образовательный план действий, направленный на конкретного ребенка; 

• Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Развитие и обучение детей с различными особенностями в 

развитии предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических пособий, средств 
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обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и воспитания и способность педагога использовать разнообразные 

методы и средства работы, как по общей, так и специальной педагогике; 

• Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут эффективными, только если они поддержаны родителями, 

понятны им и соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста — установить доверительные партнерские отношения с родителями 

или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, 

договориться о совместных действиях, направленных на поддержку ребенка; 

 

Возрастные особенности детей с РАС. 

         Детей с ранним детским аутизмом отличает снижение способности к установлению эмоционального контакта, коммуникации и 

социальному развитию.  Для таких детей типичны трудности  установления глазного контакта, взаимодействия взглядом, мимикой, 

интонацией. Обычны сложности в выражении ребенком своих эмоциональных состояний и понимании им состояния других людей,  связи 

происходящих событий,  в построении целостной картины мира, присутствует фрагментарность в восприятии и понимании происходящего.  

Характерна стереотипность в поведении, связанная со стремлением сохранить постоянные, привычные условия жизни, сопротивление 

малейшим изменениям в обстановке, страх перед ними, поглощённость однообразными - стереотипными действиями. Игра аутичного 

ребенка сводится обычно к манипуляциям с предметами,  чаще всего отсутствуют даже зачатки сюжетной игры. Такие дети плохо могут 

организовать себя, у них слабо развита функция регуляции и контроля поведения, при  повышении активности они легко срываются в 

генерализованное возбуждение.   

Характерна так же особая задержка и нарушение развития речи, особенно её коммуникативной функции. Общими для них являются 

проблемы эмоционально-волевой сферы и трудности в общении, которые определяют их потребность в сохранении постоянства в 
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окружающем мире и стереотипность собственного поведения. У детей с РАС ограничены когнитивные возможности, и,  прежде всего, это 

трудности переключения с одного действия на другое, за которыми стоит инертность нервных процессов, проявляющаяся в двигательной, 

речевой, интеллектуальной сферах. Наиболее трудно преодолевается инертность в мыслительной сфере, что необходимо учитывать при 

организации образовательной деятельности детей с РАС. Для детей с РАС важна длительность и постоянство контактов с педагогом и 

тьютором. Вследствие особенностей восприятия, обучение в среде нормативно развивающихся сверстников не является простым и легким 

процессом для аутичного ребенка. Аутичному ребенку, у которого часто наблюдаются отставание в развитии речи, низкая социальная 

мотивация, а также гипер- или гипочувствительность к отдельным раздражителям, сложно установить контакт со сверстниками без помощи 

взрослого, поэтому сопровождение его тьютором может стать основным, если не самым необходимым компонентом, который приведет к 

успеху в процессе социализации.  

         К особым образовательным потребностям детей с нарушениями аутистического спектра (по О. С. Никольской) относятся 

потребности: 

 в периоде индивидуализированной подготовки к обучению; 

  в индивидуально дозированном введении в ситуацию обучения в группе детей; 

  в специальной работе педагога по установлению и развитию эмоционального контакта с ребенком, позволяющего оказать ему 

помощь в осмыслении происходящего, соотнесении общего темпа группы с индивидуальным; 

  в создании условий обучения, обеспечивающих сенсорный и эмоциональный комфорт ребенка; 

  в дозировании введения в жизнь ребенка новизны и трудностей; 

  в дозированной подаче новой информации с учетом темпа и работоспособности ребенка; 

  в четком соблюдении режима дня, представленного в виде символики пиктограмм (в зрительном доступе ребенка), и упорядоченной 

предметно-пространственной образовательной среде; 

  в специальной отработке форм адекватного поведения ребенка, навыков коммуникации и взаимодействия с взрослым; 
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  в сопровождении тьютора при наличии поведенческих нарушений; 

  в создании адаптированной образовательной программы; 

 в постоянной помощи ребенку в осмыслении усваиваемых знаний и умений; 

  в проведении индивидуальных и групповых занятий с психологом, а при необходимости с дефектологом и логопедом; 

  в организации занятий, способствующих формированию представлений об окружающем мире, отработке средств коммуникации и 

социально-бытовых навыков; 

 в психологическом сопровождении, оптимизирующем взаимодействие ребенка с педагогами и детьми; 

  в психологическом сопровождении, отлаживающем взаимодействие семьи и образовательной организации и с родителями 

нормально развивающихся детей; 

  в индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного пространства ребенка за пределы образовательной 

организации. 

Форма индивидуальных занятий направлена на развитие и поддержку способностей ребенка в соответствии с его возможностями. Они 

строятся на оценке достижений ребенка и определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом действий 

всех специалистов, работающих с ребенком.  

Занятие для ребенка с диагнозом ЗПР с РАС в старшей группе проводится два раза в неделю по 25 минут. 

 

 

Образовательная область. 
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 ЦЕЛЬ  программы: развитие коммуникативных навыков, развитие эмоционального контакта с окружающим миром, профилактика, 

преодоление и развитие речевых способностей и возможностей опорно-двигательного аппарата путем развития, воспитания, коррекции 

двигательной (микро, макро моторной) сферы в гармоничном единстве со словом, воображением и музыкой. 

ЗАДАЧИ, реализуемые в программе  

 формирование  коммуникативных навыков  

 формирование навыков понимании инструкции  

 углубление осознания сферы общения  

 обучение умению сотрудничества  

 развитие музыкально-ритмических способностей  

 расширение лексического, вербального, эмоционального, двигательного потенциала  

 развитие вестибулярного аппарата, слухового внимания и двигательной памяти  

 развитие общей и мелкой моторики  

 развитие творческой фантазии и воображения  

 

    Музыка – одно из самых сильных и ярких средств воспитания детей. Восприимчивость к прекрасному  не только обогащает ребенка, но и 

направляет его на добрые поступки. Музыка несет в себе огромную созидательную силу. Звуки музыки способны всколыхнуть детскую 

фантазию и подарить  необыкновенные образы. 

      Одним из эффективных средств развития и коррекции эмоциональной сферы, способным помочь  детям с ограниченными 

возможностями увидеть, услышать, почувствовать все многообразие окружающей среды, является музыка. 

      Наиболее ярко выражению эмоционального состояния дошкольника оказывает музыкотерапия. Дети с нарушениями развития являются 

особой категорией, в работе с которыми коррекционные возможности музыкотерапии  позволяют расширить  круг эффективного 

воздействия на ребенка, решить многие развивающие задачи и оказать  лечебное воздействие.  
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      Для организации и проведения эффективных занятий музыкотерапией дошкольников  музыкальным руководителем разработано 

перспективное планирование, построенное на основе содержания  современных программ и технологий музыкального воспитания: 

♪ Воронцова А. Е. Логоритмика для детей 5–7 лет. 

♪ Авторская программа Р.Э.Тютюнниковой «Элементарное музицирование»; 

♪ Программа музыкального воспитания «Ладушки», авторы И.Каплунова, И.Новоскольцева; 

♪ «Музыкальное воспитание детей в системе арттерапии», авторы О.В. Кацер, С.А.Короткова. 

       Используя данную программу и педагогические технологии на занятиях с ребёнком с ограниченными возможностями, работа  

музыкального руководителя   направлена на реализацию следующих задач: улучшение общего эмоционального  состояния ребёнка; 

формирование качества движений (выразительность, ритмичность, координация, плавность, серийная организация движений); коррекция и 

развитие ощущений, восприятия, представлений; стимуляция речевой функции; нормализация просодической  стороны речи (темп, тембр, 

ритм, выразительность интонаций).  

        Все занятия проводятся в игровой форме, продолжительность занятий не превышает 25 минут. Эффективность восприятия и усвоения 

материала обеспечивается единой сюжетной линией каждого занятия и частой сменой видов деятельности. Для достижения оптимальных 

результатов  занятие  музыкотерапии  строится с равномерным распределением психофизической  нагрузки и проводится по следующей 

схеме: 

1. Приветствие. 

2. Музыкально-ритмические движения. 

3. Упражнения для развития тонких движений пальцев рук. 

4. Развитие чувства ритма. 

5. Игра на детских музыкальных инструментах. 

6.Игры. 

7. Прощание.  
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       Повторяющаяся структура занятия помогает ребёнку-инвалиду быстро ориентироваться в новом материале, быть уверенными, создавать 

образы.  

       На занятиях музыкотерапии, как средство развития слухового внимания, чувства ритма, пространственных представлений, координации 

движений и, самое главное, коммуникативных, социальных навыков для коррекции отклонений в поведении неконтактных детей, 

используются  различные игровые и танцевальные упражнения:                    

♪ «Здравствуй, дружок» - развитие коммуникации и чувства ритма;                                                                                                                

♪ «Сапожок» - формирование умения  самостоятельно выполнять танцевальные движения в соответствии с ритмизацией текста; 

♪  «Колокольчики» - развитие творческого музицирования; 

♪ «Танец кукол» - совершенствование навыка  танцевальной импровизации;  

♪ «Осторожный снег» - коррекция коммуникативных навыков, развитие чувства эмпатии; 

♪ «Бубен» - развитие  координации движения в соответствии с текстом и музыкальным сопровождением,  чувства ритма; 

♪ «Лети, листок» - развитие танцевальной  импровизации с предметом. 

Для развития чувства ритма, формирования  певческих навыков и коррекции развития  самовыражения, проявления  творческой 

активности изготовлена серия  музыкально-дидактических  пособий: «Звучащий клубок» (развитие певческого диапазона);  

«Музыкальный паровоз» (развитие чувства ритма и творческого музицирования);  

«Веселые картинки» (формирование чувства ритма);  

«Чистюля гном» (развитие чувства ритма); 

«Овощи» (развитие музыкальности, речеслуховой памяти); 

«Песенка дождя»  (развитие  ритмической импровизации); 

«Фруктово-ягодный компот» (развитие творческого музицирования). 

      На музыкальных занятиях используются различные формы работы: пластические этюды, ритмопластика,импровизационно-двигательные 

танцы, логоритмические упражнения. Проведение подобных упражнений способствует развитию самостоятельности в выполнении  

несложных движений под музыку.  
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      Инновационные технологии по развитию музыкальности у ребёнка органично вписывается в образовательную  систему  работы ДОУ.  С 

помощью музыкального руководителя ребёнок-инвалид приобретают уверенность в своих творческих силах, становятся более 

общительными, уверенными, активными. Ребёнок учится  не только пассивно слушать музыку, но и создавать ее – петь, танцевать, играть на 

музыкальных инструментах. Но самое главное то, что ребёнок хочет и взаимодействуют друг с другом и с окружающими их  взрослыми. Он 

с удовольствием участвуют в развлечениях и праздничных мероприятиях, выступают с концертными номерами перед сверстниками, 

родителями, приглашенными гостями. Формирование музыкальных способностей у дошкольников на практике подтверждает возможность 

всестороннего развития личности.  

       Применение инновационных технологий в педагогическом процессе  способствует  наиболее полному  раскрытию  внутреннего 

потенциала  возможностей  каждого ребенка с ограниченными возможностями,  развивает ценные социальные и коммуникативные  навыки; 

формирует определенный круг знаний и умений, необходимых для успешной подготовки детей данной категории к обучению в школе. 

 

Структура и план занятия. 

 

Вводная часть 

1. Коммуникативная игра 

2. Музыкально-ритмические движения  

3. Музыкальное приветствие, 

4. вокальные упражнения 

Основная часть 

1. Слушание музыки 

2. Пение  

3. Упражнения на развитие мелкой моторики 

4. Игра на музыкальных инструментах 
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5. Упражнения на координацию в пространстве 

6. Театрализация  

7. Заключительная часть  

8. Рефлексия 

9. Релаксационные упражнения  

10. Музыкальное прощание 

11. Подведение итогов 

 

Игровые формы работы с ребёнком с ОВЗ на музыкальных занятиях в ДОУ. 

 

       Музыкальное воспитание, являются составной частью общей системы обучения и воспитания детей с ОВЗ. Коррекция нарушенных 

функций через музыку помогает приобщить ребёнка к разным видам деятельности, формировать внимание, интерес к музыке, развивать 

музыкальные способности. Музыка организует ребёнка, заражает его своим настроением. Музыкальное воспитание направленно 

непосредственно на развитие основных движений, сенсорных функций (зрительного и слухового восприятия), и речевой деятельности. 

Цель - помочь ребёнку с ОВЗ активно войти в мир музыки, стимулировать развитие музыкальных способностей, формировать 

коммуникативные навыки посредством основных видов музыкальной деятельности и элементов логоритмики на основе закрепления 

лексических тем. 

Задачи: 

1. Развитие музыкальных, творческих способностей дошкольников, формирование у них опыта взаимодействия с музыкальными 

произведениями. 
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2. Развитие свободного общения о музыке со взрослыми и детьми. 

3..Воспитание умения ритмично двигаться. 

4. Развитие слухового внимания и памяти. 

5.Формирование просодических компонентов речи: речевого дыхания, правильной артикуляции, дикции на материале фонопедических 

упражнений, чистоговорок, логопедических распевок, народных закличек. 

6. Развитие психических процессов: восприятия, воображения,  внимания, памяти, мышления. 

Среди проблем можно назвать: 

-непроизвольность движений; 

-боязнь нового места, общения с незнакомыми людьми; 

-речевые нарушения или отсутствие речи; 

-замкнутость, не активность детей; 

-неустойчивые внимание и память у дошкольников. 

 Особенность работы с такими детьми состоит: 

-не в поиске способов освоения разных танцевальных движений, а в стимуляции элементарной активности у ребенка; 

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

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

     Все мы рождаемся с разными возможностями. Иногда ограничения накладываются самой природой. Но это не значит, что шансов быть 

счастливыми у детей с ограниченными возможностями, меньше. И этому найдется свое решение — музыкотерапия. 
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     Музыкотерапия — психотерапевтический метод, основанный на целительном воздействии музыки на психологическое состояние 

человека. 

Полезность музыкотерапии в работе с детьми с ограниченными возможностями в том, что она: 

-помогает укрепить доверие, взаимопонимание между участниками процесса; 

-помогает ускорить прогресс терапии, так как внутренние переживания легче выражаются с помощью музыки, чем при разговоре; 

-музыка усиливает внимание к чувствам, служит материалом, усиливающим осознание; 

косвенно повышается музыкальная компетенция, возникает чувство внутреннего контроля и порядка. 

Музыкально-дидактические игры. 

    Особое место в работе отводится музыкально-дидактическим играм. Игры являются важным средством сенсорного развития, в частности 

слуховых ощущений и восприятий. Работа с ребёнком с пониженным интеллектом имеет свои особенности, обусловленные характером 

имеющихся у них нарушений. Занятия с использованием музыкально-дидактических игр дают свои результаты. Сочетание музыки и игры 

вызывает много эмоций, с большим удовольствием включается в деятельность, в такой форме ребёнок готов выполнять даже те действия, на 

которые не способны на других занятиях. Очевидно, что у ребёнка появляется желание вступать во взаимодействие друг с другом и со 

взрослыми, подражать действиям окружающих. Наблюдается развитие произвольности движений, т.е. ребенок не просто играет на 

музыкальном инструменте, а только когда звучит музыка, выполняет просьбы, отказываясь от немедленного осуществления своих 

собственных желаний, а главное – повышается активность ребёнка. Движения становятся более координированными, ритмичными. Ребенок 

учится извлекать звук из музыкального инструмента, двигается рядом с другими детьми, не сталкиваясь с ними, развивается общая и мелкая 

моторика, осваивает все более сложные инструменты, требующие активного участия двух рук: ложки, треугольник и др. Ребёнок изменяет 

движения в соответствии с музыкальным звучанием. 
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Таким образом, можно говорить о благотворной роли именно музыкальных игр в позитивных изменениях в состоянии ребенка. Отмечается 

положительная динамика у ребёнка: наблюдается повышение психической активности, креативности, уровня саморегуляции, развитие 

эмоционально-личностной сферы, расширение коммуникативных навыков. 

 

Музыкально-ритмические упражнения 

     В музыкально-ритмических упражнениях ребёнок осваивает отдельные виды движений: всевозможные повороты, вращения, кружения, 

наклоны, покачивания, разновидности шага, бега, прыжков, подскоков. В данный раздел ритмики входят также  упражнения на 

разнообразные построения, движения по кругу, квадрату, диагонали. 

      Перечисленные упражнения относятся к разряду общеразвивающих и связаны с физическим воспитанием ребенка, развитием его 

ловкости, координации, умения владеть своим телом и ориентироваться в пространстве.  В упражнениях ребенок творчески познает 

возможности своего тела, соотносит свои действия с действиями других, приобретает навыки общения, учиться ориентироваться в 

осваиваемом им мире – мире вещей, живых существ, людей и их взаимоотношений. Звучащая музыка помогает ему в этом, ритмически 

организуя деятельность, делает познаваемый ребенком мир ярким и эмоционально насыщенным. 

 

Музыкальная игра 

    Музыкальная игра как раздел ритмики приобретает особое значение в развитии ребёнка. В музыкальной игре  ребёнок может проявить 

творчество, комбинируя известные движения: составить из них простейшие танцевально-игровые сюжеты и композиции, включить по 

своему усмотрению шумовые, речевые, изобразительные эффекты, мимические и пластические сценки. 

1. Для развития чувства темпа и ритма: 

Упражнения с маршировкой 
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Следует помнить, что ни в чем: ни в осанке, ни в жесте, ни во взгляде, ни в выражении лица – не заключается столько элементов ритма, 

сколько имеется в маршировке, так как стопа во время прикосновения к земле неуклонно отмечает точку опоры для ритма. 

В начале учебного года ведется работа над четким исполнением шага, отрабатывается координация движений общей моторики, по мере 

усложнения задания, в дальнейшем детям предлагается исполнить марш с атрибутами (ритмическими палочками, молоточками, флажками и 

т.д.). 

Упражнения с мячами. 

При использовании упражнений с мячами формируется правильная осанка, развивается: дыхание, координация речи и движений, общая 

моторика. Для этого на занятии используются: 

- музыкально-ритмические композиции 

2.Для развития мелкой моторики 

Пальчиковые игры 

- Пальчиковая “азбука” (“Раз, два, три, четыре, пять – вышли пальцы танцевать”) 

- Пальчиковые игры - песни 

Упражнения и игры по развитию чувства ритма должны обязательно включаться в каждое музыкальное занятие как его неотъемлемая часть. 

Для лучшего усвоения каждая предлагаемая игра, упражнение может неоднократно повторяться и варьироваться в течение всего учебного 

года. Занятия должны носить непринужденный характер, без каких – либо замечаний детям и только с положительной оценкой. 

 

Упражнение “Мы шагаем, мы играем” (“Марш” М.Робер) 

На 1-ую часть музыки маршируют, на 2-ую часть исполняют заданный ритм на палочках. 
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Упражнение “Ритмический марш” муз. Э.Жак –Далькроз. 

ребёнок марширует под музыку и на каждый шаг выполняют удар ритмическими палочками. Заданный ритм может меняться. 

“Упражнение с флажками”(“Пьеса” муз.Н.Александрова) 

На 1-ую часть музыки А: 1-4 т. Дети выполняют 8 шагов по кругу, руки слегка покачиваются в такт музыке, согласуясь с движениями ног. 

На 5-8 т. Продолжают ходьбу в том же направлении, постукивая палочками флажков. 

На 2-ую часть музыки В: 1-2 т. Два прыжка и стоя на месте три раза ударяют палочками от флажков над головой, 3-4 т. Шаги на месте, 

координируя движения рук и ног, 5-8 т. Повтор движений с 1-4 т. 

На 1-ую часть музыки А: 1-4 т. Выполняют шаги в центр круга, постепенно поднимая флажки вверх. На 5-8 т. Отходят назад, постепенно 

опуская флажки вниз. 

На 2-ую часть музыки В: Повтор движений. 

Упражнения с мячами. 

Очень эффективный метод для развития чувства ритма у ребёнка. При использовании упражнений с мячами формируется правильная 

осанка, развивается: дыхание, координация речи и движений, общая моторика. Для этого на занятии используются: 

- комплекс  дыхательных упражнений под музыку 

- игровые упражнения на координацию движения  

- музыкально – ритмические композиции 

“Дождик” муз.Е.Попляновой 

1. Дождик бегает по крыше, Дети ритмично похлопывают ладошками  
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Бом, бом, бом!  

По веселой звонкой крыше, Постукивают пальчиками. 

Бом, бом, бом!  

2. Дома, дома посидите, Поколачивают кулачками. 

Бом, бом, бом!  

Никуда не выходите, Растирают ребрами ладоней 

Бом, бом, бом!  

3. Почитайте, поиграйте - Кладут ладони на плечи и большими пальцами 

В дом, дом, дом, растирают плечи круговыми движениями. 

А уйду – тогда гуляйте, Поглаживают ладонями сверху вниз. 

Бом, бом, бом!  

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

      Довольно часто у детей с ограниченными возможностями, наблюдаются нарушения темпа и ритма не только речи, но и движений. В 

преодолении этих нарушений большую помощь может оказать игра на музыкальных инструментах. Чаще используются металлофоны и 

ударно – шумовые инструменты со звуками неопределенной высоты: бубны, молоточки, погремушки, кастаньеты, трещотки, тарелки, 

треугольники, барабаны, ложки, колокольчики, и самодельные шумовые инструменты. Ребёнок играет в оркестре несложные музыкальные 

произведения, народные мелодии, что целесообразно сопровождать игрой самого музыкального руководителя на фортепиано, баяне, 

аккордеоне или фонограммой.  

     Чтобы ребёнку было проще уловить заданный музыкальным произведением ритмический рисунок, основную мелодию следует не просто 

прослушивать, а исполнять. Для этого мелодия должна быть снабжена текстом, понятным по смыслу и доступным для быстрого 
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запоминания ее. Начиная с простейших заданий – игр, музыкальные упражнения постепенно усложняются, тем самым становясь все 

увлекательнее. 

“По коленочкам” (мелодия р.н.п. “Ах, вы сени”, сл. М.А,Давыдовой) 

По коленочкам ладошкой ударяют по коленям ладошками 

Мы похлопаем немножко.  

Тра – та – та – та, тра – та – та – та,  

Мы похлопаем немножко.  

По коленям локотками наклонившись вперед, ударяют локотками 

Постучим теперь мы с вами.  

Тра – та – та – та, тра – та – та – та.   
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Развернутое комплексно – тематическое планирование для ребёнка с диагнозом ЗПР с РАС. 

 

на сентябрь месяц  

 Программные задачи Тема: «Осень» 

 1 неделя  2 неделя  3 неделя 4 неделя 

у
п

р
а
ж

н
ен

и
е 

Развивать чувство ритма, 

умение передавать в 

движении характер 

музыки, её эмоциональное 

содержание.  Развивать 

координацию движений, 

умение сочетать речь и 

движение. 

«Марш» Ф. Надененко 

(лад.с3) 

Пальчиковая гимнастика 

«По грибы» 

 

«Попрыгунчики» 

«Экосез» Ф. 

Шуберт (л с.6) 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Урожай» 

 

«Марш» Ф. Надененко 

«Упражнение для 

рук»(лад с.9) 

Пальчиковая гимнастика 

«По грибы» 

 

«Марш» Ф. 

Надененко 

«Упражнение для 

рук» (лад с.9) 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Урожай» 

Р
Ч

Р
 

Формировать певческие 

навыки,  

 

Упр. «Раз, два, три» Д. 

Юдина 

 «Веселый паровоз» 

З. Компанейец 

Упр. «Осенняя 

считалка» 

«Осень наступила» 

С. Насуленко 

 

 Упр. «Раз, два, три» Д. 

Юдина 

 «Веселый паровоз» 

З. Компанейец 

 

Упр. «Осенняя 

считалка» 

С. Сидорова 

«Осень наступила» 

 

Т
а
н

ц
ы

 

 

. Познакомить детей с 

русской пляской, её 

танцевальными 

движениями. Показ 

Свободная пляска .Р.Н.М. «Пляска с 

притопами» 

Укр. нар. мел.(л 

с24) 

«Пляска с притопами» 

Укр. нар. мел.(л с24) 

«Пляска с 

притопами» 

Укр.нар.мел.(л с24) 
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иллюстраций, 
И

г
р

ы
 

Учить детей развивать 

фантазию, воображение. 

Ориентироваться в 

пространстве. 

«Оркестр» Р.Н.М. «Леший» С. 

Насуленко 

«Оркестр» Р.Н.М. «Леший» С. 

Насуленко 

Д
М

И
 

Продолжать знакомить 

детей с детскими 

музыкальными 

инструментами, приемами 

игры, треугольник, 

маракас 

 Игра на детских 

музыкальных 

инструментах  

«Полька» П.Чайковский 

 

«Игра на детских 

музыкальных 

инструментах  

«Полька» 

П.Чайковский 

 

«Игра на детских 

музыкальных 

инструментах  

«Полька» П.Чайковский 

 

«Игра на детских 

музыкальных 

инструментах  

«Полька» 

П.Чайковский 

» 

 

 

на октябрь месяц 

 

 Программные задачи Тема: «Я вырасту здоровым» 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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У
п

р
а
ж

н
ен

и
е 

Учить детей выполнять 

подскоки, развивать 

чувство ритма, 

координацию движений, 

умение сочетать речь и 

движение 

«Поскоки» «Поскачем» 

Т.Ломова (с25,пр21) 

Пальчиковая гимнастика 

«Силачи» 

«Поскоки» 

«Поскачем»Т.Ломо

ва (с25,пр21) 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Силачи» 

«Ковырялочка» 

«Гусеница» 

В.Агафонников (с25) 

Пальчиковая гимнастика 

«Силачи» 

 

«Ковырялочка» 

«Гусеница» 

В.Агафонников (с25) 

Пальчиковая 

гимнастика «Силачи» 

 

Р
Ч

Р
 

Продолжать формировать 

певческие навыки 

Упр. «Сшили кошке к 

празднику сапожки» 

Е.Тиличеева 

«Песенка про песенку» 

Петряшевой 

 

Упр. «Сшили кошке 

к празднику 

сапожки» 

Тиличеева 

 

 

«Песенка про песенку» 

Петряшевой 

Упр. «Сшили кошке к 

празднику сапожки» 

Е.Тиличеева 

 «К нам гости 

пришли» Ан. 

Александрова 

Т
а
н

ц
ы

 

Продолжать развивать 

чувство ритма, навыки 

исполнения танцевальных 

движений. 

«Отвернись-повернись» 

Карельск.нар.мел. 

(с196,пр33) 

«Отвернись-

повернись» 

Карельск.нар.мел. 

(с196,пр33) 

«Отвернись-повернись» 

Карельск.нар.мел. 

(с196,пр33) 

«Отвернись-

повернись» 

Карельск.нар.мел. 

(с196,пр33) 

И
г
р

ы
 

Учить детей выразительно 

передавать игровой образ, 

развивать фантазию, 

воображение. 

Ориентироваться в 

пространстве. 

«Чей кружок соберется 

быстрее?»Р.Н.М. 

«Чей кружок 

соберется 

быстрее?»Р.Н.М. 

«Чей кружок соберется 

быстрее?»Р.Н.М. 

«Ловишки» 

Й.Гайдн.(с29,пр25) 
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Д
м

и
 Знакомить детей с  муз 

инстр. бубен 

«Полька» П.Чайковский 

 

«Полька» 

П.Чайковский 

«Полька» П.Чайковский «Полька» 

П.Чайковский 

 

на ноябрь месяц 

 

 Программные задачи Тема: «День народного единства» 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

У
п

р
а
ж

н
ен

и
е 

Учить детей энергично, 

легко выполнять прямой 

галоп, развивать чувство 

ритма. Развивать 

координацию движений, 

умение сочетать речь и 

движение. 

«Марш» М. Робер 

(с41,пр28) 

 

«Здравствуйте» 

Датская нар. мел. 

(с46,пр38) 

«Ветерок и ветер» Глиер) 

«Марш» М. Робер 

(с41,пр28) 

«Марш» М. Робер 

(с41,пр28) 

 

Р
Ч

Р
 

Продолжать формировать 

певческие навыки 

 

Упр.  «Считалочка» 

И.Арсеевва 

«Песенка друзей» 

В.Герчик 

Упр.  «Считалочка» 

И.Арсеевва 

 

И.Арсеевва 

«Песенка друзей» 

В.Герчик 

 

  «Песенка про 

песенку» 

Петряшевой 

Т
а
н

ц
ы

, 
 

 

Продолжать развивать 

чувство ритма,  

«Отвернись-повернись» 

Карельск.нар.мел. 

(с196,пр33) 

«Отвернись-

повернись» 

Карельск.нар.мел. 

(с196,пр33) 

«Отвернись-повернись» 

Карельск.нар.мел. 

(с196,пр33) 

«Отвернись-

повернись» 

Карельск.нар.мел. 

(с196,пр33) 

И
г
р

ы
 

 Продолжать развивать 

умение различать 

действовать слажено 

согласно тексту песни,  

«Ворон» 

Русс.нар.прибаутка 

«Ворон» 

Русс.нар.прибаутка 

«Кот и мыши» (с46,пр37) «Ворон» 

Русс.нар.прибаутка 
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Д
М

И
 

Продолжать знакомить 

детей с детскими 

музыкальными 

инструментами, приемами 

игры на них, барабан, 

бубен 

«Дон-дон» русская 

народная песня, обр. 

Р.Рустамова 

«Дон-дон» русская 

народная песня, 

обр. Р.Рустамова 

«Дон-дон» русская 

народная песня, обр. 

Р.Рустамова 

«Дон-дон» русская 

народная песня, 

обр. Р.Рустамова 
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на декабрь месяц  

 

 Программные задачи Тема: «Мир животных» Тема: «Новый год» 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

У
п

р
а
ж

н
ен

и
е
 Развивать координацию 

движений, умение 

сочетать речь и движение. 

 

«Маленький марш» 

Т.Ломовой 

Пальчиковая гимнастика 

«Снежинки-балеринки» 

«Маленький марш» 

Т.Ломовой 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Снежинки-

балеринки» 

«Маленький марш» 

Т.Ломовой 

«Упражнение со 

снежинками» 

 

«Упражнение со 

снежинками» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Снежинки-

балеринки» 

Р
Ч

Р
 

Учить импровизировать 

окончание мелодии, 

начатой взрослым. 

Упр. «Ёлочка» Ю.Слонова 

 «Самый добрый дедушка» 

 

Упр. «Ёлочка» 

Ю.Слонова 

«Новый год» 

С.Ранда 

«Зимние подарки»  

 

 «Новый год» С.Ранда 

«Самый добрый дедушка» 

 

Упр. «Снега-

жемчуга» 

 

Т
а
н

ц
ы

, 

х
о
р

о
в

о
д

ы
  

. Учить детей исполнять 

элементы танца. 

«Зеркало» И.Штрауса «Зеркало» И. 

Штрауса 

 «Зеркало» И.Штрауса 

«Хоровод с Дедом 

Морозом» 

 

«Приглашение» 

«Хоровод с Дедом 

Морозом» 

 

И
г
р

ы
 двигаться в соответствии с 

муз. фразами. 

«Игра со звоночком» 

С.Ржавской 

«Игра со 

звоночком» 

С.Ржавской 

«Игра со звоночком» 

С.Ржавской 

«Догони меня» 

Д
М

и
  Развивать чувства ритма «Повтори ритм» «Повтори ритм» «Повтори ритм» «Повтори ритм» 

 

\ 
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на январь месяц 

 Программные задачи     

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

У
п

р
а
ж

н
ен

и
е
 

 Учить детей выполнять 

русский переменный шаг с 

пятки на носок, закреплять 

восприятие регистров 

музыки. Развивать 

координацию движений, 

умение сочетать речь и 

движение 

«Переменный шаг» р.н.м. 

Пальчиковая гимнастика 

«Гости» 

«Переменный шаг» 

р.н.м. Пальчиковая 

гимнастика «Гости» 

«Плавные руки» Р. Глиэра  

Пальчиковая гимнастика 

«Гости» 

«Плавные руки» 

Р.Глиера 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Вьюга» 

Р
ч

р
 

Учить детей передавать 

характер,  

Упр. «Снегири» 

«Коляда» р.н.п. 

«Снежные пушинки» 

В.Карасёвой 

Упр. «Снегири» 

«Коляда» р.н.п. 

 

Упр. «Снегири» 

«Коляда» р.н.п. 

«Снежные пушинки» 

В.Карасёвой 

Упр. «Метелица» 

Е.Тиличеевой 

 

Т
а
н

ц
ы

, 

х
о
р

о
в

о
д

ы
 

 

Учить детей изменять 

движения в соответствии с 

музыкальной фразой, 

выполнять 

полуприседание с 

выступлением ноги на 

пятку. 

Свободная пляска «Танец 

скоморохов» р.н.м. 

«Танец скоморохов» р.н.м. «Озорная полька» 

Н.Вересокина 

И
г
р

ы
 Побуждать детей 

передавать характерные 

особенности персонажа,  

 

«Береги обруч» В.Витлин «Береги обруч» 

В.Витлин 

«Береги обруч» В.Витлин  
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М
Д

И
  Развитие звуковысотного 

слуха 

  «Музыкальное 

лото» 

«Музыкальное лото»  «Петушок» 

М.Красева 

 

 

 

на февраль месяц 

 

 Программные задачи Тема: «День защитника Отечества» 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

У
п

р
а
ж

н
ен

и
е
 

Учить различать части, 

фразы музыкальных 

произведений, упр. в 

выполнении легких 

поскоков.  Развивать 

координацию движений, 

умение сочетать речь и 

движение. 

«Кто лучше скачет?» 

Т.Ломовой  

Пальчиковая гимнастики 

«Солдатики» 

 

«Кто лучше 

скачет?» Т.Ломовой  

Пальчиковая 

гимнастики 

«Солдатики» 

  

«Кто лучше скачет?» 

Т.Ломовой 

Пальчиковая гимнастика 

«Солдатики» 

 

«Кто лучше 

скачет?» Т.Ломовой 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Солдатики» 

 

Р
Ч

Р
 Упражнять детей 

ировизировать окончание 

несложной мелодии, 

начатой взрослым. 

Упр. «Труба» Е.Тиличеева 

 

 

Упр. «Барабан» 

Е.Тиличеевой 

 

Упр. «Труба»  

«Солнышко моё» 

Упр. «Барабан» 

Е.Тиличеевой 

 

Т
а
н

ц
ы

, 

х
о
р

о
в

о
д

ы
 

 

Умение выполнять шаг с 

выставлением на пятку. 

Поворот тща вправо, 

влево. Учить выполнять 

вальсовые движения. 

«Пляска в кругу» р.н.м. «Пляска в кругу» 

р.н.м. 

«Вальс» П.И.Чайковского «Вальс» 

П.И.Чайковского 

И
г
р

ы
 Учить свободно 

ориентироваться в 

пространстве, мнять 

движения с музыкой 

«Игра с бубном» 

С.Ржавской 

«Игра с бубном» 

С.Ржавской 

«Игра с бубном» 

С.Ржавской 

 «Лётчики на 

аэродроме» 

М.Раухвергера» 
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Д
м

и
 

Развивать творчество, 

побуждать детей к 

активным 

самостоятельным 

действиям 

«Выше – ниже» «Ступеньки» 

 

металлофон 

«Выше – ниже»  «Ступеньки» 

 

металлофон 

 

 

 

на март месяц 

 

 Программные задачи Тема: «Международный женский день» Тема: «Народная культура и традиции» 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

У
п

р
а
ж

н
ен

и
е
 Развивать координацию 

движений, умение 

сочетать речь и движение. 

Продолжать знакомить с 

р.н. танцевальными движ. 

(полочка, ковырялочка, 

присядка и др.) 

«Гавот» Ф.Госсека 

(Ходьба с остановками) 

Пальчиковая гимнастика 

«Мама, мама…» 

«Гавот» Ф.Госсека 

(Ходьба с 

остановками) 

Пальчиковая 

гимнастика «Мама, 

мама…» 

«Гавот» Ф.Госсека(Ходьба 

с остановками) 

Пальчиковая гимнастика 

«Братья» 

«Учить плясать по-

русски» 

Л.Вишкарёва 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Братья» 

Р
Ч

Р
 

Учить импровизировать 

окончание мелодии, 

начатой взрослым. 

Упр. «Паровоз» 

В.Карасёвой 

«Бабушка моя» 

 

Упр. «Паровоз» 

В.Карасёвой 

 «Птичий дом» 

Ю.Слонова 

Упр. «Паровоз» 

В.Карасёвой 

 «Птичий дом» Ю.Слонова 

Упр. «Паровоз» 

В.Карасёвой 

«Птичий дом» 

Ю.Слонова 

«Тяв-тяв» В.Герчик 

т
а
н

ц

ы
, 

х
о
р

о
в

о
д

ы
 

 

Учить детей исполнять 

элементы танца. 

«Танец с ложками» р.н.м.  

   

«Задорный танец» 

Н.Ладухина 

«Задорный танец» 

Н.Ладухина 

«Задорный танец» 

Н.Ладухина 

И
г
р

ы
 Побуждать ребят 

передавать в развитии 

характерные черты 

игрового образа, двигаться 

 Игра с пением «Как на 

тоненький ледок» 

Игра с пением «Как 

на тоненький 

ледок»  

«Гори-гори, ясно» «Гори-гори, ясно» 
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в соответствии с 

музыкальными фразами. 

Д
М

И
 

Продолжать учить 

озвучивать на детских 

музыкальных 

инструментах русские 

народной мелодии.  Ложки 

«Ой, хмель, мой хмель» 

р.н.м. 

 

«На чём играю?» 

(звучание русских 

народных 

инструментов) 

 

«Ой, хмель, мой хмель» 

р.н.м. 

«На чём играю?» 

(звучание русских 

народных 

инструментов) 

 

 

 

 

на апрель месяц 

 

 Программные задачи Тема: «Весна» 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

У
п

р
а
ж

н
ен

и
е
 Продолжать учить детей 

самостоятельно выполнять 

русские танцевальные 

движения. Развивать 

координацию движений, 

умение сочетать речь и 

движение. 

«Передача платочка» 

(передай звёздочку) 

Т.Ломовой 

Пальчиковая гимнастика 

«Птичка» 

«Передача 

платочка» (передай 

звёздочку) 

Т.Ломовой 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Птичка» 

«Поспи и попляши» Т. 

Ломовой 

Пальчиковая гимнастика 

«Птичка» 

«Поспи и попляши» 

Т. Ломовой 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Птичка» 

Р
Ч

Р
 Упражнять детей 

правильно передавать 

мелодию.  

Упр. «Барабан» 

Е.Тиличеевой 

 

 

Упр. «Тучка» 

закличка 

 

Упр. «Тучка» закличка 

 

 «Песенка друзей» 

В.Герчик 

 

Т
а
н

ц
ы

, 

х
о
р

о
в

о
д

ы
  

Учить выразительному 

исполнению танца в 

соответствии с характером 

музыки 

«Танец с платочками» «Танец с 

платочками» 

«Хоровод цветов» «Хоровод цветов» 
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И
г
р

ы
 эмоционально передавать  

в движении игровые 

образы 

«Гнёздышко» «Гнёздышко» Игра с пением «Ворон» Игра с пением 

«Ворон» 

Д
М

И
  Учить играть на 

металлофоне мелодию  

.«Громко, тихо запоём» «Жаворонок» 

М.Глинки 

.«Громко, тихо запоём» .«Громко, тихо 

запоём» 

 

 

 

 

 

 

 

 

на май месяц 

 

 Программные задачи Тема: День Победы» 

 

Тема: «Лето»  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 1 неделя 

У
п

р
а
ж

н
ен

и
е 

Учит. детей легко 

выполнять прыжки на 

месте и с продвижением 

вперед. Ходить  по кругу, 

Развивать координацию 

движений, умение 

сочетать речь и движение. 

«Марш-парад» 

Матусовский 

   

 

«Марш-

парад» 

Матусовский 

   

 

«Упражнение с 

цветами» 

С.Ивлева 

  

 

«Упражнение с цветами» 

С.Ивлева 

Пальчиковая игра «На 

лугу» 

 

«Упражнение с 

цветами» 

С.Ивлева 

Пальчиковая 

игра «На лугу» 

 

Р
Ч

Р
 

Учить детей передавать в 

пении характер песни,.  

Упр. 

«Бабочка» 

 

 «Дети 

Земли» 

Метлов 

 

Упр. Птичка» 

 «Гуси» 

А.Филиппенко 

 

Упр. Птичка» 

«Гуси» А.Филиппенко 

 

Упр. Птичка» 

«Солнышко» 

Метлов 

«Гуси» 

А.Филиппенко 
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Т
а
н

ц
ы

, 

х
о
р

о
в

о
д

ы
 

 
Способствовать 

формированию навыков 

исполнения танцевальных 

движений (хороводный 

шаг, кружение на шаге,  

«Вальс» 

Штраус»  

 «Вальс» 

Штраус» 

 «Вальс» 

Штраус» 

«Чеботуха» р.н.м. «Чеботуха» 

р.н.м. 

И
г
р

ы
  Развитие диатонического 

слуха. 

«Будь 

внимательный

» Г.Фрида 

«Ёжик и 

мышки» 

М.Красева 

«Будь 

внимательный» 

Г.Фрида   

«Ёжик и мышки» 

М.Красева 

 Знакомые игры 

по желанию 

детей 

Д
М

И
  Развитие диатонического 

слуха  

.«Громко, тихо 

запоём» 

«Часики» Ф. 

Вольфензона 

«Часики» Ф. 

Вольфензона 

«Часики» Ф. Вольфензона   
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Диагностический блок 

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). 
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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.   

Следующим этапом диагностики будет перевод результатов мониторинга в образовательные уровни: 

 очень низкий уровень - от 0 до 1 балла 
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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; 
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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; 

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: 
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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); 
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4-заинтересованно смотрит театральные постановки с участием взрослых и детей, проявляет инициативу в участии, распознает и называет 

 персонажей, дает несложную характеристику героям сказки. 

Старшая группа 

Номер 

тестирования 

Слушание 

музыки, 

эмоциональный 

отклик  

Пение Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Театрализованная 

деятельность 

Общая 

оценка 

музыкальных 

способностей. 

Итог: 

1       

2       

3       
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