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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа образовательной области «Музыка», для детей группы 

компенсирующей направленности (с задержкой психического развития) разработана на 

основе Адаптированной образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ 

№9 комбинированного вида Московского района Санкт – Петербурга с учетом ФГОС ДО. 

Программа рассчитана на 72 периода непосредственно образовательной деятельности (2 

раза в неделю). Длительность одной образовательной деятельности 20-25 минут.  

Основной идеей данной программы является: развитие эмоциональной сферы и 

совершенствование музыкально-эстетических чувств у детей с нарушением речи и 

задержкой психофизического развития по средствам музыки. 

Цель рабочей программы - создание системы работы с детьми дошкольного 

возраста с задержкой психического развития. 

В процессе работы реализуются как общие задачи, касающиеся целостного развития 

ребенка, так и специальные, конкретизирующиеся в различных видах музыкальной 

деятельности.  

Задачи обучения и воспитания: 

 Продолжать учить детей внимательно слушать музыкальные произведения и 

мелодии, исполняющиеся на различных музыкальных инструментах 

 Развивать слуховой опыт детей с целью формирования произвольного слухового 
внимания к звукам с их последующей дифференциацией и запоминанием 

 Учить соотносить характер музыки с характером и повадками персонажей сказок 
и представителей животного мира 

 Учить детей петь индивидуально, подпевая взрослому слоги и слова в знакомых 

песнях 

 Учить согласовывать движения с началом и окончанием музыки, менять 
движения с изменением музыки 

 Учить выполнять элементарные движения с предметами (палочками, 
погремушками, султанчиками) и танцевальные движения под веселую музыку 

 Учить детей проявлять эмоции при участии в праздничных утренниках, 
развлекательных занятиях и досуговой деятельности 

 Поставленные задачи осуществляются с учётом возрастных особенностей 

детей, их физического, психического и интеллектуального развития. 

Рабочая программа составлена на основе Основной образовательной программы 

дошкольного образования, Адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО. 

 Для реализации поставленных задач, а также с целью охраны и укрепления 

здоровья детей в программу парциально включены дополнительные программы и 

технологии, которые изложены в следующих работах: 

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

основана на лучшем традиционном опыте; 

 О.В.Карцер, С.А. Коротаева «Музыка. Дети. Здоровье.» - программа 
музыкального воспитания детей в системе арт – терапии. 

 О. Радынова «Музыкальное воспитание дошкольников» - программа по 
слушанию музыки; 

 Буренина А.И. — «Ритмическая мозаика» - программа по ритмической 

пластике для детей; 

 Боровик Т.А. — «От слова к музыке» - методика музыкально – 
творческого развития; 

 Тютюнникова Т.А. — «Элементарное музицирование» 
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Методические принципы построения программы: 

 

1. Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях. 

2. Учет возрастных особенностей воспитанников. Подготовка ребенка к восприятию 

различной аудиальной информации через собственные ощущения.  

3. Последовательное усложнение поставленных задач. 

4. Принцип преемственности. 

5. Принцип положительной оценки. 

6. Соотношение используемого материала с природным и светским календарем. 

К основным видам музыкально – творческой деятельности относятся: 

 Восприятие музыки; 

 Исполнительская деятельность (пение, музыкально – ритмическая 
деятельность, творческое музицирование); 

 Музыкально – творческая деятельность (специально организованная 
импровизация в различных видах исполнитеьской деятельности); 

 Музыкальная познавательная деятельность (освоение элементарных знаний, 

формирование основных представлений о музыкальном искусстве, доступных 

дошкольникам). 

Формы проведения непрерывной образовательной деятельности: 

 

1.Традиционное 

2.Комплексное 

3.Интегрированное 

 

Структура непрерывной образовательной деятельности: 

(структура занятий может варьироваться в соответствии с усвоением материала детьми) 

 

 восприятие музыки  

 развитие музыкально – ритмических движений 

 распевание и развитие певческих навыков 

 музицирование и развитие чувства ритма 

 развитие творческих способностей и пальчиковая гимнастика 

 танцевальное творчество 

 песенное творчество 

 музыкально-игровое творчество 

 импровизационное творчество и веселые минутки 

Музыкальное занятие в рамках НОД состоит из трех частей 

1.Водная часть 

Приветствие и музыкально – ритмические упражнения . 

Цель – настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных 

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

 

2.Основная часть  

 Восприятие музыки  
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Цель - приучить ребенка вслушиваться в звучание мелодии аккомпанемента, создающих 

художественно -  музыкальный образ, эмоционально на них реагировать.  

 Распевание и пение.  

Цель – развивать вокальные  задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, 

петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с 

воспитателем. 

В  основную часть занятий включаются музыкально – дидактические игры, 

музицирование на детских музыкальных инструментах, развитие чувства ритма, 

пальчиковая гимнастика, развития памяти и воображения, музыкально – сенсорных 

способностей. 

 

3. Заключительная часть  

Игра и пляска.  

Учет и оценка музыкально-творческих способностей будет осуществляться на основе 

диагностики музыкальных способностей по примерной «Основной общеобразовательной 

программе воспитания и обучения в детском саду».  

 Результатом реализации учебной рабочей программы по музыкальному воспитанию 

и развитию дошкольников следует считать: 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-умение передавать выразительные музыкальные образы; 

-воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности 

музыкальных     произведений; 

-сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность 

движений, пластичность); 

-умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 

- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности.  

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: 

речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой.  

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения:  

  -непосредственно образовательная деятельность (комплексные, доминантные, 

тематические, авторские); 

 - досуговая деятельность; 

- самостоятельная деятельность. 

     Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить 

рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить 

утомляемость и сохранить активность ребенка в музыкальной деятельности. Все занятия 

строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками музыкально-

образовательного процесса.  
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2. Возрастные особенности развития ребенка 5 - 7 лет в музыкальной 

деятельности. 

Возраст 5 – 7 лет – это середина детства. Подвижные, энергичные дети активны во 

всех видах музыкальной деятельности. В этот период у них качественно меняются 

психофизические возможности: голос становится звонким, движения – еще более 

координированными, увеличивается объем внимания и памяти, совершенствуется 

речь. У детей возрастает произвольность поведения, формируется осознанный интерес 

к музыке, значительно расширяется музыкальный кругозор. Новые качества позволяют 

реализовывать более сложные задачи музыкального развития детей. При этом детям 

свойственно эмоциональная неустойчивость и психическая утомляемость, что 

необходимо учитывать при планировании и организации музыкальных 

образовательных ситуаций.  

 В предшкольный период актуальность идеи целостного развития личности 

ребенка средствами музыки возрастает, поскольку приоритетными становятся задачи 

достижения школьной зрелости, овладения им предпосылками учебной деятельности, 

успешной социализации ребенка, формирования нравственно – коммуникативных 

навыков.  

3. Содержание работы по музыкальному воспитанию для  детей 5 – 7 лет (ЗПР)  

 Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

 Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 
эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

 Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический 
слух. 

 Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку 

 Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. 

 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 
квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный 

вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, 

фантазии, памяти, слуха. 

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов. 

 Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 
Федерации. 

Пение. 

 Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

 Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах 

от «до» первой октавы до «ре» второй октавы; учить брать дыхание и 

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

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

Песенное творчество. 

 Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца 
русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 
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заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. 

 Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

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

 Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 
художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

 Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т.п.). 

 Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера 
(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. 

п.). 

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

 Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 

образов. 

 Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 
активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

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

 Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 
инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в 

оркестре и в ансамбле. 

К кону года дети могут: 

 Эмоционально реагировать на содержание знакомых музыкальных 

произведений 

 Различать музыку различных жанров (марш, колыбельная, песня, танец, 
русская плясовая) 

 Называть музыкальные инструменты и подбирать с помощью взрослого тот 
или иной инструмент со звучанием, соответствующим характеру сказочного 

персонажа 

 Называть разученные музыкальные произведения 

 Выполнять отдельные танцевальные движения в паре с партнером – ребенком 
и взрослым 

 Участвовать в коллективных театрализованных представлениях 
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4.Перспективное планирование непрерывной образовательной деятельности для 

детей с 5 до 7 лет (ЗПР) – приложение 1. 

 

Оценка здоровья воспитанников группы компенсирующей направленности № 3 ЗПР 

Общая численность детей 9 человек 

Группа, 

возраст 

Группа 

здоровья 

Диагноз Моторная 

алалия 

Стертая 

дизатрия 

Другое 

ЗПР, 

СДВГ 

  

5-7 лет 
1 2 3 ОНР1 ОНР2 ОНР3 ФФНР    
- - - - - - -   9 

 
 

Индивидуальные особенности детей группы  

 

Группа, 

возраст 

Пол  Тип  

темпераметра 

Социально-

эмоциональная  

сфера 

Особенности 

поведения 

3 лог.гр. 

5-7 лет 

Ж 

- 

М 

9 

Сангвинический  

- 0 чел 

Холерический 

-  7 чел. 

Флегматический 

 – 0 чел. 

Меланхолический  

- 2 чел. 

Агрессивность  

- 7 чел. 

Тревожность  

- 2 чел. 

Застенчивость  

- 0 чел. 

Спокойный, 

уравновешенный 

- 0 чел. 

Гипервозбудимый, 

эмоционально 

лабильный  

- 7 чел. 

Заторможенный, 

вялый, 

безынициативный - 

0чел. 

 

 

5. Культурно – досуговая деятельность на 2020 – 21 учебный год 

для детей  5 – 7 лет (ЗПР) 

 

Программное содержание: 

Развлечения: 

 Создавать условия для проявления культурно – познавательных потребностей, 
интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и 

умений для проведения досуга. 

Праздники: 

 Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызвать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке 

 Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 
памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками 

Творчество: 
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 Развивать художественные наклонности в пении, музицировании 

 Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной 
деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

Отдых: 

 Развивать желание в свободное время заниматься интересной и  содержательной 
деятельностью 

Самостоятельная деятельность: 

 Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей 

 Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность 

Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями 

 
Сентябрь. 
№ Содержание Форма Ответственный 

1 «Здравствуй, детский сад» Беседа. Обмен впечатлениями, 

полученными детьми за время 

летнего отдыха. Знакомство с 

новыми детьми. 

Коммуникативные игры.  

Муз.руковод., 

воспитатели. 

2 «Веселый огород» Игры, загадки,  аттракционы.  Муз.руковод., 

воспитатели 

3 Мы играем и поем Хороводные игры Муз.руковод. 

4 Осенние картинки. Вечер слушания музыки. Муз.руковод. 

 

Октябрь. 
№ Содержание Форма Ответственный 

1 «Музыкальный сундучок» Муз. – дидактические игры Муз.руковод. 

2 «Здравствуй, осень» Муз. – творческий досуг. 

Развитие воображения и 

импровизации. 

Муз.руковод. 

3 «Осенняя ярмарка» Осенний праздник. Муз.руковод., 

воспитатели 

4 «Посиделки» Народные игры, хороводы, 

потешки. 

Муз.руковод. 

 

Ноябрь. 

№ Содержание Форма Ответственный 

1 «Осенние картинки» Концерт для детей  Муз.руковод., 

воспитатели 

2 «Театр музыкальных игрушек» Беседы о музыкальных 

инструментах. Ударные. 

Муз.руковод. 

3 «День рождения ребят отмечает 

детский сад!» 

Игры, аттракционы, сюрпризы. 

Поздравление детей, родившихся 

осенью. 

Муз.руковод., 

воспитатели. 

4 «Господин ритм» Муз. – дидактические игры. 

Шумовой оркестр. 

Муз.руковод. 

Декабрь. 
№ Содержание Форма Ответственный 

1 «Здравствуй, зимушка – зима» Игры, загадки, аттракционы. Муз.руковод. 

2 Музыкальные картинки.  Музыкальная гостиная. 

П.И.Чайковский «Детский 

альбом» 

Муз.руковод. 

3 «Танцевальный марафон» Образно – танцевальные Муз.руковод. 
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импровизации. 

Коммуникативные танцы – игры. 

4 «Здравствуй, праздник 

новогодний!» 

Праздник. Муз.руковод., 

воспитатели 

 

Январь. 
№ Содержание Форма Ответственный 

1 «Приходи к нам в гости снова, 

праздник новогодний» 

Прощание с елкой. Игры, 

хороводы, аттракционы, стихи. 

Муз.руковод., 

воспитатели. 

2 «Зимние забавы» Тематический досуг. Муз.руковод., 

воспитатели. 

 

Февраль.  

№ Содержание Форма Ответственный 

1 «День рождения ребят отмечает 

детский сад. Песенные 

посиделки».  

Пение знакомых песен. 

Театрализованное обыгрывание 

песен. Поздравление детей, 

родившихся зимой. 

Муз.руковод. 

2 «Три жанра в музыке» Музыкальная гостиная. 

 

Муз.руковод. 

3 «Бравые солдаты» Поздравление мальчиков ко 

«Дню защитника Отечества». 

Игры, аттракционы. 

Муз.руковод., 

воспитатели 

4 «Широкая Масленица» Уличные гулянья.  Муз.руковод., 

воспитатели 

 

 

Март. 

№ Содержание Форма Ответственный 

1 «Мамочка любимая» Праздник. Муз.руковод., 

воспитатели 

2 «Мамины помощники» Игры, аттракционы. Концерт для 

детей младшей и средней групп. 

Муз.руковод. 

3 «Музыкальный сундучок» Беседы о музыкальных 

инструментах. Духовые. 

Муз.руковод. 

4 «День здоровья.» Игры с использованием 

здоровьесберегающих 

технологий. 

Муз.руковод., 

воспитатели 

Апрель. 
№ Содержание Форма Ответственный 

1 «Угадай мелодию» Музыкальная викторина. Муз.руковод. 

2 «Любимые игрушки» Игры, аттракционы, муз.– ритм. 

композиции. 

Муз.руковод., 

воспитатели 

3 «Дом в котором ты живешь» Тематическая беседа. Муз.руковод., 

воспитатели 

4 «Музыкальный момент» Музыкальная гостиная. 

П.И.Чайковский «Детский 

альбом» 

Муз.руковод. 

 

Май. 

 
№ Содержание Форма Ответственный 

1 «День победы» Музыкально – тематическая 

беседа. 

Муз.руковод., 

воспитатели 
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2 «Звонкая весна.» Тематическое развлечение. 

Загадки, речевые игры, песни, 

пляски. 

Муз.руковод 

3 «День рождения ребят отмечает 

детский сад.» 

Игры, аттракционы, сюрпризы, 

кукольный театр. Поздравление 

детей, родившихся весной. 

Муз.руковод., 

воспитатели. 

4 «Прогулка по Санкт – 

Петербургу» 

Музыкально – литературная 

гостиная. 

Муз.руковод., 

воспитатели 

 

 

 

 

 

7. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

 

 

Перечень 

пособий 

ФГОС 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до года» Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

Москва 2016. 

1. Н.А. Ветлугина «Музыкальное воспитание в детском саду». – М.: 

Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет.сада). 

2.И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день» конспекты 

музыкальных занятий СПб 2008 

3. А.И.   Буренина «Коммуникативные танцы-игры для детей». С.-П. 

«Музыкальная палитра» 2004г.  

4. А.И.  Буренина  «Ритмическая мозаика» Программа по ритмической 

пластике для детей. С.-П. 2000г. 

5. М.Ю. Картушина  «Конспекты логоритмических занятий с детьми 4-5, 5-

6, 6-7 лет.  Москва, «Сфера» 2008г., 2009г. 

6. Л.Б. Гавришева, Н.В.Нищева « Логопедические распевки». С.-П. 

«Детство-пресс» 2005г. 

7. М.Ю. Картушина «Коммуникативные игры» Методическое пособие 

М.2013 

8. З.Я.Роот «Музыкально-дидактические игры» для детей дошкольного 

возраста М.2004 

9.«Музыкальный калейдоскоп» И.А.Кутузова, А.А.Кудрявцева М.2002 

10. О.П.Радынова «Слушаем музыку», Москва «Просвещение» 1990г. 

11. «Учите детей петь» состав.: Т.М.Орлова, С.И.Бекина для детей 4-5, 5-6, 

6-7 лет, Москва «Просвещение» 1987г. 

12. Кацер О.В. «Игровая методика обучения детей пению», С.-П. 

«Музыкальная палитра» 2009г. 

13. Т.Овчинникова «Пение и логопедия» СПб 2005 

14. Г.В.Лаптева «Игры для развития эмоций и творческих способностей» 

СПб 2011 

15. Р.Л.Бабушкина, О.М.Кислякова «Логопедическая ритмика» методика 

работы с дошкольниками, страдающими общим недоразвитием речи 

СПб2005 

16. А.Г.Гогоберидзе, В.А.Деркунская «Детство с музыкой» Современные 

педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста  СПб 2010 

17. Н.Ветлугина «Музыкальный букварь» М.1987 

18. Т.Э.Тютюнникова «Бим! Бам! Бом!» Игры звуками СПб 2003 

19. Л.Пилипенко «Ритм» методическая разработка для детей дошкольного 

возраста СПб 2012 

20. Л.Пилипенко «Весёлая минутка»  Физкультминутки для детей 
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дошкольного и младшего школьного возраста М. 2015 

21. Дыхательная гимнастика Стрельниковой. 

 

 

Программное обеспечение программы «Элементарное музицирование 

дошкольников» Т.Э.Тютюнниковой, С.-П., 2003г. 

1. Программ 

2. «Методика» 

3. «Планирование» 

4. «Песенки-бусинки»  

5. «Микроб-пешеход»  

6. «Речевые игры»  

7. «Игры с инструментами»  

8. «Потешные уроки»  

9. «Бамбара-чуфара» 

10. «Танцевальный марафон» 

11. «Квадратный апельсин» 

12. «Бим! Бам! Бом!», 

13. «Видеть музыку и танцевать стихи» 

14. «Шумовой оркестр»  

15. «Нескучные уроки»  

16.«Фантазии, фантазии»  

17. Уроки музыки. Система обучения К.Орфа, Москва 2001 

 

II  СDдиски с материалами 4-х семинаров. 
 

 

Перечень 

дидактических 

игр и пособий 

 

 
1.Музыкально – 

дидактические 

игры для развития 

звуковысотного 

слуха 

 

 

 

 

 

 

2. Музыкально – 

дидактические 

игры для развития 

ритмического 

слуха 

 

 

 

3.Музыкально – 

дидактические 

игры для развития 

тембрового слуха 

 

 

 

 

 

 

 

1. Музыкальное лото 

2. Ступеньки 

3. Найди нужный колокольчик 

4. Угадай колокольчик 

5. Повтори звуки 

6. Чудесный мешочек 

7. Птица и птенчики 

8. Угадай – ка 

9. Найди игрушку 

10. В лесу 

 

1. Прогулка 

2. Наше путешествие 

3. Определи по ритму 

4. Учитесь танцевать 

5. Веселый паровоз 

6. Ритмические картинк 

 

 

1. Определи инструмент 

2. На чем играю 

3. Слушаем внимательно 

4. Музыкальные загадки 
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4.Музыкально – 

дидактические 

игры для развития 

диатонического 

слуха 

 

5.Музыкально – 

дидактические 

игры для развития 

памяти и слуха 

 

1. Громко – тихо запоем 

2. Колобок 

3. Наши песни 

 

 

1. Сколько нас поет 

2. Слушаем музыку 

3. Волшебные часы 

4. Что делают в домике 

5. Назови композитора 

6. Какая музыка? 

7. Музыкальный словарик 

8. Симфонический оркестр 

 

 

 

 

Электронные образовательные ресурсы 

Образовательные Интернет-порталы 

Сайт Министерства образования и 

науки РФ 

http://www.mon.gov.ru 

Сайт АППО г. Санкт-Петербурга http://www.spbappo.ru/ 

Сайт ГБДОУ детского сада № 9 

Московского Района Санкт-

Петербурга 

http://www.дс9мр.рф 

Федеральный портал «Российское 

образование» 

http://www.edu.ru 

Федеральный портал 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании» 

http://www.ict.edu.ru 

Каталог образовательных ресурсов 

сети Интернет 

http://katalog.iot.ru 

Журнал «Дошкольное воспитание» http://www.dovosp.ru 

Сайт «Дошкольное образование» 

(программы, различные виды 

планирования, конспекты занятий) 

http://www.twirpx.com/files/pedagogics/preschool/ 

Социальная сеть работников 

образования 

http://nsportal.ru/detskij-sad 

Международный русскоязычный 

социальный образовательный 

интернет-проект 

http://www.maaam.ru 

Журнал «Логопед» http://www.logoped-sfera.ru/ 

Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/ 

Интернет-магазин педагогической 

литературы 

http://www.ushinka.ru 

Сайт «Педагогический журнал» http://pedagoginfo.blogspot.com/2011/02/blog-post_05.html 

http://pedagoginfo.blogspot.com/2011/02/blog-post_05.html
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Электронно-образовательные ресурсы (лицензионные) 

Программа «Ритмическая мозаика» 

Программа «Ладушки» 

Музыка в ДОУ 

Программа «Элементарное музицирование» 

Программа «Тутти» 

Детские электронные презентации  и 

клипы 

http://www.viki.rdf.ru/ 

Сайт «Детсад» (папки-передвижки, 

методические наработки, наглядный 

материал, сценарии, аудиосказки и 

т.д.) 

http://www.detsad-kitty.ru 

Сайт «Музурок».  http://www.muz-urok.ru/ 

Сайт для детей и взрослых 

«Чудесенка» (детские песни, 

минусовки) 

http://chudesenka.ru 

Детский развивающий портал http://pochemu4ka.ru/ 

Мульти-Россия http://www.multirussia.ru 

Советская эстрада http://sovetskaya-estrada.ru 

Детский развивающий сайт «Умка» http://www.1umka.ru 

Сайт для дошкольников «Букашка» http://bukashka.org 

Сайт «Обучалки и развивалки для 

детей» 

http://www.detkiuch.ru 

Сайт «Интернетёнок»   http://internetenok.narod.ru/index.htm 

Сайт «Детский онлайн кинотеатр» http://onli-filmik.ru/ 

Сайт «Все для детей» http://allforchildren.ru/ 

Сайт для родителей http://www.chudopredki.ru/ 

Сайт для заботливых родителей http://www.fun4child.ru/ 

Детский портал «Солнышко» http://www.solnet.ee 

Сайт «Старые мультфильмы» http://teramult.org.ua/ 

Сайт для детей и их родителей «Раз 

Игрушки»  

http://razigrushki.ru 

Сайт «Babynews» http://www.baby-news.net 

Сайт для взрослых и детей http://packpacku.com 

Сайт «MAAM.RU» международный 

образовательный портал 

http://www.maam.ru/ 

Сайт «Методическая копилка» http://www.zanimatika.narod.ru/Nachalka3.htm 

Сайт «Воспитатель» http://vospitatel.com.ua/category/fizminutki.html 

Сайт «Игры для детей» http://childish.fome.ru/main-2.html 

Сайт «Мультики» http://www.mults.info/mults/?id=1778 

 

 

Материально – техническое обеспечение. 

 

Музыкальный зал 

 

 

ДОУ 

 Фортепиано 

 Музыкальный центр 

 Магнитофон 

 Компьютер. 

 Компьютер стационарный 

 МФУ (принтер, сканер, копир) 

 Мультимедийный проектор, 

экран 

http://onli-filmik.ru/
http://www.zanimatika.narod.ru/Nachalka3.htm
http://vospitatel.com.ua/category/fizminutki.html
http://childish.fome.ru/main-2.html
http://www.mults.info/mults/?id=1778
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 Диски и кассеты с программным 

материалом. 

 Диски и кассеты с музыкой для творчества 

и релаксации. 

 Детские музыкальные инструменты 

(шумовые, ударные, звуковысотные). 

 Детские и театральные игрушки для  

проведения занятий и организации 

сюрпризных моментов. 

 Музыкально-дидактические игры на 

развитие: звуковысотного слуха и 

закрепление программного материала, 

чувства ритма,  тембрового слуха, 

диатонического слуха; игры для развития 

памяти и слуха, внимания, детского 

творчества. 

 Маски и шапочки  для игр и инсценировок. 

 Танцевально – игровая атрибутика для 

разучивания программного материала и 

развития танцевального творчества: ленты, 

платочки, шарфики, листочки, снежки, 

искусственные цветы и пр. 

 Театральные костюмы 

 Ноутбук 

 Телевизор 

 DVD 

 

 

Аннотация к рабочей программе по музыкальному воспитанию 

группы детей компенсирующей направленности 

ЗПР /5 -7лет/ музыкального руководителя Комиссаровой С.Н. 
 

Рабочая программа образовательной области «Музыка», для детей старшей 

группы компенсирующей направленности (с задержкой психического развития) 

составлена на основе реализации деятельности учреждения «Осуществление 

квалифицированной коррекции нарушений речи и психофизического развития детей».  

Программа рассчитана на 72 периода непосредственно образовательной деятельности (2 

раза в неделю). Длительность одной образовательной деятельности 20 - 25 минут (в 

соответствии с возрастом).  

Основной идеей данной программы является: развитие эмоциональной сферы и 

совершенствование музыкально-эстетических чувств у детей с задержкой 

психофизического развития по средствам музыки. 

Цель рабочей программы создание системы работы с детьми дошкольного 

возраста с задержкой психического развития. 

В процессе работы реализуются как общие задачи, касающиеся целостного развития 

ребенка, так и специальные, конкретизирующиеся в различных видах музыкальной 

деятельности.  

Задачи обучения и воспитания 

 Стимулировать у детей желание слушать музыку, учить эмоционально реагировать 

на нее, рассказывать о ней, обобщать запас музыкальных впечатлений 
 Совершенствовать умение запоминать, узнавать знакомые простейшие мелодии 
 Стимулировать желание детей передавать настроение музыкального произведения в 

рисунке, поделке, аппликации 
 Формировать ясную дикцию в процессе пения, учить пониманию и выполнению 

основных дирижерских жестов: внимания, вдох, вступление, снятие 
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 Развивать у детей интерес к игре на простейших элементарных музыкальных 

инструментах 
 Учить называть музыкальные инструменты и подбирать (с помощью взрослого) тот 

или иной инструмент со звучанием, соответствующим характеру сказочного 

персонажа 
 Поощрять стремление детей импровизировать на музыкальных инструментах 
 Формировать у детей желание участвовать в групповом детском оркестре, в котором 

каждый ребенок способен играть на своем музыкальном инструменте 
 Закреплять интерес к театральному действию, происходящему на «сцене» ( столе, 

ширме, фланелеграфе); учить сопереживать героям, следить за развитием сюжета, 

сохраняя интерес до конца спектакля 
 Учить овладевать с помощью взрослого простейшими вербальными и 

невербальными(жестами, интонацией, имитационными движениями) способами 

передачи образов героев 
    Поставленные задачи осуществляются с учётом возрастных особенностей детей, их 

физического, психического и интеллектуального развития. 

Рабочая программа составлена на основе Основной образовательной программы 

дошкольного образования, Адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 

 

Методические принципы построения программы: 
 

1. Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях. 

2. Учет возрастных особенностей воспитанников. Подготовка ребенка к восприятию 

различной аудиальной информации через собственные ощущения.  

3. Последовательное усложнение поставленных задач. 

4. Принцип преемственности. 

5. Принцип положительной оценки. 

6. Соотношение используемого материала с природным и светским календарем. 

К основным видам музыкально – творческой деятельности относятся: 

 Восприятие музыки; 
 Исполнительская деятельность (пение, музыкально – ритмическая 

деятельность, творческое музицирование); 
 Музыкально – творческая деятельность (специально организованная 

импровизация в различных видах исполнитеьской деятельности); 
 Музыкальная познавательная деятельность (освоение элементарных знаний, 

формирование основных представлений о музыкальном искусстве, доступных 

дошкольникам). 
Формы проведения занятий: 
 

1.Традиционное 

2.Комплексное 

3.Интегрированное 

 

Структура музыкального занятия: 
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(структура занятий может варьироваться в соответствии с усвоением материала детьми) 

 

 музыкально – ритмические движения 
 развитие чувства ритма, музицирование, аудиальное развитие 
 пальчиковая гимнастика 
 слушание, фантазирование 
 распевание, пение 
 пляски, игры, хороводы 
 музыкотерапия 

    Результатом реализации учебной рабочей программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников следует считать: 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-умение передавать выразительные музыкальные образы; 

-воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности 

музыкальных     произведений; 

-сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность 

движений, пластичность); 

-умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 

- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности.  

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: 

речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой.  

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения:  

 -непосредственно образовательная деятельность (комплексные, доминантные, 

тематические, авторские); 

 - досуговая деятельность; 

- самостоятельная деятельность. 

        Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить 

рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить 

утомляемость и сохранить активность ребенка в музыкальной деятельности. Все занятия 

строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками музыкально-

образовательного процесса.  

 

 

 


