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Введение 

Адаптированная рабочая учебная программа по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

направление «Музыка» для детей старшего дошкольного возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) второго 

варианта развития МБДОУ «ЦРР – детский сад «Светлячок» с. Владимиро-Александровское (далее – Программа) отражает современное 

понимание процесса воспитания и обучения детей дошкольного возраста, основывающееся на психолого-педагогических и медико-

социальных закономерностях развития детства. При этом детство рассматривается как уникальный и неповторимый этап жизни ребенка, в 

котором закладываются основы для его личностного становления, развития способностей и возможностей, воспитания автономии, 

самостоятельности и дальнейшей социализации. 

      Данная Программа разработана на основе Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17) и соответствует требованиям Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования и Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, адресована всем участникам образовательных отношений, участвующим в обучении и воспитании детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), разработана с учетом  основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов 

музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностях детей. Учебная программа реализуется посредством использования авторской 

парциальной программы «Музыкальные шедевры» О.П.Радыновой и программы музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И. Каплуновой.  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о правах ребенка Программа ориентирована на 

сохранение уникальности и самоценности детства при любых вариантах его развития. Уважение личности всех субъектов образовательного 

процесса – основа реализации Программы. 

В Программе учитываются возрастные и индивидуальные потребности ребенка, связанные с его социальной ситуацией развития и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования. Специфической особенностью Программы является 

коррекционная направленность воспитательно-образовательной работы. В рамках возрастного, деятельностного и дифференцированного 
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подходов к коррекционно-развивающему обучению и воспитанию детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

второго варианта развития. 

Программа основана на системном подходе, учитывающем возрастные психологические новообразования, а также ведущую и 

типичные виды деятельности на данном возрастном этапе. Задачи обучения ориентированы на онтогенетические закономерности и возрастные 

особенности нормативного детства. При этом учитываются индивидуальные возможности обучения ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), чье развитие протекает в условиях «смещенного сенситива».  
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1.ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель – обеспечить государственные гарантии уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения.  

Основные задачи Программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование положительных личностных качеств, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности и самостоятельности в быту, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

ребенка. 

Особое внимание в Программе уделяется сохранению и укреплению здоровья детей, формированию ориентировки в жизненных 

ситуациях, уважения к традиционным ценностям, условий для коррекции высших психических функций и формирования всех видов детской 

деятельности, формированию способов и приемов взаимодействия детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

миром людей и окружающим их предметным миром. 

Эти задачи реализуются в процессе создания условий для осуществления коррекционной направленности всего процесса воспитания и 

обучения детей обозначенной категории:  

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет раскрыть 

потенциальные возможности каждого ребенка, растить их доброжелательными к людям; 

 создание условий для формирования разнообразных видов детской деятельности для включения каждого ребенка в социальное 

взаимодействие со сверстниками; 

 уважительное отношение к результатам детского труда; 

 единство требований к воспитанию детей в условиях дошкольной образовательной организации и семьи; 

 преемственность задач в содержании образования и воспитания дошкольной образовательной организации и начальной школы. 
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Решение вышеуказанных в Программе цели и задач воспитания возможно только при систематической и целенаправленной 

поддержке каждого ребенка педагогами и специалистами, оказании ему эмоциональной помощи в период адаптации к дошкольной 

образовательной организации.  

От педагогического мастерства каждого педагогического работника, его культуры, любви к детям, профессионального взаимодействия 

между собой зависит динамика общего и социального развития каждого ребенка.  

Программа ориентирована на повышение социального статуса дошкольного образования; сохранение единства образовательного 

пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования; обеспечение равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования; обеспечение преемственности и вариативности основных образовательных 

Программ обучения детей в разных возрастных периодах и организационных формах дошкольного образования с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

Программа базируется на следующих принципах: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, 

что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данных возрастных групп, прежде всего в форме игры, познавательной 

и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Программа способствует решению следующих задач: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей детям в части максимально возможного индивидуального развития в период дошкольного 

детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней на всех возрастных этапах детского развития; 
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4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим, эмоциональным и 

физиологическим особенностям детей; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа имеет четкую структуру, описывает условия реализации и содержит описание планируемых результатов освоения 

образовательной программы дошкольного образования в виде целевых ориентиров. 

   Учебная программа разработана в соответствии   со следующими нормативными документами: 

           - основной образовательной программой МБДОУ «ЦРР – д/с «Светлячок»; 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании РФ»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17.10.2013г. №1155); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ №1014 от 30.08.2013г. об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования; 

-  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию т организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26 г Москва); 

           - Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

- Уставом МБДОУ «ЦРР – д/с «Светлячок» 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

Программа базируется на основных принципах дошкольного образования, сформулированных в ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

5) сотрудничество организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий в различных видах детской деятельности; 

8) адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов и используемых приемов возрасту, 

особенностям развития и состоянию здоровья); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Методологической базой для написания рабочей программы послужили следующие принципы: 

1. Принцип создания непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, раскрепощено; 

2. Принцип целостного подхода в решении педагогических задач: 

а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование; 

б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности; 

в) приобщение к народной культуре. 

3. Принцип последовательности, предусматривающий усложнение поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания; 

4. Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, светским и частично с историческим календарем; 

5. Принцип партнерства, благодаря которому группа детей, музыкальный руководитель и воспитатель становятся единым целым; 
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6. Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, 

хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве. 

Содержание программного материала основано на возрастном, онтогенетическом и дифференцированном подходах к пониманию всех 

закономерностей и этапов детского развития. Возрастной подход учитывает уровень развития психологических новообразований и личные 

достижения каждого ребенка. Онтогенетический – ориентирует на учет сенситивных периодов в становлении личности и деятельности 

ребенка. Дифференцированный – учитывает индивидуальные достижения ребенка с позиции понимания ведущего нарушения, его характера, 

глубины и степени выраженности и наличия вторичных отклонений. 

Содержание программного материала учитывает общие принципы воспитания и обучения, принятые в дошкольной педагогике: 

научность, системность, доступность, концентричность изложения материала, повторяемость, единство требований к построению системы 

воспитания и обучения детей-дошкольников; учет возрастных особенностей ребенка. Однако они дополняются принципами специальной 

дошкольной педагогики: учет возрастных возможностей ребенка к обучению, принцип единства диагностики и коррекции отклонений в 

развитии; принцип учета вида, структуры и характера нарушений (первичного нарушения и вторичных отклонений в развитии); генетический 

принцип, ориентированный на общие возрастные закономерности развития с поправкой на специфику степени выраженности нарушения при 

разворачивании этого развития, когда психика чрезвычайно чувствительна даже к незначительным внешним воздействиям; принцип 

коррекции и компенсации (коррекционная направленность на формирование компенсаторных механизмов); направленность на учет 

соотношения «актуального уровня развития» ребенка и его «зоны ближайшего развития». 

Содержание программы учитывает личностную направленность педагогического взаимодействия и приоритеты социализации ребенка. 

В связи с этим важнейшим компонентом общеразвивающей и коррекционной работы является преодоление социальной недостаточности 

ребенка.  
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Программа составлена с учетом интеграции образовательных областей: 

«Физическое развитие» развитие физических качеств для музыкально-ритмической деятельности, использование 

музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности, формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни 

«Социально – коммуникативное 

развитие» 

развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу музыки; формирование первичных 

представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, а также окружающем мире в части культуры и 

музыкального искусства 

 

«Познавательное  развитие» расширение кругозора детей в части элементарных представлений о музыке как виде искусства, 

развитие познавательно – исследовательской деятельности через исследования свойств музыки 

окружающего мира. 

 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, использование 

художественных произведений для обогащения содержания направления «Музыка», закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности; развитие детского творчества.  

«Речевое развитие» использование музыкальных произведений как средства обогащения образовательного процесса, 

усиления эмоционального восприятия художественных произведений 

 

     Интеграция образовательных областей способствует целостному развитию личности ребенка: наряду с обучением различным видам 

музыкальной деятельности, предусмотрена работа педагога по формированию нравственной сферы воспитанника, развитию способностей 

музыкальных (общих и специальных, творческих, художественных, интеллектуальных, физических, познавательных процессов, воспитанию 

качеств, которые, в свою очередь, обеспечивают успешность овладения дошкольниками основ музыкального искусства. 

Национально-региональный компонент будет реализовываться только в некоторых темах и в практических видах деятельности. 

Использование музыки в образовательных областях: 

- как содержательная часть, разновидность наглядного метода; 

- как средство оптимизации образовательного процесса; 

- как средство обогащения образовательного процесса. 

 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию предполагает проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю.  
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Исходя из календарного года (с 1 сентября текущего по 31 мая) количество часов, отведенных на музыкальные занятия, будет 

равняться 68 часам. Мониторинг уровня музыкального развития детей дошкольного возраста будет осуществляться на основе диагностики, 

составленной с учётом возрастных особенностей детей, целей и задач, поставленных на учебный год.(сентябрь-май). 

 

 

1.2. Психолого-педагогическая характеристика детей старшего  дошкольного возраста с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) второго варианта развития 

В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость является следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах 

онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс оказываются 

вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка – мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-

двигательная; эмоционально-волевая сфера, а также когнитивные процессы: восприятие, мышление, деятельность, речь, поведение. 

Умственная отсталость является самой распространенной формой интеллектуального нарушения, но также имеются около 350 генетических 

синдромов, которые приводят к стойким и необратимым нарушениям познавательной деятельности. Разное сочетание психического 

недоразвития и дефицитарности центральной нервной системы обуславливает замедление темпа усвоения социального и культурного опыта, 

в результате происходит темповая задержка, нивелирование индивидуальных различий, базирующихся на первичном (биологическом) 

нарушении, и усиления внимания к социальным факторам в развития детей. Это требует создания специальных условий, поиска обходных 

путей, методов и приемов, которые, учитывая уровень актуального развития ребенка, тем не менее, будут ориентированы на зону его 

ближайшего развития с самого раннего детства.  

При организации коррекционно-педагогической работы, необходимо учитывать, с одной стороны, степень выраженности умственной 

отсталости, а с другой – общие закономерности нормативного развития, последовательность и поэтапность становления формируемых 

функций. 

Второй вариант развития умственно отсталых детей характеризуется как «социально неустойчивый», к этому варианту относятся дети 

с умеренной умственной отсталостью. 

Социально-коммуникативное развитие: дети не фиксируют взор на лице взрослого, у них затруднен контакт с новым взрослым «глаза 

в глаза», не проявляют желание сотрудничества со взрослыми; эмоционально-личностное общение не переходит в ситуативно-деловое. У них 
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снижена инициатива и активность в коммуникативных проявлениях. В новой ситуации дети «жмутся» к близкому взрослому, просятся на 

руки, капризничают; во многих случаях отмечается «полевое поведение». 

Они не выделяют себя из окружающей среды, не могут по просьбе взрослого назвать свое имя, показать свои части тела и лица.  У них 

не формируются представления о себе, о «своем Я», и о своих близких. Для многих из них характерно неустойчивое настроение, 

раздражительность, порой резкое колебание настроения. Они, как правило, упрямы, плаксивы, часто бывают либо вялы, либо возбудимы; не 

стремятся подражать и взаимодействовать с близкими взрослыми и сверстниками.  

У них отмечается выраженная задержка становления навыков опрятности и культурно-гигиенических навыков самообслуживания 

(отсутствует самостоятельность в быту), полностью зависимы от взрослого. 

Способы усвоения общественного опыта самостоятельно не появляются: умения действовать по указательному жесту, готовность 

действовать совместно со взрослым, действовать по подражанию, ориентировка и действия по речевой инструкции, что, в свою очередь, 

отрицательно сказывается на всем последующем развитии личности ребенка.  

Одной из важнейших образовательных потребностей у этих детей является формирование интереса к эмоциональному и ситуативно-

деловому сотрудничеству с новым взрослым, развитие коммуникативных умений (невербальных, вербальных средств общения), 

подражательных возможностей.  

Дети второго варианта развития демонстрируют положительную динамику в психическом развитии, проявляя при систематическом 

взаимодействии со взрослым усидчивость, познавательный интерес и социально-коммуникативную потребность к сверстникам в игровой 

ситуации. 

Таким образом, многолетние психолого-педагогические исследования детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта показали, 

что для всех детей характерны как специфические особенности, так и общие закономерности развития: незавершенность в становлении 

каждого возрастного психологического новообразования, вся деятельность формируется с опозданием и с отклонениями на всех этапах 

развития. Для них характерно снижение познавательной активности и интереса к окружающему, отсутствие целенаправленной деятельности, 

наличие трудностей сотрудничества со взрослыми и взаимодействия со сверстниками. У этих детей не возникает своевременно ни один из 

видов детской деятельности (общение, предметная, игровая, продуктивная), которые призваны стать опорой для всего психического развития 

в определенном возрастном периоде.  

Дифференцированное представление об особых образовательных потребностях детей, основные задачи коррекционной помощи 
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Общие закономерности, возрастные и специфические особенности развития детей с разной степенью выраженности 

умственной отсталости обуславливают их особые образовательные потребности.     

Особые образовательные потребности всех детей с нарушением интеллекта: 

- раннее коррекционное обучение и воспитание в ситуации эмоционально-положительного взаимодействия, 

- непрерывность, системность и поэтапность коррекционного обучения,  

- реализация возрастных и индивидуальных потребностей ребенка на доступном уровне взаимодействия со взрослым, 

-  использование специальных методов и приемов обучения в ситуации взаимодействия со взрослыми, 

- проведение систематических коррекционных занятий с ребенком, 

- создание ситуаций для формирования переноса накопленного опыта взаимодействия в значимый для ребенка социальный опыт, 

- активизация всех сторон психического развития с учетом доступных ребенку способов обучения, 

- активизация и стимуляция познавательного интереса к ближайшему окружению. 

Специфические образовательные потребности для детей второго варианта развития: 

- накопление и овладение доступными средствами коммуникации и навыками самообслуживания, жизненно-значимыми для 

социальной адаптации в окружающей бытовой среде, 

- социальное ориентирование на сверстника через знакомого взрослого, 

- овладение самостоятельностью в знакомых бытовых ситуациях, 

- активизация познавательного потенциала к обучению в ситуациях взаимодействия, близких к жизненному опыту ребенка; 

- создание ситуаций для овладения нормами поведения в детском коллективе сверстников.  

Содержание обучения и воспитания детей второго варианта развития может быть ориентированным на содержание обучения первого 

варианта развития (Специфические образовательные потребности для детей первого варианта развития): 

- пропедевтика рисков социальной дезинтеграции в среде сверстников, 

- накопление разнообразных представлений о ближнем окружении жизненно-значимых для социальной адаптации, 

- овладение социальными нормами поведения в среде сверстников, 

- овладение самостоятельностью в разных бытовых ситуациях, 

- формирование социального поведения в детском коллективе;  



 14 

- воспитание самостоятельности в разных видах детской деятельности, в том числе досуговой. 

1.3. Планируемые результаты 

 Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации Программы, а также от ее характера, 

особенностей развития детей и Организации, реализующей Программу.  

Целевые ориентиры зависят от возраста и степени тяжести интеллектуального нарушения и состояния здоровья ребенка. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с умеренной степенью умственной отсталости: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными 

и/или вербальными средствами общения; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести  себя в знакомой ситуации; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со стороны окружающих; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям; 

 сотрудничать с новым взрослым в знакомой игровой ситуации; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда; 

 самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных играх; 

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить животных, полить растения в живом уголке; 

 проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть основными культурно-гигиеническими навыками; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

по Программе  

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 
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объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Педагогическое обследование проводится в начале и в конце учебного года. Целью педагогического обследования является изучение 

индивидуального уровня сформированности основных линий развития и всех видов детской деятельности. Обследование направлено на 

выявление актуального уровня развития ребенка (самостоятельное выполнение заданий), зоны его ближайшего развития (возможности 

ребенка при выполнении заданий с помощью взрослого), а также предполагает фиксацию статуса ребенка «ниже зоны ближайшего развития», 

что указывает на чрезвычайно низкий темп его обучаемости и слабые потенциальные возможности. 

Задачи обследования – выявить индивидуальные особые образовательные потребности каждого ребенка, определить формы обучения 

(занятия – индивидуальные, фронтальные, занятия в малой группе), а также оценить эффективность педагогического воздействия для 

дальнейшего планирования коррекционной помощи.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за поведением детей в свободной и специально организованной 

деятельности, а также в процессе индивидуального обследования. 

 2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Описание образовательной деятельности при освоении раздела «Музыкальное воспитание»  

от 6-ти до 7-ми лет: 

- стимулировать у детей желание слушать музыку, эмоционально откликаться на нее, рассказывать о ней, обогащать запас 

музыкальных впечатлений; 

- совершенствовать умения 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: внимание, вдох, 

вступление, снятие; 

- развивать у детей интерес к игре на деревозвучных, металлозвучных и других элементарных  музыкальных инструментах; 

- учить называть музыкальные инструменты и подбирать (с помощью взрослого) тот или иной инструмент для передачи 

характера соответствующего сказочного персонажа; 

- поощрять стремление детей импровизировать на музыкальных инструментах; 
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- формировать групповой детский оркестр, в котором каждый ребенок играет на своем музыкальном инструменте и который 

может выступать как перед родителями и перед другими детскими коллективами; 

- закреплять интерес к театрализованному действию, происходящему на «сцене» – столе, ширме, фланелеграфе, учить 

сопереживать героям, следить за развитием сюжета, сохраняя интерес до конца спектакля;  

- учить (с помощью взрослого) овладевать простейшими вербальными и невербальными способами передачи образов героев 

(жестами, интонацией, имитационными движениями); 

- формировать начальные представления о театре, его доступных видах: кукольном (на ширме), плоскостном (на столе, на 

фланелеграфе), создавая у детей радостное настроение от общения с кукольными персонажами. 

Дети могут научиться: 

 эмоционально откликаться 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 для передачи характера 

соответствующего сказочного персонажа; 

 называть выученные музыкальные произведения; 

 выполнять отдельные плясовые движения в паре с партнером – ребенком и взрослым; 

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми 

На начальном этапе весь обучающий процесс с умственно отсталыми детьми организуется взрослым: он ставит цель, анализирует 

условия и средства достижения этой цели, организует сами действия и осуществляет контроль их выполнения и оценку. Но это не значит, 

что ребенок остается при этом пассивным. Напротив, он обязательно выступает активным участником обучающего процесса – он должен 

научиться принимать поставленную взрослым цель, вслед за проведенным взрослым анализом ориентироваться в условиях задачи, хотеть 

и уметь овладевать способами действий, действовать целенаправленно до получения результата, ориентироваться на оценку не только 

самого результата, но и способа действий. Важно сформировать у ребенка элементы самооценки и умение контролировать себя в процессе 

выполнения игровой и практической задачи. 

Лишь наличие перечисленных выше элементов обучающего процесса обеспечивает успех коррекционной работы по развитию всех 

видов детской деятельности у дошкольников с умственной отсталостью. 



 17 

Музыкальный руководитель использует следующие стратегии общения с детьми с умственной отслалостью: 

-  проявляет уважение к личности каждого ребенка, доброжелательное внимание к нему; 

- обращается с детьми ласково с улыбкой, осуществляя тактильный контакт; 

- обращается к ребенку по имени, подчеркивая его достоинства; 

- стремится установить с детьми доверительные отношения, проявляет внимание к их настроению, желаниям, достижениям и 

неудачам; 

-  чутко реагирует на инициативу детей в общении, учитывает их потребность в поддержке взрослых; 

- выслушивает детей с вниманием и уважением: 

- вежливо и доброжелательно отвечает на вопросы и просьбы детей, обсуждает их проблемы; 

- успокаивает и подбадривает расстроенных детей, стремится избавить ребенка от негативных переживаний; 

- общается с детьми индивидуально, выбирая позицию «глаза в глаза»; 

- формируют у детей положительное отношение к сверстникам; 

- собственным поведением демонстрирует уважительное отношение ко всем детям; 

- привлекает внимание детей к эмоциональным состояниям друг друга, поощряет проявления сочувствия, сопереживания 

сверстникам; 

- голос взрослого не доминирует над голосами детей; 

- поддерживает положительное самоощущение детей; 

- чаще пользуются поощрениями, чем наказаниями; 

- обращает внимание ребенка на его достижения в разных видах деятельности, возможности и способности; 

- намеренно создают ситуацию, в которой ребенок достигает успеха. 

2.3. Взаимодействие музыкального руководителя  с семьями дошкольников  

       Важнейшим фактором развития психики ребенка является общение его с близкими взрослыми. Эмоциональное общение с ребенком 

создает оптимальные условия для более эффективного выхаживания детей с проблемами здоровья после рождения. Семья играет главную 

роль в жизни ребёнка. Важность семейного воспитания в процессе развития детей определяет важность взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения. Главной должна стать атмосфера добра, доверия и взаимопонимания между педагогами и родителями.  

        Работа с родителями – одно из важнейших направлений в работе, по созданию благоприятных условий для развития музыкальных 

способности детей дошкольного возраста.  
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         Ориентация на индивидуальность ребенка требует тесной взаимосвязи между детскими садом и семьей, и предполагает 

активное участие родителей в педагогическом процессе.  

Педагогическая работа музыкального руководителя с родителями (законными представителями) в ДОУ направлена на решение 

следующих задач: повышение педагогической компетентности у родителей (законных представителей); формирование потребности у 

родителей (законных представителей) в содержательном общении со своим ребенком; обучение родителей (законных представителей) 

педагогическим технологиям воспитания и обучения детей; создание в семье адекватных условий воспитания детей. 

Работа музыкального руководителя с родителями (законными представителями) осуществляется в индивидуальной форме. При 

использовании индивидуальной формы работы у родителей (законных представителей) формируются навыки сотрудничества с ребенком 

и приемы коррекционно-воспитательной работы с ним. Индивидуальные формы помощи – консультации родителей (законных 

представителей), обучение родителей (законных представителей) педагогическим технологиям коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания детей. 

В ходе использования этих форм работы родители (законные представители) получают ответы на интересующие их вопросы, 

касающиеся оценки специалистами уровня психического развития детей, возможности их обучения, а также рекомендации по 

организации дальнейших условий воспитания ребенка в семье. 

Особенно важно тесное взаимодействие специалистов с родителями (законными представителями) в адаптационный период 

ребенка, когда возможны проявления дезадаптационного стресса. Именно проблемы личностного развития и поведения, общения детей в 

коллективе, детско-родительских отношений  могут быть решены совместно специалистами с родителями (законными представителями).  

Именно с помощью музыки родители (законные представители) могут установить эмоциональный контакт с ребенком, развивать 

его эмоциональную сферу. Музыкальные занятия способствуют развитию положительного взаимодействия между детьми и взрослыми. 

 Постепенно, в процессе взаимодействия у родителей (законных представителей) формируется система практических и 

теоретических знаний о воспитательной деятельности, расширяется арсенал средств педагогического воздействия на ребенка и форм 

взаимодействия с ним в ходе семейного воспитания. Повышается общая родительская компетентность: чувствительность к изменению 

состояния ребенка; нормализуется система требований и ожиданий; повышается уверенность в себе как воспитателе, происходит 

гармонизация хода психического развития детей в семье.  
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2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) второго варианта развития 

Специфической особенностью Программы является коррекционная направленность воспитательно-образовательной работы с 

детьми, имеющими умственную отсталость (интеллектуальное нарушение). Существенное отличие данной Программы заключено в 

акценте на задачах, направленных на формирование возрастных психологических новообразований и становление различных видов 

детской деятельности, которые происходят в процессе организации специальных занятий с детьми при преимущественном использовании 

коррекционных подходов в обучении. 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальное воспитание   

Значимость эстетического развития для становления личностных качеств ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) очень велика. Именно в процессе музыкальных, художественно-ритмических занятий и занятий изобразительным 

искусством ребенок может проявить те индивидуальные возможности, которые не находят своего отражения на других видах 

коррекционно-развивающего обучения. Позитивная обстановка и образность выразительных средств на занятиях эстетической области 

позволяют создавать условия для регуляции детского поведения и общения, способствуют накоплению у детей собственного опыта 

успехов и достижений. Таким образом, эстетическое развитие способствует гармоничной социализации ребенка, формированию у него 

способов взаимодействия и видов деятельности, принимаемых и поощряемых в конкретном социальном окружении. 

Музыкальное воспитание является частью системы коррекционно-педагогической работы, проводимой с детьми раннего и 

дошкольного возраста с умственной отсталостью. Органично вписываясь в эту систему, а именно в ее эстетический блок, оно решает как 

собственно музыкальные, так и коррекционно-развивающие задачи.  

Музыкальные занятия проводятся два раза в неделю специалистом – музыкальным руководителем. Продолжительность занятия 

зависит от количества детей в группе и их возраста, а также от уровня подготовленности к восприятию музыки; эта продолжительность 

может варьироваться в пределах от 10-15 минут – в раннем детстве, до 20-40 минут – в дошкольном. Музыкальное воспитание не 

исчерпывается только развитием и обучением ребенка на музыкальных занятиях. Музыка должна сопровождать жизнь ребенка в 
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различные режимные моменты, на других занятиях, на прогулках, перед сном. Важно рассказывать родителям (законным 

представителям) о музыкальных произведениях, рекомендуемых ребенку для домашнего прослушивания. Таким образом, в 

коррекционно-педагогический процесс включаются все взрослые, окружающие малыша.  

Основными методами и приемами работы с детьми на музыкальных занятиях являются: 

- наглядно-слуховой (исполнение педагогом песен, игра на музыкальных инструментах, использование аудиозаписи); 

- зрительно-двигательный (показ игрушек и ярких картинок, раскрывающих содержание песен, показ взрослым действий, 

отражающих характер музыки, показ танцевальных движений); 

- метод совместных действий ребенка со взрослым; 

- метод подражания действиям взрослого;  

- метод жестовой  инструкции; 

- метод собственных действия ребенка по вербальной инструкции взрослого. 

При проведении музыкальных занятий необходимо соблюдать ряд условий: регулярность проведения занятий; простота и 

доступность для восприятия детей музыкального материала по содержанию и по форме; выразительность предлагаемых детям 

музыкальных произведений, их яркость и жанровая определенность; сочетание в рамках одного занятия различных методов работы и 

видов деятельности детей; повторяемость предложенного материала не только на музыкальных, но и на других видах занятий; 

использование ярких дидактических пособий (игрушек, элементов костюмов, детских музыкальных инструментов и т. д.); активно-

действенное и ярко эмоциональное участие взрослых (воспитателей, педагогов-дефектологов, родителей (законных представителей)) в 

проведении музыкальных занятий, праздников, времени досуга. 

В программе коррекционно-развивающей работы выделяются следующие подразделы: 

Слушание музыки направлено на развитие у детей интереса к окружающему их миру звуков, оно способствует развитию слухового 

внимания, воспитанию потребности слушать музыку, активизирует эмоциональный отклик на ее изобразительный характер, учит 

сосредотачиваться в ответ на звучание музыки (пьесы, песни), узнавать и запоминать знакомые мелодии. 

Пение способствует развитию у детей желания петь совместно со взрослым, пропевать слоги, слова, затем целые фразы, подражая 

его интонации, одновременно начинать и заканчивать песню, не отставая и не опережая друг друга, петь естественным голосом без 

форсировки, с музыкальным сопровождением. 
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Музыкально-ритмические движения и танцы способствуют эмоциональному и психофизическому развитию детей. В 

процессе освоения движений под музыку, дети учатся ориентироваться на музыку как на особый сигнал к действию и движению. На 

занятиях  поощряется проявление детьми самостоятельности в движениях под музыку, умение передавать простейшие ритмические 

движения: ходить по залу, не мешая друг другу, сходиться вместе и расходиться, двигаться по кругу по одному и парами, реагировать 

сменой движения на изменение характера музыки (маршевого, танцевального, песенного, плясового, спокойного), выполнять 

элементарные движения с предметами (платочками, погремушками), помахивать, вращать, овладеть простейшими танцевальными и 

образными движениями по показу взрослого, притопывать одной и двумя ногами, «пружинить» на двух ногах, вращать кистями рук, 

помахивать одной и двумя руками, легко прыгать на двух ногах, идти спокойным, мягким шагом, а также выполнять движения, 

отображающие характер и поведение персонажей изображающих людей и животных. 

В процессе танцев у детей совершенствуется моторика, координация движений, развивается произвольность движений, 

коммуникативные способности, формируются и развиваются представления о связи музыки и движений.  

Игра на музыкальных инструментах доставляет дошкольникам огромное удовольствие. В процессе совместной игры на 

музыкальных инструментах у детей развивается умение сотрудничать друг с другом, формируется чувство партнерства и произвольная 

организация собственной деятельности. Этот вид занятий развивает у детей музыкальные способности, в первую очередь тембровый и 

мелодический слух, чувство музыкального ритма.  

В данный раздел также включены музыкально-дидактические игры, в процессе которых у детей развиваются слуховое внимание 

и восприятие, совершенствуется межанализаторное взаимодействие в деятельности различных анализаторов. Восприятие разнообразных 

серий звуков, отличающихся по высоте, темпу, длительности и силе звучания, сыгранных на различных музыкальных инструментах и 

прослушанных в виде звукозаписи, активизирует умение детей дифференцировать звуковые характеристики и качества воспринимаемых 

мелодий в разнообразных ситуациях. 
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2.5. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ 

ГРУППЕ  ДЛЯ ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

ВТОРОГО ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ 6-7  ЛЕТ 

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, раз- витию 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 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 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.  
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 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, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

К кону года дети могут научиться:  

Узнавать мелодию Государственного гимна РФ 

Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов  (фортепиано, скрипка) 

Различать части произведения. 

Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства и настроения. 

Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей; выделять отдельные средства выразительности: 

темп, динамику, тембр; в отдельных случаях – интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы. 

Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнавать характерные образы. 

Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках. 

Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, правильно передавая мелодию 

Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные её отрезки с аккомпанементом. 

Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание. 

Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок; самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; активно участвовать в выполнении 

творческих заданий. 

Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; 

выразительно и ритмично исполнять танцы, движения с предметами. 

Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая друг другу. 

Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 
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2.6. ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.6.1. Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- в компьютерных играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

неозвученных), музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

 Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 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, оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 
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 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 Посещения музеев, выставок, 

детских музыкальных театров 

 Прослушивание 

аудиозаписей,  

 Прослушивание аудиозаписей 

с просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

 Просмотр видеофильмов 
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2.6.2. Раздел «ПЕНИЕ» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую погоду 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

неозвученных), иллюстраций 

знакомых песен, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для театрализации, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

Портреты композиторов. 

ТСО  

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих сочинению 

мелодий по образцу и без 

него, используя для этого 

знакомые песни, пьесы, 

танцы. 

 Игры в «детскую оперу», 

«спектакль», «кукольный 

 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 музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 Совместное пение знакомых 

песен при рассматрвании 
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театр» с игрушками, 

куклами, где используют 

песенную импровизацию, 

озвучивая персонажей.   

 Музыкально-дидактические 

игры 

 Инсценирование песен, 

хороводов 

 Музыкальное музицирование 

с песенной импровизацией 

 Пение знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

 Пение знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

 Создание совместных 

песенников  
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2.6.3. Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Музыкальные игры, хороводы с 

пением 

-Инсценирование песен 

-Развитие танцевально-игрового 

творчества 

- Празднование дней рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценировании  песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей Портреты 

композиторов. ТСО. 

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

импровизации движений 

разных персонажей 

животных и людей под 

музыку соответствующего 

характера 

 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 музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров  

 Создание фонотеки, видеотеки 

с любимыми танцами детей 
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 Придумывание простейших 

танцевальных движений 

 Инсценирование содержания 

песен, хороводов,  

 Составление композиций 

русских танцев, вариаций 

элементов плясовых 

движений 

 Придумывание 

выразительных действий с 

воображаемыми предметами 
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2.6.4. Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов и элементов 

костюмов для театрализации. 

Портреты композиторов. 

ТСО  

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

 Импровизация на 

инструментах 

 Музыкально-дидактические 

игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, 

танце и др 

 Детский ансамбль, оркестр  

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

(законных представителей) в 

праздники и подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей (законных 

представителей), совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

(законных представителей) 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (законных 

представителей) (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 
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 Игры в «концерт», 

«спектакль», «музыкальные 

занятия», «оркестр». 

 Подбор на инструментах 

знакомых мелодий и 

сочинения новых  

 Посещения детских 

музыкальных театров  

 Совместный ансамбль, 

оркестр 
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Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально- игровое, танцевальное. Импровизация на детских 

музыкальных инструментах 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 В повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

- Игры  

- Празднование дней рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

неозвученных), музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, ТСО. 

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в пении, 

движении, музицировании 

 Импровизация мелодий на 

собственные слова, 

придумывание песенок 

 Придумывание простейших 

танцевальных движений 

 Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

 Составление композиций 

танца 

 Импровизация на 

инструментах 

 Музыкально-дидактические 

игры 

 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 музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 



 33 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, 

танце и др 

 Детский ансамбль, оркестр  

 Игры в «концерт», 

«спектакль», «музыкальные 

занятия», «оркестр»,  
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3. Организационный раздел 

3.1. ОСНАЩЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАЛА: 

1. Инструмент (фортепиано) 

2. Дидактический материал 

3. Детские музыкальные инструменты 

4. Мультимедийное оборудование (проектор, экран) 

 

3.2. ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ: 

1. Методическая литература 

2. Костюмы (детские) 

3. Костюмы (взрослые) 

4. Ростовые куклы 

5. Фонотека 

6. Музыкальный центр SAMSUNG 

7. Музыкальный центр LG 

8. Сабвуфер Microlab 

9. Акустическая колонка с микрофоном 

10. Микрофон со шнуром (1шт), микрофон без шнура (1шт) 

11. Фотоаппарат Lumix 

12. Методическая копилка: сценарии, разработки занятий 

13. Дидактические игры 
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3.3.КОМПЛЕКС МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень комплексных 

программ  

Программы: 

1. Общеобразовательная программа дошкольного воспитания «От рождения до 

школы» под редакцией  Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой. и М.А.Васильевой 

  

Перечень 

парциальных 

программ и технологий 

1. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические 

рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и 

младших школьников.)   

Перечень пособий 1. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 

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

2. «Танцевальная ритмика» Т.И.Суворова 

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

4. Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.  

5. «Музыкальное воспитание дошкольников» О.П.Радынова, А.И.Катинене, 

М.Л.Палавандишвили. (пособие для студентов пед. Институтов, уч-ся педколледжей, муз. 

руководителей и воспитателей д/сада) «Владос» 1994г. 

  

 Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры»:  

 «Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 10 дисков  с методическими 

рекомендациями (сост. О. П. Радынова). – М.: 1997.  

 

Серия компакт-дисков для общего и музыкального развития от рождения до школы 

Екатерины и Сергея Железновы  

 «Развивалочки» (1-5) пальчиковые игры 
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