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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа музыкального руководителя  для детей 4-7 лет  с 

ЗПР (тяжелые нарушения речи) разработана на основе Адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ЗПР МБДОУ д/с №46 (далее АООП ДО). При разработке обязательной части 

АООП ДО учитывалась Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15), а так же использована Примерная образовательная 

программа дошкольного образования (Далее Примерная программа) «Детство» 

2014 года (Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и 

др.) и коррекционная программа Шевченко С.Г. «Подготовка к школе детей с 

задержкой психического развития». 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, содержание 

образовательных областей дополняется  парциальными программами: 

- с целью реализации регионального приоритетного направления по 

развитию творческих способностей детей содержание образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» в разделе «Музыка» комбинируется 

с элементами парциальной программы Каплуновой И., Новоскольцевой И. 

«Ладушки». 

При разработке данной программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в РФ»  29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ. 

2. Постановление от 15 мая 2013 г. № 26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству содержания и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 
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3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№1014 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

5. Устав ДОО. 

6. Положение о рабочей программе педагогов дошкольной образовательной 

организации. 

 

1.1. Характеристика особенностей развития детей с ЗПР 

 

Дети отстают в речевом развитии (недостатки произношения, 

аграмматизм, ограниченность словаря). Недостатки в развитии эмоционально-

волевой сферы проявляются в эмоциональной неустойчивости и возбудимости, 

несформированности произвольной регуляции поведения, слабости учебной 

мотивации и преобладании игровой. Характерны недостатки моторики, в 

особенности мелкой, затруднения в координации движений, проявления 

гиперактивности. Существенными особенностями детей с ЗПР являются 

неравномерность, мозаичность проявлений недостаточности развития. 

Дошкольники с ЗПР по сравнению с нормально развивающимися 

детьми характеризуются не соответствующим возрасту недостаточным развитием 

внимания, восприятия, памяти, недоразвитием личностно-деятельной основы, 

отставанием в речевом развитии, низким уровнем речевой активности, 

замедленным темпом становления регулирующей функции речи. Психологи 

и педагоги отмечают характерные для дошкольников с ЗПР импульсивность 

действий, недостаточную выраженность ориентировочного этапа, 

целенаправленности, низкую продуктивность деятельности. Отмечаются 

недостатки в мотивационно-целевой основе организации деятельности, 
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несформированность способов самоконтроля, планирования. Особенности 

проявляются в ведущей игровой деятельности и характеризуются у старших 

дошкольников несовершенством мотивационно-потребностного компонента, 

знаково-символической функции и трудностями в оперировании образами-

представлениями. Выражено недоразвитие коммуникативной сферы и 

представлений о себе и окружающих. О моральных нормах, представления 

нечеткие. Первая группа - задержка психического развития конституционального 

происхождения. Это гармонический психический и психофизический 

инфантилизм. Такие дети отличаются уже внешне. Они более субтильные, 

часто рост у них меньше среднего и личико сохраняет черты более раннего 

возраста, даже когда они уже становятся школьниками. У этих детей 

особенно сильно выражено отставание в развитии эмоциональной сферы. 

Они находятся как бы на более ранней стадии развития по сравнению с 

хронологическим возрастом. У них наблюдается большая выраженность 

эмоциональных проявлений, яркость эмоций и вместе с тем их 

неустойчивость и лабильность, для них очень характерны легкие переходы от 

смеха к слезам и наоборот. У детей этой группы очень выражены игровые 

интересы, которые преобладают даже в школьном возрасте. Вторая группа - 

задержка психического развития соматогенного происхождения, которая 

связана с длительными тяжелыми соматическими заболеваниями в раннем 

возрасте. Это могут быть тяжелые аллергические заболевания (бронхиальная 

астма, например), заболевания пищеварительной системы. Длительная 

диспепсия на протяжении первого года жизни неизбежно приводит к 

отставанию в развитии. Сердечно-сосудистая недостаточность, хроническое 

воспаление легких, заболевания почек часто встречаются в анамнезе детей с 

задержкой психического развития соматогенного происхождения. Третья 

группа - задержка психического развития психогенного происхождения. 

Надо сказать, что такие случаи фиксируются довольно редко, так же как и 

задержка психического развития соматогенного происхождения. Задержка 
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психического развития психогенного происхождения связана с неблагоприятными 

условиями воспитания, вызывающими нарушение формирования личности 

ребенка. Эти условия - безнадзорность, часто сочетающаяся с жестокостью 

со стороны родителей, либо гиперопека, что тоже является крайне 

неблагоприятной ситуацией воспитания в раннем детстве. Безнадзорность 

приводит к психической неустойчивости, импульсивности, взрывчатости и, 

конечно, безынициативности, к отставанию в интеллектуальном развитии. 

Гиперопека ведет к формированию искаженной, ослабленной личности, у 

таких детей обычно проявляется эгоцентризм, отсутствие самостоятельности 

в деятельности, недостаточная целенаправленность, неспособность к волевому 

усилию, эгоизм. Последняя, четвертая, группа - самая многочисленная - 

это задержка психического развития церебрально-органического генеза. 

Причины - различные патологические ситуации беременности и родов: 

родовые травмы, асфиксии, инфекции во время беременности, интоксикации, 

а также травмы и заболевания центральной нервной системы в первые 

месяцы и годы жизни. Особенно опасен период до 2 лет. Травмы и 

заболевания центральной нервной системы могут привести к тому, что 

называется органическим инфантилизмом, в отличие от гармонического и 

психофизического инфантилизма, причины которого не всегда ясны.  

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Требования к уровню подготовки воспитанников 

 

К началу года дети старшей группы должны уметь:  

- Самостоятельно определять жанр музыкального произведения (танец, марш, 

песня). Уметь различать двухчастную форму. Уметь определять простыми 

словами характер музыкального произведения.  

- Узнавать песню по вступлению, а также по любому отрывку. По мелодии, 

спетой без слов, «закрытым» звуком, сыгранном в другом регистре, на 

другом музыкальном инструменте. Начинать и заканчивать пение с музыкой. 
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Проявлять творчество: придумывать мелодии на небольшие фразы, 

аккомпанировать себе на музыкальных инструментах.  

- Хорошо усвоить простейшие танцевальные движения и уметь самостоятельно 

выполнять их в творческих плясках: выставлять ногу на пятку, на носок, 

легко и непринужденно кружиться, ритмично хлопать в ладоши. Водить 

хороводы, выполнять движения вместе с пением (подпеванием), уметь 

выполнять солирующие роли. Знать и выполнять правила игр. Уметь 

выразить в движении образы героев игр и хороводов. Начинать и заканчивать 

движение с началом и окончанием музыки. Различать двухчастную форму и 

изменять движение в соответствии с изменением частей музыки.  

К началу года дети старшей группы должны знать:  

- Названия знакомых музыкальных произведений.  

- Элементы музыкальной грамоты (высота и длительность звуков).  

К концу года дети старшей группы должны уметь:  

- Усвоить понятие «жанровая музыка» и определять на слух марш, танец, 

песню. Различать трехчастную контрастную и малоконтрастную музыку. 

Уметь охарактеризовать музыкальное произведение по динамике, тембровой 

окраске, ритму и темпу. Использовать накопленные знания в своих рассказах, 

высказываниях, фантазиях о музыке, а также отображать свои впечатления в 

рисунке.  

- Узнавать знакомые песни по вступлению, по мелодии, сыгранной как на 

фортепиано, так и на другом инструменте. Петь эмоционально, выразительно, 

передавая характер песни. Петь согласованно всем вместе, подгруппами, по 

цепочке, соло, дуэтом. Слушать солиста и вовремя начинать петь в хоре. 

Различать запев и припев. Внимательно выслушивать вступление и начинать 

пение после его окончания. Петь, соблюдая ритмический рисунок песни. 

Петь с динамическими оттенками. Правильно брать дыхание (перед началом 

песни и между музыкальными фразами), чувствовать и пропевать интервалы 

песни, следуя движению мелодии. Инсценировать песни, выразительно 
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выполняя движения. Аккомпанировать себе на ударных инструментах 

простейшие песенки.  

- Различать двухчастную музыку и самостоятельно изменять движение по 

частям и музыкальным фразам. Овладеть основными видами движений: 

энергичная ходьба, легкий бег, ритмичные прыжки, различные махи и качание 

рук, выбрасывание ног, кружение под руку, «ковырялочка», притопы, прямой 

галоп. Использовать знакомые движения в творческих плясках, оценивать 

качество выполняемых движений. Проявлять творчество в играх, хороводах; 

вносить в тот или иной игровой образ что-то свое, индивидуальное.  

К концу года дети старшей группы должны знать:  

- О русских и зарубежных композиторах, чье творчество им доступно.  

- О творчестве П.И. Чайковского и узнавать некоторые его произведения из 

«Детского альбома».  

- О форме песни.  

- Весь исполняемый репертуар различного содержания и характера, в том 

числе связанного с его жизнедеятельностью в родном краю.  

- Название детских музыкальных инструментов, способы игры на них, 

расположение высоких и низких звуков. 

2. Описание образовательной деятельности  

по освоению детьми раздела «Музыка»  

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Музыка» образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие». Основными видами музыкально-художественной деятельности 

рабочей программы являются: восприятие музыки (слушание), исполнение 

музыки (пение, музыкально-ритмические движения, элементарное 

музицирование), элементарное музыкальное творчество.  

Национально-региональный компонент интегрирован в 

непосредственно образовательную деятельность по развитию музыкальности 
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через решение задачи: закреплять умения детей понимать и любить фольклор 

Белгородской области и ремѐсла, познакомить с бытом народа. Национально-

региональный компонент реализуется как часть непосредственно 

образовательной деятельности при изучении следующих тем: «Дары осени», 

«Зимние забавы», «Карнавал животных». 

Виды интеграции образовательной области «Музыка». Особенностью 

в организации образовательной деятельности по развитию музыкальности 

определен комплексно-тематический принцип с ведущей музыкальной 

деятельностью. Программа по развитию музыкальности для детей старшего 

возраста образовательная область «Художественно–эстетическое развитие» 

разработана с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей с ЗПР. 

Формы и методы организации образовательной деятельности с детьми с 

ЗПР:  

• непосредственно образовательная деятельность;  

• слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 

музыки;  

• музыкально-дидактические игры;  

• беседы интегративного характера и элементарного музыковедческого 

содержания;  

• совместное и индивидуальное музыкальное исполнение;  

• попевки;  

• распевки;  

• двигательные, пластические, танцевальные этюды;  

• танцы;  

• творческие задания. 

 

Сопутствующими формами образовательной деятельности по 

развитию музыкальности являются слушание соответствующей возрасту 
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народной, классической, детской музыки, музыкально-дидактические игры, 

беседы интегративного характера, беседы элементарного музыковедческого 

содержания, интегративная детская деятельность, совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение, музыкальные упражнения, попевки, распевки, 

двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, творческие задания, 

концерты-импровизации, музыкальные сюжетные игры, музыкальные 

подвижные игры, интегративная детская деятельность, концерты-импровизации, 

оркестр. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Предпочтительными формами организации 

образовательного процесса по развитию музыкальности у детей являются: 

индивидуальная, подгрупповая, групповая. 

 

3. Учебный план 

 

Образовательная деятельность Период 

неделя год 

Музыкальная деятельность  1 36 

Продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности (в минутах)  
25 мин.   

Максимальный объѐм образовательной 

нагрузки в часах  
25 мин. 15 ч. 

4. Перспективно-тематическое планирование образовательной 

деятельности с детьми 

Сроки 

выполнения 

Тема воспитателя Тема музыкального руководителя 

Сентябрь 

1-2 неделя Азбука безопасности   2 занятия    «Дорожные знаки» 

  2 занятия     «Едем мы по улице» 

3-4 неделя Мы дружим со спортом. 

Детский сад и спорт. 

  2 занятия     «Чтоб расти и 

закаляться» 

  2 занятия     «Олимпийская семья» 

Октябрь 

1-2 неделя «Краски осени»   2 занятия     «В нашем саду листопад» 

  2 занятия     «Осенние грибочки» 

3-4 неделя «Осень в нашей стране»        2 занятия     «Краски осени» 

  2 занятия     «Скворушка прощается»    

Ноябрь 

1-2 неделя «Прогулка в осенний  лес»     2 занятия     «Прогулка в осенний лес» 
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  2 занятия     «Осень в музыке» 

3-4 неделя «Вот какие наши мамы»     2 занятия     «Вот какие наши мамы» 

  2 занятия     «День сегодня 

необычный»   

5 неделя «Вот какие наши мамы»    2 занятия     «Мамины помощники» 

   2 занятия     «Посидим рядом с 

мамой» 

Декабрь 

1-2 неделя «Здравствуй, зимушка-

зима!» 

   2 занятия     «Здравствуй, зимушка – 

зима» 

   2 занятия     «Серебристые снежинки» 

 «Новогодний калейдоскоп»      2 занятия     «В лесу родилась елочка» 

   2 занятия     «Что такое Новый год» 

Январь 

1-2 неделя «Город мастеров»      2 занятия     «Всегда найдется дело 

для умелых рук» 

   2 занятия     «Город мастеров»  

3-4 неделя «В гостях  у   бабушки 

Федоры» 

   2 занятия     «К нам гости пришли» 

   2 занятия     «В гостях у бабушки 

Федоры» 

Февраль 

1-2 неделя «Все работы хороши»    2 занятия     «Много на свете разных 

профессий» 

   2 занятия     «Все работы хороши» 

3-4 неделя «На страже Родины»    2 занятия     «Бравые солдаты» 

   2 занятия     «Будем в армии служить» 

Март 

1-2 неделя «Весна шагает по планете»    2 занятия      «Весна – красна идет» 

   2 занятия      «Самые любимые» 

3-4 неделя «В мире птиц»    2 занятия      «Жаворонки весну кличут» 

   2 занятия      «Прилетели скворушки, 

сели чистить перышки»  
 

Апрель 

1-2 неделя «Наша планета Земля»     2 занятия      «Мы дети твои, Земля» 

    2 занятия      «Твори добро» 

3-4 неделя «На воде и на суше»      2 занятия      «В гостях у лесных 

жителей» 

     2 занятия      «Голубая планета 

Земля» 

Май 

1-2 неделя «Наша страна»      2 занятия      «Был великий День 

Победы» 

     2 занятия      «Дружат дети всей 

земли» 

3-4 неделя «Скоро лето к нам придет.»      2 занятия       «Что такое лето? 

      Занятия         «Какого цвета лето?» 
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5. Мониторинг качества освоения детьми программы 

 

Педагогическая диагностика определение уровня овладения программы 

образовательной деятельности по разделу «Музыка» образовательной области 

«Художественно–эстетическое развитие» проводится 2 раза в год путем 

наблюдений, бесед, упражнений. Получаемая в ходе диагностики информация 

является основанием для прогнозирования деятельности, осуществления 

необходимой коррекции, инструментом оповещения родителей о состоянии и 

проблемах, выявленных у ребенка. 

Способы проверки освоения содержания раздела «Музыка» 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие». 

Определение уровня освоения детьми 5-6 лет музыкальности образовательной 

области «Художественно–эстетическое развитие» проводится во время 

непосредственно - образовательной деятельности. Материалы контроля 

включают систему контролирующих измерителей, позволяющих оценить 

динамику развития интегративных качеств воспитанников в каждый 

возрастной период освоения программы, уровень овладения необходимыми 

умениями и навыками по разделам:  

Результатом реализации рабочей программы по развитию 

музыкальности дошкольников следует считать:  

Восприятие: 

- эмоционально воспринимает музыку;  

- проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения;  

- различает двухчастную форму;  

- различает трехчастную форму;  

- отображает свое отношение к музыке в рисунке.  

Исполнительство:  

- умеет держать ритм в двухголосье;  

- эмоционально принимает участие в играх;  
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- узнает песни по любому фрагменту;  

- имеет любимые песни.  

Творчество:  

- придумывает движения для обыгрывания песен;  

- сочиняет попевки;  

- правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические рисунки;  

- умеет их составлять, проигрывать на музыкальных инструментах;  

- способен придумать сюжет к музыкальному произведению;  

- проявляет желание музицировать.  

 

Критерии педагогического мониторинга 

 

Высокий уровень:  

Играет в подвижные музыкальные игры.  

Проявляет интерес к музыке как средству познания эмоций, чувств, 

настроений. 

Избирательность в предпочтении разной по настроению музыки.  

Эмоционально отзывается на настроение и характер музыки, понимает 

настроение, образ (болезнь куклы).  

Сообщает о своѐм настроении с помощью музыки.  

Соблюдает культуру поведения в коллективной музыкальной деятельности  

Способен к творческой интерпретации. 

Придумывает характеры музыкальных образов и средства выразительности.  

Импровизирует, проявляя творчество в процессе изменения окончания 

музыкальных произведений.  

Разворачивает игровые сюжеты по мотивам музыкальных произведений. 

Проявляет самостоятельность в исполнении музыки разными способами 

(пение, танец, элементарное музицирование). 
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Способен к самостоятельному, сольному исполнению. Использует музыку 

для передачи собственного настроения.  

Имеет представления о средствах музыкальной выразительности, о жанрах, 

музыкальных направлениях, о том, что музыка связана с литературой, 

живописью, театром, позволяет общаться, понятна любому человеку, 

передаѐт разные настроения и чувства. 

Стремится к результату музыкально-художественной деятельности 

(исполнить хорошо песню, танец). 

Адекватно характеру музыки исполнять музыкальные произведения (песни, 

танцы, инструментальные пьесы в оркестре).  

Слушать усложняющиеся музыкальные произведения.  

Анализировать разную по настроению музыку, обнаруживать более 

совершенные певческие навыки (чистоту интонирования, дыхания, дикции, 

слаженности) и танцевальные умения и навыки.  

Исполнять песни в хоре, простые танцы, элементарные партии для детских 

музыкальных инструментов.  

 

Средний уровень:  

Не всегда играет в подвижные музыкальные игры.  

Не всегда проявляет интерес к музыке как средству познания эмоций, чувств, 

настроений.  

Не всегда избирателен в предпочтении разной по настроению музыки.  

Умеренно эмоционально отзывается на настроение и характер музыки, 

понимает настроение образа (болезнь куклы).  

Не всегда сообщает о своѐм настроении с помощью музыки  

Не всегда соблюдает культуру поведения в коллективной музыкальной 

деятельности.  

С помощью педагога способен к творческой интерпретации.  
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Не точно интерпретирует характер музыкальных образов, выразительные 

средства музыки.  

Не выразительно импровизирует в предпочитаемых видах музыкальной 

художественной деятельности.  

Не всегда разворачивает игровые сюжеты по мотивам музыкальных 

произведений.  

Не всегда проявляет самостоятельность в исполнении музыки разными 

способами (пение, танец, элементарное музицирование).  

Не всегда способен к самостоятельному, сольному исполнению.  

Не всегда использует музыку для передачи собственного настроения.  

Не всегда имеет представления о средствах музыкальной выразительности, о 

жанрах, музыкальных направлениях, о том, что музыка связана с литературой, 

живописью, театром, позволяет общаться, понятна любому человеку, передаѐт 

разные настроения и чувства.  

Не всегда стремится к результату музыкально-художественной деятельности  

(исполнить хорошо песню, танец).  

Не всегда адекватно характеру музыки исполняет музыкальные произведения 

(песни, танцы, инструментальные пьесы в оркестре).  

Не всегда слушает усложняющиеся музыкальные произведения.  

Не точно анализирует разную по настроению музыку, обнаруживает совершенные 

певческие (чистоту интонирования, дыхания, дикции, слаженности) и 

танцевальные умения и навыки.  

Не всегда исполняет песни в хоре, простые танцы, элементарные партии для 

детских музыкальных инструментов.  

 

Низкий уровень:  

Не играет в подвижные музыкальные игры.  

Непроявляет интерес к музыке как средству познания эмоций, чувств, 

настроений.  
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Не избирателен в предпочтении разной по настроению музыки.  

Не эмоционально отзывается на настроение и характер музыки, понимает 

настроение образа (болезнь куклы).  

Не сообщает о своѐм настроении с помощью музыки.  

Не соблюдает культуру поведения в коллективной музыкальной 

деятельности.  

Неспособен к творческой интерпретации.  

Не придумывает характеры музыкальных образов и средства 

выразительности.  

Не импровизирует, проявляя творчество в процессе изменения окончания 

музыкальных произведений.  

Не разворачивает игровые сюжеты по мотивам музыкальных произведений. 

Не проявляет самостоятельность в исполнении музыки разными способами 

(пение, танец, элементарное музицирование).  

Не способен к самостоятельному, сольному исполнению.  

Не использует музыку для передачи собственного настроении.  

Не имеет представления о средствах музыкальной выразительности, о жанрах, 

музыкальных направлениях, о том, что музыка связана с литературой, 

живописью, театром, позволяет общаться, понятна любому человеку, 

передаѐт разные настроения и чувства.  

Не стремится к результату музыкально-художественной деятельности 

(исполнить хорошо песню, танец).  

Не адекватно характеру музыки исполнять музыкальные произведения 

(песни, танцы, инструментальные пьесы в оркестре).  

Не слушает усложняющиеся музыкальные произведения.  

Не анализирует разную по настроению музыку, обнаруживает более совершенные 

певческие (чистоту интонирования, дыхания, дикции, слаженности) и 

танцевальные умения и навыки.  
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Не исполняет песни в хоре, простые танцы, элементарные партии для 

детских музыкальных инструментов. 

6.Список методической  литературы 

и материально-технического обеспечении 

1. «Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» старший возраст И. Каплунова, И. Новоскольцева (Издательство 

«Композитор Санкт-Петербург»), 2010.  
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4. Мерзлякова С. И. «Волшебный мир театра». Программа развития 

сценического творчества детей средствами театрализованных игр и игровых 

представлений». – М.: «Владос», 1999.  

5. «Мир танца для детей» Методическое пособие И. Э. Бриске. 
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7. «Танцевальная ритмика для детей» Выпуск 1,2,3.Т. Суворова. – СПб, 
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8. «Русские народные» (детские песни, попевки, потешки, сказки с 
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9. Кацер О. В. Игровая методика обучения детей пению: Учеб. 
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10. Методическое обеспечение программы О. П. Радыновой 

«Музыкальные шедевры»  

11. Радынова О. П. «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: 

«Владос», 1997.  
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12.Радынова О. П. «Беседы о музыкальных инструментах». Комплект 

из 3 аудиокассет с дидактическим альбомом. – М., 1997.  

13. «Музыкальный руководитель» – Иллюстрированный методический 

журнал для музыкальных руководителей. Главный редактор Т. Б. Корябина.  

14. Циркова Н. П. «В мире бального танца». Программа развития 

творческих способностей детей средствами танцевального искусства. – М.: 

«Владос», 1999.  

Наглядные пособия и оборудование:  

- Альбом «Наши композиторы»;  

- Иллюстрации на тему: «Времена года»;  

- Набор картинок с изображением птиц;  

- Набор картинок с изображением детей, которые танцуют, поют, играют, 

спят;  

- Картинка с изображением солдат;  

- Картинка с изображением катающихся на санках детей;  

- Картинка с изображением наездника;  

- Фланелеграф.  


