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I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
1.1.2. Цель и задачи реализации Рабочей программы
Рабочая программа коррекционно-развивающей работы (далее – Рабочая
программа)
в группе «сложные дефекты развития» разработана
на основе
образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (сложные дефекты развития),
реализуемая в группе компенсирующей направленности Государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 29 комбинированного вида
Выборгского района Санкт-Петербурга), утвержденной Педагогическим Советом
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №
29 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга.
Рабочая программа разработана на период 2017-2018 учебного года (с
01.09.2017 по 30.06.2018 года).
Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей с 3-7 лет с
учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по музыкальному развитию детей
Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.

1.1.2. Цель и задачи реализации Рабочей программы
Цель данной программы (исходя из общности основных закономерностей развития
нормального и аномального ребенка) - определить базовые направления педагогической
работы, обеспечивающие целостность, всесторонность и гармоничность развития
личности ребенка дошкольного возраста со сложными дефектами развития.
Общие задачи программы:
 помочь
специалистам
дошкольного
образования
в
психологопедагогическом изучении детей с интеллектуальными нарушениями;
 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;
 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого
ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и
миром;
 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный
образовательный процесс.
 проведение профилактики вторичных отклонений в развитии и трудностей в
обучении на начальном этапе;
 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития;
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
 представителям);
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 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей;
Музыкальное воспитание детей со сложными дефектами развития имеет не
только общеразвивающую, но и коррекционную. Оно способствует коррекции многих
недостатков их психического и физического развития — эмоциональной и сенсорной
сферы, внимания, речи, представлений об окружающей действительности,
произвольности, серийности и выразительности движений и пр. Без специальной работы,
без помощи взрослых для ребенка со сложными дефектами развития звучащий мир
вообще представляет собой шумовой фон, в котором лишь единичные звуки
«опредмечены», имеют смысл.
Первый этап.
На первом этапе обучения развитие слухового восприятия, «опредмечивание»
звуков окружающего и введение ребенка в мир музыкального звучания приобретают
особое значение. Содержание раздела направлено на развитие у детей способности
эмоционально, адекватно воспринимать музыку различного характера; слухового
внимания и сосредоточения; музыкального слуха (звуко-высотного, ритмического,
динамического, тембрового); умения участвовать в различных видах музыкальной
деятельности (пении, танцах, в музыкально- дидактических и хороводных играх, игре на
детских музыкальных инструментах). Работа по музыкальному воспитанию на занятиях
осуществляется по следующим направлениям: слушание музыки, пение, музыкальноритмические движения, музыкально- дидактические игры и игра на детских музыкальных
инструментах. Во все годы обучения занятия проводит музыкальный руководитель вместе
с воспитателем. Однако на первом этапе обучения к их проведению активно
подключаются учитель-дефектолог и логопед. Элементы музыкально-ритмических
занятий учитель-дефектолог и воспитатель группы используют в процессе подгрупповой
и индивидуальный коррекционной работы с детьми. Кроме того, в свободное время
воспитатель организует игры детей с музыкальными игрушками и инструментами.
Музыкальные инструменты могут использоваться различными специалистами на других
занятиях: во время рисования, игр с образными игрушками, игр с природным, бросовым
материалом, игр, направленных на моторно-двигательное развитие. Одни и те же
мелодии, музыкальные инструменты и игрушки используются в различных вариантах, что
позволяет не только вызывать у детей положительное эмоциональное состояние, но и
устанавливать связи между цветом и звуком, величиной и звуком и т. п.
Основные задачи первого этапа:
1. воспитывать у детей интерес к музыкальным занятиям, желание участвовать в
музыкальных играх;
2. воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыкальное звучание;
3. развивать музыкальное восприятие - учить различать звуки по качеству звучания:
высоте (высоко—низко), длительности (долгий—короткий), силе (громко—тихо),
темпу (быстро— медленно). Передавать это плавными движениями рук, хлопками,
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имитацией движений животных, отражать воспринятое в пропевании и
проговаривании;
4. учить ориентироваться в пространстве зала: идти к взрослому навстречу по
команде (по движению руки, словесной просьбе, звуковому сигналу);
5. учить ходить по залу, не задевая друг друга, собираться вместе по музыкальному
сигналу; познакомить с простейшими наглядными морями (на долгий звук
подбирать изображение длинной ленты и наоборот; пропевая долгий звук
предъявленной карточке, делать плавное движения руками; делать короткие и
резкие движения сами, сравнивая их с отрывистыми звуками, возникающими при
отбивании мяча, и т. д.);
6. воспитывать слуховое внимание и сосредоточие: определять источник звука (где
погремушка? дудочка? и т. д.), направление звука (куда идет Паша с дудочкой?)
при выключенном зрении;
7. учить прислушиваться к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или
другого звучащего предмета, узнавать голоса детей, звуки различных музыкальных
инструментов;
8. учить вслушиваться в музыкальное звучание, реагировать на его изменения в
двухчастной пьесе сменой движений (добиваться самостоятельного выполнения);
9. формировать первоначальные музыкальные представления, учить узнавать
знакомые мелодии;
10. создавать простейшие характерные образы на основе музыкального звучания
(зайчик веселый, [грустный, сердитый и т. д.);
11. учить различать колыбельную и энергичную плясовую музыку, передавать
характер музыки в движении;
12. развивать чувство ритма (передавать метрическую пульсацию в размере 2/4),
передавать ритм в движении вместе и по подражанию взрослому; учить
пользоваться простейшими наглядными моделями (зрительные, слуховые,
двигательные модели) в музыкально-дидактических играх;
13. поддерживать
активность
детей,
стимулировать
увлеченность
и
заинтересованность на занятиях.
Второй этап.
Музыкальное воспитание на втором этапе обучения направлено на развитие у
детей способности эмоционально, адекватно воспринимать музыку различного характера;
слухового внимания и сосредоточения; музыкального слуха (звуко-высотного,
ритмического, динамического, тембрового); умения участвовать в различных видах
музыкальной деятельности (пении, танцах, музыкально-дидактических и хороводных
играх, игре на детских музыкальных инструментах). Занятия по музыкальному
воспитанию включают следующие направления работы: слушание музыки, пение,
музыкально-ритмические движения, музыкально-дидактические игры и игра на детских
музыкальных инструментах. Эти занятия проводит музыкальный руководитель вместе с
воспитателем. Элементы музыкально-ритмических занятий используют многие педагогиспециалисты в процессе подгрупповой и индивидуальной коррекционной работы с
детьми. В свободное время воспитатель продолжает организовывать игры детей с
музыкальными игрушками и инструментами. Музыкальные инструменты могут
использоваться различными специалистами на других занятиях: во время рисования,
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конструирования, аппликации, игр на развитие координации движений и в процессе
других видов деятельности детей.
Основные задачи:
1. продолжать воспитывать положительное отрешение к музыкальным занятиям,
желание слушать музыку, петь, танцевать;
2. обогащать детей музыкальными впечатлениями;
3. развивать эмоциональную отзывчивость на музыку;
4. развивать чувство ритма, серийность движений;
5. учить вслушиваться в мелодию, узнавать и запоминать знакомые мелодии; учить
связывать знакомые мелодии с образами животных — зайца, медведя, лошадки и
др.;
6. учить различать музыку разного характера: марш, пляску, колыбельную;
7. расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во время
танцев, музыкально-ритмических упражнений (выполнять действия с флажками,
листьями, платочками, погремушками, мячами, шарами и т. п.);
8. продолжать учить выполнять танцевальные движения: поднимать одновременно
обе руки, опускать, убирать руки за спину, махать над головой одной рукой;
9. развивать музыкальный слух (тональный, ритмический, динамический,
тембровый), дыхание, певческие голоса детей;
10. учить петь с удовольствием, в полный голос, раскрывать рот во время пения;
11. учить вовремя начинать и заканчивать пение, реагировать на начало и конец
звучания мелодии;
12. учить выделять вступление, начинать петь по сигналу музыкального руководителя;
13. учить петь по возможности все слова песни или подпевать взрослому; учить
передавать в песне простые мелодии подражая интонации взрослого;
14. продолжать знакомить с игрой на некоторых детских музыкальных инструментах
(свирели, металлофоне, маракасе) для коллективного исполнения.

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы
Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционноразвивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с нарушением
интеллекта. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей
работы в группе для детей с нарушением интеллекта с учетом особенностей
психофизического развития детей данного контингента.
Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются:
1) индивидуальные потребности ребенка с нарушением интеллекта, связанные с
его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия
получения им образования (далее — особые образовательные потребности),
индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи;
2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования;
4) возможности освоения ребенком
«Программы» на разных этапах ее
реализации;
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5) специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ, в том числе
использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов,
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий.
«Программа» строится на основе принципов дошкольного образования,
изложенных в ФГОС ДО:
-полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития;
-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе
содержания своего образования, становится субъектом образования;
-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
-сотрудничество организации с семьями;
-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностей развития);
-учет этнокультурной ситуации развития детей.
Кроме того, содержание «Программы» направлено на реализацию следующих
принципов воспитания и обучения детей со сложными дефектами развития:
1. Онтогенетический принцип - общности основных закономерностей развития
нормального и аномального ребенка.
2. Принцип целостно-структурного изучения детей с нарушением интеллекта,
предполагающий, с одной стороны, исследование каждой психологической функции в
отдельности (для выяснения ее качественного своеобразия), с другой - динамического
единства функций.
3. Принцип динамического изучения. Этот принцип означает, что при
изучении важно учитывать не только то, что дети знают и могут выполнять в момент
исследования, но и их возможности в обучении. В основе этого принципа лежит
учение Л.С.Выготского об изучении «зоны ближайшего развития».
4. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных
технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект,
обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов.
5. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении
детей в соответствии с их возможностями и проблемами. С учетом данного принципа
происходит объединение детей в малые группы и их обучение.
6. Принцип концентричности. Это означает, что ознакомление с определенной
областью действительности от этапа к этапу усложняется, то есть тема остается, а
содержание
раскрывает
сначала
главным
образом
предметную,
затем
функциональную, смысловую, стороны, затем сферу отношений, причинноследственных, временных и прочих связей между внешними признаками и
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функциональными свойствами. Кроме того, в «Программе» прослеживаются и
линейные, межпредметные связи между разделами. В одних случаях это связь
тематическая, в других общность по педагогическому замыслу. Таким образом
обеспечивается повторность в обучении детей, что позволяет формировать у них
достаточно прочные знания и умения.
7. Принцип последовательности реализуется в логическом построении
процесса обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному.
8. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение
организуется в естественных для общения условиях или максимально приближенных к
ним. Реализация принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса
обучения процессу реальной коммуникации. Этот принцип предполагает
использование на занятиях ситуаций реального общения, организацию активной
творческой деятельности.
9. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в
соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными
требованиями обучения и воспитания.
10. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида
индивидуализации:
личностную,
субъектную,
индивидную.
Личностная
индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности, как
сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе.
Субъектная индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка как субъекта
деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня
психического развития ребенка.
11. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях
различных приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в
ролевых играх, применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов
обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр.
12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний,
воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционноразвивающего обучения.
Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушением
интеллекта тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет
комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее организации.

1.1.4. Значимые для разработки и реализации Рабочей программы
характеристики
На современном этапе развития общества обозначилась реальная тенденция
ухудшения здоровья детей и подростков, увеличилось число детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Одним из важнейших направлений государственной политики Российской
Федерации в области образования является обеспечение реализации права детей с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, на образование.
Российское законодательство – прежде всего, Федеральный закон Российской Федерации
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от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
предусматривает гарантии прав на получение образования детьми с ОВЗ. Особую
актуальность реализация права на образование детей-инвалидов приобретает в связи с
Федеральным законом «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» от 3 мая 2012
года. Государства, ратифицировавшие Конвенцию, обязуются развивать инклюзивное
образование, в том числе обучение детей с ограниченными возможностями здоровья
вместе с обычными детьми.
Впервые в Законе «Об образовании в Российской Федерации» обучающийся с
ограниченными возможностями здоровья определен как физическое лицо, имеющее
недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психологомедико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без
создания специальных условий.
Теоретической основой программы являются положения, разработанные в
отечественной психологии Л. С. Выготским, П. Я. Гальпериным, В. В. Давыдовым, А. В.
Запорожцем, А. Н. Леонтьевым, Д. Б. Элькониным и другими учеными, об общности
основных закономерностей психического развития в норме и патологии, о сензитивных
возрастах, о соотношении коррекции и развития, об актуальном и потенциальном уровнях
развития (зоне ближайшего развития), о соотношении обучения и развития, о роли
дошкольного детства в процессе социализации, о значении деятельности в развитии, о роли
знака в «культурном» развитии ребенка и т. д.
Программа составлена с учетом специфических особенностей моторнодвигательного, эмоционального, сенсорного, умственного, речевого, эстетического и
социально-личностного развития ребенка с интеллектуальной недостаточностью; ведущих
мотивов и потребностей дошкольника; характера ведущей деятельности; типа общения и его
мотивов; социальной ситуации развития ребенка.
Известно, что психическое развитие ребенка со сниженным интеллектом в гораздо
большей степени зависит от качества педагогических условий, в которых он находится,
нежели развитие его нормально развивающихся сверстников.
Эмоциональное и социально-нравственное развитие. Переход ребенка от раннего к
дошкольному возрасту связан прежде всего с кризисным состоянием Я-сам, возникновением
Я-сознания, образа Я, что выражается в стремлении к самостоятельности и гордости за свои
достижения. В это время ребенок особенно нуждается в принятии со стороны взрослого, в
признании его достижений. Изменяется отношение к окружающему миру — ему придается
социальная направленность; происходит смена ведущей деятельности и общения; развивается
образное мышление; возникает продуктивная деятельность, основанная на использовании
знаково-символических средств; формируются произвольность и контрольные функции. В
центре интересов ребенка оказывается человек, его занятия и, главное, отношения.
Дошкольный возраст считается наиболее сензитивным к сфере человеческих отношений.
Социальная направленность всей личности ребенка становится определяющей в его
психическом развитии. В дошкольном возрасте происходит бурное развитие самосознания
ребенка, он открывает для себя сверстника, вступает с ним в эмоциональные, деловые,
внеситуативно-личностные и внеситуативно-познавательные формы общения. На основе
взаимодействия с членами детского сообщества у него налаживаются межличностные
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отношения, складываются и первые ценностные ориентации, определяющие направленность
поведения ребенка в целом.
Для социального развития детей в этом возрасте характерно возникновение особого
рода представлений, отражающих степень вычленения и осознания нравственных норм и
правил, которыми руководствуются люди, живя в сообществе. В процессе личностного
развития у ребенка складываются такие психические новообразования, как способность к
социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению и пр. Дети
становятся чрезвычайно чувствительны к оценкам взрослых. По мере формирования
собственного поведения на основе взаимодействия со сверстниками развиваются и
собственные позиции, оценки и предпочтения по отношению к членам сообщества. Это дает
возможность занять определенное положение в коллективе сверстников. Подчеркивая
значимость эмоционального развития ребенка в ранние периоды жизни, А. В. Запорожец
говорил, что истоки высших человеческих эмоций лежат в переживаниях раннего детства.
Солидаризируясь с ним, Д. Б. Эльконин писал, что если эмоциональное общение своевременно
не обеспечено, то все дальнейшее развитие ребенка идет медленно и ненормально. Нарушение
нормального взаимодействия с окружающими на ранних стадиях развития ребенка негативно
отражается на формировании всех сторон психики, замедляя его темпы, влияя на целостность
развития.
У детей с интеллектуальной недостаточностью наблюдается выраженное своеобразие
эмоционального и социально-личностного развития. На фоне общей эмоциональной
обедненности имеет место снижение эмоциональной отзывчивости, способности к
эмоциональному заражению, подражанию, слабая реакция на новое. Нередко даже отношение
к матери лишено адекватной положительной эмоциональной окраски. Задерживается процесс
формирования системы МЫ, которая является результатом делового сотрудничества взрослого
и ребенка в предметной деятельности. Вследствие этого выделение собственного Я из системы
МЫ не только запаздывает во времени, но и слабо выражено. Ребенок практически не
стремится к самостоятельности и остается индифферентным к своим достижениям.
Ребенок с интеллектуальной недостаточностью плохо выделяет сверстника в качестве
объекта взаимодействия, поэтому овладение средствами межличностного взаимодействия,
кооперативными умениями, партнерскими отношениями происходит медленно, с большим
трудом. Умственно отсталые дети живут рядом, но не вместе. Все вопросы решаются
посредством взрослого. Объяснить недоразвитие личностных новообразований только
органическими нарушениями неправомерно. Запаздывание и невыраженность кризисных
состояний связаны в решающей степени с дефицитарностью эмоционального и делового
общения со взрослым в младенчестве и раннем детстве. Вследствие причин биосоциального
характера у большинства детей с интеллектуальной недостаточностью, поступающих в
дошкольные учреждения, обнаруживается проявляющееся в разной степени недоразвитие
эмоционального и коммуникативного поведения; предметных действий (как прямых,
однофазных, так и опосредованных, орудийных, двухфазных); познавательных функций руки;
речи; действий замещения; Я-позиции; действий «превращения в животных»; стремления к
самостоятельности; потребности в похвале, поддержке со стороны взрослого, в
сотрудничестве с ним.
Физическое и моторно-двигательное развитие.
Физическое развитие и укрепление здоровья детей является главной заботой
специалистов ДОУ. С детьми с интеллектуальной недостаточностью проводится
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общеоздоровительная работа, у них развиваются основные движения, кроме того, ведется
коррекционная работа, а также, если показано, назначаются лечебная физкультура и массаж.
Главный акцент делается на коррекционной работе. Последствия раннего органического
поражения центральной нервной системы отражаются более всего на моторно-двигательном
развитии детей. Недостаточность касается как общей, так и мелкой и артикуляционной
моторики. Это выражается в моторной неловкости, недостаточной координации Движений,
плохой переключаемости с одного движения на другое. У детей долго и с большим трудом
формируются серии движений, что необходимо для образования двигательных навыков.
Существенно страдает координация движений обеих рук и зрительный контроль (зрительнодвигательная координация). Снижена двигательная память. С трудом происходит овладение
выразительными движениями, действиями с воображаемыми объектами (что является
неотъемлемым условием ролевых, театрализованных игр).
Сенсорное развитие. Дошкольный возраст — это период становления у ребенка
действий, которые возможны уже не только во внешнем, наглядно-практическом, но и
внутреннем, умственном плане. Это связано с существенными изменениями, происходящими в
структуре восприятия на рубеже раннего и дошкольного возраста. Восприятие становится
анализирующим и дифференцирующим, социально направленным. Помимо уже сложившихся
в ранних возрастах познавательных установок («Что это?», «Что он делает?», «Зачем он
нужен?»), у ребенка возникает совершенно новая причинная установка «Почему он такой?»,
привлекающая его к внешним, пространственным свойствам окружающего предметного мира
и требующая зрительного анализа формы, размера, расположения, цвета объектов и осознания
связи внешних свойств с функциональными. Совершенствуются перцептивные действия:
идентификация объектов (на основе сравнения и установления их сходства и различия: такой
— не такой), возможность группировки предметов по функциональным, пространственным,
качественным признакам с опорой на образцы, а к концу дошкольного возраста — выполнение
действий классификации и сериации на основе самостоятельно выделенного признака.
Благодаря усложнению структуры восприятия и использованию его в более широкой
деятельности создаются условия для формирования восприятия как целостной универсальной
сенсорно-перцептивной способности, позволяющей воспринимать и осознавать факты
окружающего мира сначала в видимых, а в дальнейшем и в скрытых отношениях. У детей с
интеллектуальной недостаточностью имеется грубое сенсорное недоразвитие. Это выражается в
том, что даже в предметной деятельности они не учитывают пространственные признаки
предметов, действуют силой, не умеют пользоваться «поисковой», результативной пробой. В
дошкольном возрасте без специального обучения у них почти не наблюдается зрительных
форм ориентировки в задании. Это отрицательно отражается на характере предметных,
предметно-игровых действий, чаще всего подменяемых манипулированием, на овладении
изобразительной деятельностью (без обучения рисование у них находится на уровне
хаотического черкания). Для восприятия ребенка с интеллектуальной недостаточностью
характерны замедленность и фрагментарность (например, узнавая предмет зрительно, он с
трудом опознает его на ощупь и может совсем не узнать по характерному звуку). Страдают
зрительное и слуховое внимание и сосредоточение, идентификация и группировка по
различным признакам. Существенное недоразвитие, таким образом, касается не только
функционирования отдельных анализаторов (зрительного, слухового, тактильнокинестетического), но, главное, их слаженной работы, что составляет основу сенсорноперцептивной способности. Недостаточность зрительно-моторной координации, неумение
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действовать одной и двумя руками под контролем зрения в дальнейшем отрицательно влияют
на процесс овладения ребенком всеми видами бытовой, практической и познавательной
деятельности, а впоследствии — чтением и письмом. Такие дети часто теряют строку, не
дочитывают до конца слова, хотя и стараются это сделать. При письме в тетради они
фактически игнорируют строку, а написанное или выложенное из букв как будто «катится с
горы».
Дети, у которых наблюдается слабость межсенсорных, в том числе зрительнодвигательных, координации, обращают на себя внимание не только на занятиях. В быту они
моторно неловки, у них все обычно падает, разрушается. Как правило, они плохо рисуют, не
замыкают линии, недостаточно соединяют части в целое, не совмещают поверхности деталей
в ходе конструирования, неловко выполняют работы по аппликации и пр.
Познавательное развитие. Умственное воспитание и развитие — одно из важнейших
составляющих в системе коррекционно-образовательной работы с детьми, нарушение
познавательной деятельности которых является «ядерным», основным в сложной структуре
нарушения. Умственное воспитание заключается в формировании у ребенка способов
мыслительной
деятельности
(анализа,
сравнения,
обобщения,
классификации),
познавательных способностей, ориентировочных действий, речи и пр.
Для овладения способами познавательной деятельности огромное значение имеют
действия замещения и символизации (то есть способность мысленно переносить значение
одного объекта на другой Я использовать последний в соответствии с новым значением,
понимать смысл и пользоваться различными знаками и символами), а также наглядного
моделирования, что, как уже доказано, составляет основу познавательных способностей.
Недоразвитие мышления при интеллектуальной недостаточности проявляется уже на
уровне овладения орудийными действиями, когда ребенок должен решить задачу на
нахождение предмета-орудия или вспомогательного предмета. В наглядной проблемной
ситуации есть цель, ориентировочный этап, этап нахождения средств решения и
операционально-технический этап. Умственно отсталый ребенок не воспринимает цель как
регулирующий момент в организации пути для ее достижения. Анализ ситуации либо не
проводится, либо имеет хаотический, нецеленаправленный характер. Выбор средств ведется
без активного поиска и без ориентировки на цель. Трудности отмечаются и на
исполнительском этапе. В процесс поиска решения почти не включается речь. Недостатки
образного мышления заключаются прежде всего в слабой способности к оперированию
представлениями и созданию новых образов, использованию имеющихся знаний в новых
условиях (трудности переноса), обобщению, сравнению, установлению сходства и различия
по существенным признакам и пр.
Л. С. Выготский говорил, что для ребенка раннего возраста мыслить — значит
разбираться в видимых связях, а для ребенка дошкольного возраста мыслить значит
разбираться в своих представлениях Важное значение для мышления имеет качество
представлений, которые должны обладать необходимой схематизированностью и
модельностью. Умственное развитие происходит наиболее продуктивно тогда, когда
результаты восприятия, составляющего основу представлений, используются тут же в
различных видах деятельности. Это означает, что на их основе создаются модели с
использованием различных алфавитов кодирования — вербального, графического, образнодвигательного, то есть в игре, рисунке, рассказывании. При этом формируются особые
представления модельного типа, отражающие объекты в самых существенных чертах. Именно
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такие схематизированные представления являются наиболее пригодными для оперирования в
умственном плане, то есть для мыслительных процессов. Таким образом, познавательное
развитие происходит наиболее эффективно, если на основе непосредственного восприятия
формируются модельные схематизированные представления, которые, в свою очередь, являются
объектами для практического моделирования с использованием различных алфавитов
кодирования (так называют разные виды знака) в процессе символико-моделирующих видов
деятельности (игры, рисования, конструирования, общения).
У детей с интеллектуальной недостаточностью представления отличаются
неполнотой, фрагментарностью, неточностью, имеют выраженную склонность к уподоблению и
быстрому сглаживанию, забыванию. Таким образом, недостаточность мыслительной
деятельности объясняется и непригодностью самого «материала» для мышления, а не только
слабостью операций анализа, синтеза, сравнения и пр.
Трудности комбинирования и оперирования представлениями проявляются наиболее
значимо при решении творческих задач, требующих работы во0бражения. Это выражается в
однообразии, шаблонности и стереотипности содержания сюжетно-ролевых и строительных
игр, сюжетных рисунков, в скудости речевых средств, используемых ребенком как в бытовых
ситуациях, так и на занятиях до развитию речи. Отстающие от сверстников дети недостаточно
устанавливают логические и временные связи, что отрицательно сказывается на понимании
смысла ситуаций, рассказов, установлении я запоминании последовательности событий,
причин и последствий происходящего и пр. Это проявляется и в их речи: они часто не
способны установить и объяснить связи между предметами, событиями, персонажами
художественных произведений, людьми в окружающей обстановке. Они плохо рассказывают,
передают свои впечатления. Недостаточность мышления выражается также в том, что дети с
интеллектуальной недостаточностью с трудом решают задачи по типу переноса, то есть не
используют те знания и умения, которые приобрели при решении подобных задач, а решают
их как новые.
Воображение рассматривается как специфическая способность человека создавать
новые образы в результате мысленного преобразования имеющихся образов-представлений.
Воображение считается одним из важнейших психологических новообразований дошкольного
детства. Развитие воображения в дошкольном возрасте связывается прежде всего с ролевой
игрой, рисованием, конструированием. В игре, а также в процессе продуктивных видов
создаются оптимальные условия для Развития образного мышления и творческого
возражения. В свою очередь, развивающаяся способность к воображению на всем протяжении
дошкольного возраста оказывает влияние на качество. Различных видов деятельности ребенка.
Именно воображение определяет подвижность мышления, качество новых образов,
формирующихся в результате мысленного преобразования имеющихся представлений. Без
обучения у умственно отсталых детей действия воображения, даже способность к
«опредмечиванию», фактически не формируются. Однако при наличии коррекционных
воздействий дошкольники с интеллектуальной недостаточностью обнаруживают определенные
возможности в этой области, особенно в области воссоздающего воображения.
Речевое и коммуникативное развитие. Раннее органическое поражение центральной
нервной системы приводит в большинстве случаев к грубому недоразвитию речи и всех ее
функций у детей с интеллектуальной недостаточностью. Это проявляется уже в доречевом
периоде в невыраженности гуления, позднем появлении активного лепета. Характерно, что
лепет почти не структурируется, в нем слабо просматриваются ритмические структуры (серии
13

слогов, организованные по принципу повторности и чередования). Главное — почти
отсутствует ответный лепет, то есть лепет в ответ на Творение взрослого. Отмечается
запаздывание появления первых слов; весьма замедленно, затрудненно протекает процесс
овладения фразовой речью; переход от произнесения отдельных слов к построению
двусловного предложения растягивается (по сравнению с их нормально развивающимися
сверстниками) на долгое время. У детей с интеллектуальной недостаточностью медленно
образуются и закрепляются речевые формы, слабо выражена самостоятельность в речевом
творчестве, наблюдаются стойкое фонетическое недоразвитие, доминирование в речи имен
существительных, недостаточное употребление слов, обозначающих действия, признаки и
отношения. Снижена речевая активность.
Нарушения речи при интеллектуальной недостаточности имеют системный характер и
распространяются на все функции речи — коммуникативную, познавательную,
регулирующую.
Слабость коммуникативной функции речи выступает на первый план в структуре
общего речевого недоразвития при интеллектуальной недостаточности. Это находится в
теснейшей связи с задержкой кризисных новообразований, знаменующих вступление ребенка
в дошкольный период детства (период возникновения и развития Я-позиции и образа Я,
стремления к самостоятельности и потребности в признании собственных достижений со
стороны окружающих, выделения сверстника и взаимодействия с ним и пр.), то есть с низким
уровнем эмоционального и социально-личностного развития ребенка. Недоразвитие
коммуникативной функции речи рассматривается как часть в структуре нарушения
коммуникативной деятельности в целом (с присущими ей мотивами и потребностями,
речевыми и внеречевыми средствами, целевыми и контрольными моментами).
Кроме того, до конца дошкольного возраста у этих детей не формируется в
достаточной степени словесная регуляция деятельности. Речь почти не включается в процесс
деятельности, не оказывает на нее должного организующего и регулирующего влияния. В
связи с этим дети оказываются не способны до конца дошкольного возраста играть, создавать
сюжетные рисунки, декоративные работы, конструкции в соответствии с заранее
сформулированным замыслом. Слабость планирующей функции приводит к потере,
изменению замысла, соскальзыванию на знакомые по обучению изображения, стереотипные
игровые сюжеты и пр.
Недостаточной является и познавательная функция речи. Без специальных
воздействий коррекционного плана речь не становится у них инструментом мыслительной
деятельности, в ней слабо отражается собственный эмоциональный, бытовой, игровой и
познавательный опыт ребенка, представления слабо актуализируются по слову. Связь между
действием, образами и словом возникает лишь в условиях специально организованного
коррекци-онного обучения.
Программой определены основные задачи коррекционно-развивающей работы по
развитию речи, в которой максимально полно отражена психолингвистическая модель языка,
то есть учитываются речевая активность ребенка, мотивационный план речевой деятельности
и характер речевого материала. Таким образом, исходя из положения, что общение является
особым видом деятельности, а развитие речи есть усвоение средств общения, вся работа в этом
направлении должна была обеспечить три составляющие деятельности — мотивационную
(почему ребенок должен говорить?), целевую (зачем он Должен говорить?) и
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исполнительскую. Специфические задачи речевого развития решались одновременно с
формированием основных видов деятельности
Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям развития детей с
тяжелыми нарушениями речи в дошкольной образовательной организации обеспечивается
целостным содержанием «Программы».

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками
образовательной программы дошкольного образования
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре,
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и
др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует
в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты;
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться
разным правилам и социальным нормам;
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли
и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять
ими;
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных
видах деятельности.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка.
2.1.1. Образовательная область «Художественно-эстетическое
развитие»
Основное содержание работы. Первый этап.
Музыкально-дидактические
игры.
Музыкальные
игры
с
погремушками,
колокольчиками, дудками и барабанами, со звучащими игрушками, с образными
игрушками в соответствии характером музыки (сон, бодрствование, игры куклы, мишки и
т. п.). Игры-импровизации на развитие выразительных движений в соответствии с
характером музыкального образа (котенок, медведь, заяц и др.). Музыкальнодидактические игры на развитие серийности и координацию движений («Хлопаем в
ладоши — играем ручками» и т. п., а также различные игры с пальчиками). Музыкальнодидактические игры на развитие восприятия и воспроизведения простейших ритмических
структур (ритма повторности и чередования 1 : 1 на основе различных качеств звучания) с
ритмическим проговариванием в такт музыке и движениям. Игры, узнавание персонажей
музыкальных пьес и песен. Имитационные игры на формирование движений, характерных
для персонажей музыкальных пьес и песен, исполняемых детям.
Слушание музыки. Слушание пения музыкального руководителя, аудиозаписи.
Слушание немузыкальных звуков (аудиозаписи голосов леса, звуков улицы, голосов детей
в процессе игр). Слушание и узнавание знакомых мелодий, песенок, исполняемых на
фортепиано, аккордеоне, металлофоне, подпевание (ля-ля, да-да и т. п.) и сопровождение
движениями. Прослушивание и узнавание знакомых мелодий из популярных радио- и
телепередач, музыкальных композиций и т. д. Слушание наиболее популярных
классических мелодий.
Пение. Пропевание имен детей вместе со взрослым. Пропевание музыкальных
приветствий с импровизацией детьми вариантов приветствий на основе подражания
пению взрослого. Подпевание отдельных слов, фраз, интонирование с подражанием
интонациям взрослого. Пение в сопровождении ритмических движений руками, головой,
туловищем совместно со взрослым и по образцу, предлагаемому взрослым. Пропевание с
проигрыванием детьми несложных знакомых пьес.
Музыкально-ритмические
движения.
Музыкально-ритмические
движения
в
соответствии с характером звучания музыки (бодро, энергично шагать под марш,
выполнять плавные движения под колыбельную). Выполнение начала и конца движения в
согласовании с музыкой. Выполнение различных ритмических движений под музыку.
Музыкально-ритмические движения, направленные на ориентировку в пространстве зала:
движения по залу (вперед, назад), в центр (середину) зала, собраться в середине (вокруг
взрослого или игрушки) и расходиться по всему залу (по сигналу). Выполнение
танцевальных движений.

16

Музыкально-ритмические игры. «Петушок ходит, клюет, машет крыльями», «Петушок
веселится», «Птичка летает», «Кошка умывается, гуляет, царапается», «Кошка удаляется»,
Мышки», «Мишки ходят», «Мишки бегают», «Мишки и мышки», «Ветерок-ветер»,
«Снежинки танцуют», «Зайка скачет, чешет ушко» (умывается), а также хороводные игры,
основанные на потешках, пестушках и закличках.
Игра на музыкальных инструментах. Игра на различных музыкальных инструментах
при активной музыкальной импровизации взрослого: дети музицируют на пианино,
барабане, металлофоне, дудочке, треугольнике, маракасе, а также на самодельных
музыкальных инструментах — ложках, горшках, трещотках, погремушках, закрытых
баночках с различным сыпучим материалом (крупой, песком), колокольчиках и т. п.
Подыгрывание на музыкальных инструментах мелодии, исполняемой музыкальным
руководителем. Игра детей на музыкальных инструментах с подыгрыванием
музыкальным руководителем (музыкальная импровизация).
Музыкальный репертуар: А. Александров «Осень», «К нам гости пришли»; ел. Н.
Френкель, муз. А. Александрова «Кошка»; Л. Бекман «Елочка»; ел. и муз. М. Быстровой
«Дождик»; ел. и муз. Н. Вересокиной «Шел веселый Дед Мороз»; муз. В. Витлина, ел. Н.
Найденовой «Серенькая кошечка»; муз. В. Витлина, перевод слов Н. Найденовой «Мишка
с Куклой пляшут полечку»; ел. и муз. Г. Вихаревой «Снежинки», «Дед Мороз», «Елочка
большая», «Метелица»; ел. и муз. Е. Гомоновой «Веселые жучки», «Пляска с цветами к
празднику 8 Марта», «Танец капелек»; ел. и муз. Н. Гранина «Пляска с куклами»; ел. А.
Барто, муз. В. Горянина «Что ты хочешь, кошечка», «Мячик», «Бычок», «Мишка»,
«Слон»; ел. и муз. Л. Гусевой «Пальчик мой», «Гриб-грибочек», «Цап-царапки»,
«Мышки», «Звонкие капельки»; ел. 3. Александровой, муз. В. Иванникова «Кто как
кричит?»; ел. Е. Каргановой, муз. М. Иорданского «Ладушки-ладошки»; ел. и муз. М.
Качурбиной, обр. Н. Найденовой «Мишка с куклой пляшут полечку»; слова народные,
муз. В. Калинникова «Киска»; Е. Каменоградский «Медведь»; И. Кишко «Марш»; ел. Н.
Кукловской, муз. И. Кишко «Игра с лошадкой»» ел. И. Плакиды, муз. И. Кишко
«Осень»;55 3. Компанейц «Паровоз»; сл. Н. Френкель, муз. М. Красева «Медвежата»; сл.
М. Клоковой, муз. М. Красева «Белые гуси»; сл.. М. Чарной, муз. М. Красева «Баю-баю»;
сл. Ломова «Кот и мыши», «Кошечка», «Передача платочка», «Упражнения с мячами»;
муз. В. Мальковой «Танец зайцев»; .сл. и муз. Е. Машканцевой, обр. Л. Кальбус «СнегСнежок»; сл. И. Мазнина, муз. Р. Паулса «Выйди солнышко»; сл. Н. Найденовой, муз. Т.
Попатенко «Машина»; Т. Попатенко «Зайцы и медведь», «По грибы»; сл. и муз. С.
Насауленко «Весной»; сл. А. Барто, муз. М. Раухвергера «Солнышко»; сл. Ю.
Островского, муз. Р. Рустамова «Тихие и громки звоночки»; В Ребиков «Игра с
погремушкой», «Медведь»; Ю. Слонов «Петрушки», «Снежинки», «Приглашение»,
«Стуколка», «Матрешки», «Полька»; сл. и муз. М. Старокадомского «Мы погреемся немножко»; Е. Тиличеева «Мамин праздник», «Поезд», «Баю-баю», «Птички клюют»; сл. Н.
Найденовой, муз. Е. Тиличеевой «Самолет»; сл. М. Долинова, муз. Е. Тиличеевой «Спите
куклы»; сл. М. Кравчука, муз. Е. Тиличеевой «Песенка котят»; Кл. А. Шибицкой, муз. Е.
Тиличеевой «Поиграем с Мишкой»; А. Филиппенко «Игрушки ходят в гости», «По
малину в сад пойдем»; « Зайцы и медведь», « Мы на луг ходили»; сл. Н. Кукловской, муз.
А. Филиппенко «Пирожки»; сл. Т. Волгиной, муз. А. Филиппенко «Цыплята», «Паравоз»;
сл. В. Антоновой, муз. Г. Финаровского «Зайки серые сидят»; Г. Фрид «Курочка и
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петушок»; сл. и муз. Н. Фураевой «Дождик»; И. Штраус «Полька». Украинская народная
песня «Веснянка», украинская народная мелодия «Погремушки» (обр. М. Раухвергера),
«Ой, лопнув обруч», «Гопак» (обр. Н. Метлова), «Стукалка» (обр. Р. Леденева), «Игра с
платочком», «Пляска с султанчиками»; русские народные песни, приба- утки и попевки
«Во поле береза стояла», «Ворон», «Как на тоненький ледок», «Каравай», «Горелки»,
«Теремок», «Калинка», «Пойду ль я, выйду ль я», «Во саду ли, в огороде» (обр. Н.
Римского-Корсакова), «Каблучки» (обр. Е. Адлера), «Ладушки» (обр. Г. Фрида), «Теньтень», «Дождик» (обр. Т. Попатенко), «Гуси вы, гуси» (обр. С. Разоренова), «Котя-коток»,
«Скок- скок-поскок», «Петушок» (обр. М. Карасева), «А я по лугу» (обр. С. Бодренкова),
«Посеяли девки лен» (обр. Е. Туманян), «Приглашение» (обр. Ю. Слонова), «Ах вы,
сени», «Ах ты, береза» (обр. М. Раухвергера), «Ходит Ваня», «Догонялка», «Воротики»
(обр. Р. Рустамова), «Заинька» (обр. Н. Римского-Корсакова), «Пальчики и ручки»,
«Пружинки» (обр. Е. Туманян), «Приседания» (обр. М. Раухвергера), «По улице
мостовой»; белорусская народная мелодия «Янка»; чешская полька «Аннушка»; эстонская
народная мелодия «Хлоп-хлоп-хлоп» (обр. А. Роомере), «Приседай» (ел. Ю. Энтина, обр.
А. Роомере); венгерская народная мелодия «Воробушки».
Второй этап.
Основное содержание работы.
Слушание музыки. Слушание музыкального звучания различных музыкальных
инструментов, звучащих предметов и игрушек. Слушание мелодий различного
музыкального характера (музыка веселая и грустная), музыкальных жанров (марш, песня,
пляска). Запоминание и узнавание мелодии, исполненной с различной отсрочкой по
времени; узнавание знакомых мелодий при целостном гармоническом проигрывании, по
звучанию одного музыкального фрагмента, по отдельным фрагментам, по вступлению.
Музыкально-дидактические игры. Музыкально-дидактические игры на развитие
восприятия различных средств музыкальной выразительности: различение отдельных
звуков и музыкальных фраз, сыгранных в разных регистрах. Музыкально-дидактические
игры на различение звуков по длительности звучания (долгие и короткие), силе (громко
— тихо), темпу (быстро — медленно — умеренно). Игры на развитие музыкальных
представлений и музыкальной памяти. Игры-импровизации на узнавание в знакомых
мелодиях образов животных (зайца, медведя, лошадки и пр.). Игры на ознакомление с
техникой игрового превращения, создание в музыкальных играх выразительных образов
(посредством изменения движений рук, головы, туловища, ног; с помощью мимики, речи).
Музыкально-дидактические игры на различение и воспроизведение серий звуков,
отличающихся по высоте и силе звучания.
Пение. Пропевание имен детей. Пропевание музыкальных приветствий. Пение вместе со
взрослыми, произнося песни, вовремя начиная и заканчивая пение, выделяя музыкальные
фразы, интонируя голосом во время пения, прислушиваясь к звучанию голоса взрослого и
инструмента. Пение с движениями. Пение песенок с увеличением и ослаблением силы
голоса (громко, тихо). Исполнение попевок группами по 2—3 человека при активном
участии взрослых (по системе Карла Орфа, по методике В. Жилина). Исполнение
взрослыми вместе с детьми любимых песенок.
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Музыкально-ритмические движения. Выполнение движений в соответствии с
характером звучания музыки (бодро, энергично шагать под марш, выполнять плавные
движения под колыбельную). Музыкально-ритмические движения в соответствии с двух
частной формой пьесы, изменяя характер движения. Выполнение начала и конца
движения в согласовании с музыкой. Различные ритмические движения под музыку.
Музыкально-ритмические движения, направленные на ориентировку в пространстве зала:
движения в центр (середину) зала, собираться в середине и расходиться по всему залу (по
сигналу). Музыкально-ритмические движения в соответствии с различной долей такта
(сильная доля такта (метр) при звучании музыки в размере 2/4). Выполнение
танцевальных движений. Ритмика (элементы методики А. Бурениной).
Игра на музыкальных инструментах. Игра на различных музыкальных инструментах
при активной музыкальной импровизации взрослого: дети музицируют на пианино,
барабане, металлофоне, дудочке, треугольнике, маракасе, а также на самодельных
музыкальных инструментах — ложках, горшках, трещотках, погремушках, закрытых
баночках с различным сыпучим материалом (крупой, песком), колокольчиках и т. п.
Подыгрывание на музыкальных инструментах мелодии, исполняемой музыкальным
руководителем. Игры со звуком (по системе К. Орфа, по методике В. Жилина).
Музыкальный материал Сл. и муз. Л. Абелян «По грибы»; A. Александров «К нам гости
пришли»; сл. Н. Френкель, муз. А. Александрова «Кошка»,«Осенняя песенка»;95 сл. Н.
Френкель, муз. И. Арсеева «Петрушка»; Л. Бекман «Елочка»; Л. Бетховен «Лендлер»; сл.
В. Семернина, муз. Л. Бирнова «Часы»; B. Благ «Танец»; И. Брамс «Петрушка»; сл. и муз.
М. Быстровой «Осенняя пора»; A. Варламов «Красный сарафан»; сл. и муз. Н.
Вересокиной «Шел веселый Дед Мороз», «Мы в снежки играем смело»; сл. и муз. Г.
Вихаревой «Собираем урожай», «В золоте березонька», «Елочка любимая», «Маленькая
елочка», «Зайцы и лиса», «Звери на елке»; B. Витлин «Всадники и упряжки», «Игра»; муз.
В. Витлина, перевод Н. Найденовой «Мишка с куклой пляшут полечку»; Н. Ветлугина
«Ау»; В. Волков «Ласковая песенка»; сл. Е. Благининой, муз. Вольфензона «Речкаручеек»; В. Герчик «Хорошо у нас в саду», «Елочная»; М. Глинка «Детская полька»,
«Мелодичный вальс»; сл. А. Барто, муз. В. Горянина «Что ты хочешь, кошечка?»,
«Мячик», «Бычок», «Мишка», «Слон»; сл. Л. Кучеренко, муз. В. Горянина
«Колыбельная»; сл. и муз. Е. Гомоновой «Танец с осенними листочками», «Осень»,
«Осень в гости к нам идет», «Танец озорных петушков», «Подарки маме», «Мамочке
любимой»; сл. А. Ануфриевой, О. Митюковой, муз. Е. Гомоновой («Игра в снежки»; С.
Затеплинский «Поскоки»; В. Золотарев «Тарантелла» (отрывок); Вел. 3. Александровой,
муз. В. Иванникова «Кто как кричит?»; М. Иорданский «Голубые санки»; Д. Кабалевский
«Походный марш», «Вальс», «Птичий дом», «Барабанщики»; Е. Каменоградский
«Медведь»; ел. Н. Кукловской, муз. И. Кишко «Игра е лошадкой»; 3. Компанейц
«Паровоз»; М. Красев «Зимняя песенка», «Конь», «Медвежата», «Воробышки», «Санки»,
«Барабанщик», «Игра со звоночками», «Игра с бубном»; сл. Н. Френкель, муз. М. Красева
«Медвежата», «Веселая дудочка»; сл. М. Чарной, Н. Найденовой, муз. М. Красева
«Барабанщик»; сл. Н. Найденовой, муз. А. Кузнецова «Листья золотые»; Н. Леви «Вальс»,
«Мы в зеленые луга пойдем»; сл. 3. Петровой, муз. 3. Левиной «Неваляшки»; Т. Ломова
«Кот и мыши», «Кошечка», «Передача платочка», «Упражнения с мячами»; Д. Мейербер
«Галоп» (отрывок); сл. И. Мазнина, муз. Р. Паулса «Выйди, солнышко»; Н. Метлов «Зима
прошла»; Б. Можжевелов «Огородная хороводная»; сл. и муз. С. Насауленко «Весной»,
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«У березки», «Солнышко»; В. Павленко «Капельки»; А. Петров «Игра с мячами»,
«Скакалки»; ел. Н. Найденовой, муз. Т. Попатенко «Машина»; Т. Попатенко «Зайцы и
медведь», «По грибы»; С. Прокофьев «Марш»; В. Разоренов «Мы дружные ребята»; М.
Раухвергер «Летчики», «Комическая пляска» (отрывок), «Грибок», «Не опоздай»,
«Автомобили»; сл. А. Барто, муз. М. Раухвергера «Солнышко»; Н. Римский-Корсаков
«Колыбельная»; сл. Л. Мироновой, муз. Р. Рустамова «Песня собачки»; Ю. Слонов
«Петрушки», «Снежинки», «Приглашение», «Стуколка», «Матрешки», «Полька»; ел. Л.
Некрасовой, муз. Ю. Слонова «Веселые матрешки»; М. Старокадомский «На зарядку»,
«Зайчик», «Поезд», «Вальс»; сл. и муз. М. Старокадомского «Мы погреемся немножко»;
Е. Тиличеева «Чудо», «Мамин праздник», «Летние цветы», «Яблонька», «Поезд»,
«Качели», «Пляска» (отрывок), «Строим дом», «Заинька», «Нашамама», «Эхо» (распевка),
«Птички клюют»;96 сл. Н. Найденовой, муз. Е. Тиличеевои «Самолет», «Колыбельная»;
сл. Л. Некрасовой, муз. Е. Тиличеевои «Что нам нравится зимой»; сл. М. Долинова, муз. Е.
Тиличеевои «Песенкакотят»; сл. М. Кравчука, муз. Е. Тиличеевои «Спите, куклы»; сл. Ю.
Островского, муз. Е. Тиличеевои «Угадай, на чем играю? »; А. Филиппенко «Урожайная»,
«Детский сад», «Зайцы и медведь», «Мы на луг ходили»; сл. Т. Волгиной, муз. А.
Филиппенко «Цыплята», «Паровоз»; ел. Н. Кукловской, муз. А. Филиппенко «Веселая
девочка Алена»; Ф. Флотов «Жмурки»; Г. Фрид «Курочка и петушок»; сл. Н. Френкель,
муз. Г. Фрида «Песенка о весне»; П. Чайковский «Камаринская», вальс «Игрушка»,
«Марш деревянных солдатиков»;JL сл. А. Домнина, муз. О. Хромушина «Колыбельная»;
Л. Шитте «Этюд»; Л. Шварц «Кто скорее»; Д. Шостакович «Марш», «Вальс»,
«Шарманка»; I И. Штраус «Полька»; Ф. Шуберт «Упражнения с флажками», «Экосез»; Р.
Шуман «Смелый наездник», «Солдатский марш» соч. 68 № 2). Немецкая народная песня
«Гусята»; украинская народная песня «Веснянка»; украинская народная мелодия
«Погремушки» (обр. М. Раухвергера), «Ой, лопнув обруч», «Гопак» (обр. Н. Метлова),
«Стукалка» (обр. Р. Леденева), «Игра с платочком», «Пляска с султанчиками»; русские
народные песни, прибаутки и попевки «Во поле береза |>стояла», «Ворон», «Как на
тоненький ледок», «Каравай», «Горелки», «Теремок», «Калинка», «Пойду ль я, выйду ль
я», «Во саду ли, в огороде» (обр. Н. Римского-Корсакова), «Каблучки» (обр. Е. Адлера),
«Ладушки» (обр. Г. Фрида), «Тень-тень», «Дождик» (обр. Т. Попатенко), «Гуси вы, В
гуси» (обр. С. Разоренова), «Котя-коток», «Скок-скок-щпоскок», «Петушок» (обр. М.
Карасева), «А я по лугу» (обр. С. Бодренкова), «Посеяли девки лен» (обр. Е. Туманян),
«Приглашение» (обр. Ю. Слонова), «Ах вы, сени», I «Ах ты, береза» (рус. нар. мелодия,
обр. М. Раухвергера), «Ходит Ваня», «Догонялка», «Воротики» (обр. Р. Руста-Ёмова),
«Заинька» (обр. Н. Римского- Корсакова), «Пальчики и ручки», «Пружинки» (обр. Е.
Туманян), «Приседания» (обр. М. Раухвергера), «По улице мостовой»; I карельская
народная песня «Парная пляска»; белоруская народная мелодия «Янка»; эстонская
народная мелодия «Хлоп-хлоп-хлоп» (обр. А. Роомере), «Приседай» (сл. Ю. Энтина, обр.
А. Роомере); чешская полька «Аннушка»; чешская народная песня «Мой конек» (обр. И.
Гойны), «Три синички»; венгерская народная мелодия «Воробушки

2.2. Комплексно-тематическое планирование
Сентябрь «Знакомство»
4 неделя 25.09-29.09 «Здравствуй детский сад»
Октябрь «Осень. Дары осени»
1 неделя 02.10 – 06.10 «Овощи»
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2 неделя 09.10 – 13.10 «Фрукты»
3 неделя 16.10 –20.10 «Что нам осень принесла – деревья, грибы»
4 неделя 23.10 – 27.10 «Дикие животные»
Ноябрь «Я-человек»
1 неделя 30.10 – 03.11 «Мои игрушки»
2 неделя 06.11 – 10.11 «Мои помощники-части тела»
3 неделя 13.11–17.11 «Одежда, обувь»
4 неделя 20.11 – 24.11 «Продукты питания»
Декабрь «Скоро,скоро Новый Год»
1 неделя 27.11 – 01.12 «Вот пришла зима»
2 неделя 04.12 – 08. 12 «Скоро будет праздник»
3 неделя 11.12–22. 12 «Украшения и герои новогоднего праздника»
4 неделя 25. 12 – 29. 12 «Праздник Новый Год»
Январь «Зимушка-зима»
1 неделя 08.01 – 20.01 «Зимние перемены в природе и в жизни людей»
2 неделя 22. 01 – 26. 01 «Зимние забавы и развлечения»
Февраль «Я и моя семья живем в городе»
1 неделя 29. 01 – 02.02 «Улицы, дома»
2 неделя 05.02 – 09. 02 «Транспорт»
3 неделя 12.02–16. 02 «Члены моей семьи»
4 неделя 19. 02 – 23. 02 «Вот и папин праздник»
Март «Моя семья, мой дом»
1 неделя 26.02 – 02.03 «Скоро мамин праздник»
2 неделя 05. 03 – 09. 03 «8 марта»
3 неделя 12. 03–16. 03 «Мой дом – комнаты и их функциональное назначение
4 неделя 19.03-23.03 Мебель, посуда»
5 неделя 26. 03 – 30. 03 «Знакомство с бытовой техникой»
Апрель «К нам весна шагает быстрыми шагами»
1 неделя 02.04 – 06. 04 «Признаки весны»
2 неделя 09. 04 – 20. 04 «Домашние животные и птицы»
3 неделя 23.04–27. 04 «Труд людей в природе и игры весной»
Май «Скоро,скоро лето»
1 неделя 30.04– 12.05 «Рыбы»
2 неделя 14.05 – 18. 05 «Цветы и насекомые»
3 неделя 21.05–25. 05 «Признаки лета»
4 неделя 28.05 – 01.06 «Во что играем летом»

2.3. Формы работы с детьми
Первый этап.
Слушание
Формы работы
Режимные моменты

Совместная деятельность
педагога с детьми

Индивидуальные
Подгрупповые

Использование музыки:
-на утренней гимнастике и
физкультурных занятиях;
- на музыкальных занятиях;





Самостоятельная деятельность
детей

Формы организации детей
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Занятия

Создание условий для
самостоятельной
Праздники, развлечения
музыкальной деятельности в
Музыка в повседневной
группе: подбор музыкальных
жизни:

Совместная деятельность с
семьей






Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Консультации для родителей
Родительские собрания
Индивидуальные беседы
Совместные праздники,
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- на других занятиях
- во время прогулки (в
теплое время)
- в сюжетно-ролевых играх
- на праздниках и
развлечениях

-Другие занятия
-Театрализованная
деятельность
-Слушание музыкальных
сказок,
-Просмотр мультфильмов,
фрагментов детских
музыкальных фильмов
- рассматривание картинок,
иллюстраций в детских книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности;





инструментов (озвученных и
не озвученных),
музыкальных игрушек,
театральных кукол,
атрибутов для ряженья, ТСО.
Экспериментирование со
звуками, используя
музыкальные игрушки и
шумовые инструменты
Игры в «праздники»,
«концерт»








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
Оказание помощи
родителям по созданию
предметно-музыкальной
среды в семье
Прослушивание
аудиозаписей с
просмотром
соответствующих
картинок, иллюстраций

Пение
Режимные моменты
Индивидуальные
Подгрупповые

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

Формы работы
Совместная деятельность
Самостоятельная деятельность
педагога с детьми
детей
Формы организации детей
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Занятия

Создание условий для
самостоятельной

Праздники, развлечения
музыкальной деятельности

Музыка в повседневной
в группе: подбор
жизни:
музыкальных
-Театрализованная
инструментов (озвученных
деятельность
и не озвученных),
-пение знакомых песен во
музыкальных игрушек,
время игр, прогулок в теплую
макетов инструментов,
погоду
театральных кукол,
- Подпевание и пение знакомых
атрибутов для ряженья,
песенок, полёвок при
элементов костюмов
рассматривании картинок,
различных персонажей.
иллюстраций в детских книгах,
ТСО
репродукций, предметов

Создание предметной
окружающей действительности
среды, способствующей
проявлению у детей:
-песенного творчества
(сочинение грустных и веселых
мелодий),

Музыкальнодидактические игры

Совместная деятельность с
семьей












Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Совместные праздники,
развлечения в ДОУ
(включение родителей в
праздники и подготовку к
ним)
Театрализованная
деятельность (концерты
родителей для детей,
шумовой оркестр)
Открытые музыкальные
занятия для родителей
Создание нагляднопедагогической
пропаганды для родителей
(стенды, папки или
ширмы-передвижки)
Оказание помощи
родителям по созданию
предметно-музыкальной
среды в семье
Совместное подпевание и
пение знакомых песенок,
подпевок при
рассматривании картинок,
иллюстраций в детских
книгах, репродукций,
предметов окружающей
действительности

Музыкально-ритмические движения
Режимные моменты
Индивидуальные
Подгрупповые


Использование
музыкальноритмических движений:
-на утренней гимнастике и
физкультурных занятиях;
- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки

Формы работы
Совместная деятельность
Самостоятельная деятельность
педагога с детьми
детей
Формы организации детей
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Занятия

Создание условий для
самостоятельной

Праздники, развлечения
музыкальной деятельности

Музыка в повседневной
в группе: подбор
жизни:
музыкальных
-Театрализованная
инструментов,
деятельность
музыкальных игрушек,
-Игры, хороводы
макетов, инструментов,
- Празднование дней рождения

Совместная деятельность с
семьей





Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Совместные праздники,
развлечения в ДОУ
(включение родителей в
праздники и подготовку к
ним)
Театрализованная
деятельность (концерты
родителей для детей,
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- в сюжетно-ролевых играх
- на праздниках и
развлечениях





атрибутов для
театрализации, элементов
костюмов различных
персонажей, атрибутов для
самостоятельного
танцевального творчества
(ленточки, платочки,
косыночки и т.д.). ТСО
Создание для детей
игровых творческих
ситуаций (сюжетно-ролевая
игра), способствующих
активизации выполнения
движений, передающих
характер изображаемых
животных.
Стимулирование
самостоятельного
выполнения танцевальных
движений под плясовые
мелодии









совместные выступления
детей и родителей,
совместные
театрализованные
представления, шумовой
оркестр)
Открытые музыкальные
занятия для родителей
Создание нагляднопедагогической
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

Игра на детских музыкальных инструментах
Режимные моменты
Индивидуальные
Подгрупповые
- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых играх
на
праздниках
и
развлечениях

Формы работы
Совместная деятельность
Самостоятельная деятельность
педагога с детьми
детей
Формы организации детей
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Занятия

Создание
условий
для
самостоятельной

Праздники, развлечения
музыкальной деятельности

Музыка в повседневной
в
группе:
подбор
жизни:
музыкальных
-Театрализованная
инструментов,
деятельность
музыкальных
игрушек,
-Игры
с
элементами
макетов
инструментов,
аккомпанемента
хорошо иллюстрированных
- Празднование дней рождения
«нотных
тетрадей
по
песенному
репертуару»,
театральных
кукол,
атрибутов для ряженья,
элементов
костюмов
различных
персонажей.
ТСО

Игра
на
шумовых
музыкальных
инструментах;
экспериментирование
со
звуками,

Музыкально-дидактические
игры

Совместная деятельность с
семьей













Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
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
нагляднопедагогической
пропаганды для родителей
(стенды,
папки
или
ширмы-передвижки)
Оказание
помощи
родителям по созданию
предметно-музыкальной
среды в семье
Посещения
детских
музыкальных театров
Совместный
ансамбль,
оркестр

Творчество (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных инструментах)»
Формы работы
Режимные моменты
Совместная деятельность
Самостоятельная деятельность детей
Совместная деятельность с
педагога с детьми
семьей
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Индивидуальные
- на музыкальных

Занятия

Создание условий для

Совместные праздники,
занятиях;
самостоятельной музыкальной
развлечения в ДОУ

Праздники, развлечения
- на других занятиях
деятельности в группе: подбор
(включение родителей в

В повседневной жизни:
- во время прогулки
музыкальных инструментов
праздники и подготовку к
-Театрализованная
- в сюжетно-ролевых играх деятельность
(озвученных и не озвученных),
ним)
- на праздниках и
музыкальных игрушек,
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развлечениях

-Игры
- Празднование дней
рождения








театральных кукол, атрибутов
для ряженья, ТСО.
Экспериментирование со
звуками, используя
музыкальные игрушки и
шумовые инструменты
Игры в «праздники»,
«концерт»
Создание предметной среды,
способствующей проявлению у
детей песенного, игрового
творчества, музицирования
Музыкально-дидактические
игры










Театрализованная
деятельность (концерты
родителей для детей,
совместные выступления
детей и родителей,
совместные
театрализованные
представления, шумовой
оркестр)
Открытые музыкальные
занятия для родителей
Создание нагляднопедагогической
пропаганды для родителей
(стенды, папки или
ширмы-передвижки)
Оказание помощи
родителям по созданию
предметно-музыкальной
среды в семье
Посещения детских
музыкальных театров

Второй этап.
Слушание
Режимные моменты
Индивидуальные
Подгрупповые

Использование музыки:
-на утренней гимнастике и
физкультурных занятиях;
- на музыкальных занятиях;
на
других
занятиях
(ознакомление
с
окружающим
миром,
развитие
речи,
изобразительная
деятельность)
- во время
прогулки (в
теплое время)
- в сюжетно-ролевых играх
на
праздниках
и
развлечениях

Формы работы
Совместная деятельность
Самостоятельная деятельность
педагога с детьми
детей
Формы организации детей
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Занятия

Создание условий для
самостоятельной

Праздники, развлечения
музыкальной

Музыка в повседневной
деятельности в группе:
жизни:
подбор
музыкальных
-Другие занятия
инструментов
-Театрализованная
(озвученных
и
не
деятельность
озвученных),
-Слушание
музыкальных
музыкальных
игрушек,
сказок,
театральных
кукол,
-Просмотр
мультфильмов,
атрибутов,
элементов
фрагментов
детских
костюмов
для
музыкальных фильмов
театрализованной
-Рассматривание
деятельности. ТСО
картинок,иллюстраций
в
Игры в «праздники»,
детских книгах, репродукций, 
«концерт», «оркестр»
предметов
окружающей
действительности;
-Рассматривание
портретов
композиторов

Совместная деятельность с
семьей













Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
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
нагляднопедагогической
пропаганды для родителей
(стенды, папки или ширмыпередвижки)
Оказание
помощи
родителям по созданию
предметно-музыкальной
среды в семье.

Пение
Режимные моменты
Индивидуальные
Подгрупповые

Использование пения:
- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях
- во время
прогулки (в
теплое время)
- в сюжетно-ролевых играх
-в
театрализованной

Формы работы
Совместная деятельность
Самостоятельная деятельность
педагога с детьми
детей
Формы организации детей
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Занятия

Создание условий для
самостоятельной

Праздники, развлечения
музыкальной деятельности

Музыка в повседневной
в
группе:
подбор
жизни:
музыкальных
-Театрализованная
инструментов (озвученных
деятельность
и
не
озвученных),
-Пение знакомых песен во

Совместная деятельность с
семьей





Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Совместные
праздники,
развлечения
в
ДОУ
(включение родителей в
праздники и подготовку к
ним)
Театрализованная
деятельность
(концерты
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деятельности
на
праздниках
развлечениях

и

время игр, прогулок в теплую
погоду
- Подпевание и пение знакомых
песен при рассматривании
иллюстраций в детских книгах,
репродукций,
предметов
окружающей действительности







музыкальных
игрушек,
макетов
инструментов,
театральных
кукол,
атрибутов и элементов
костюмов
различных
персонажей.
Портреты
композиторов. ТСО
Создание
для
детей
игровых
творческих
ситуаций
(сюжетноролевая
игра),
способствующих
сочинению
мелодий
марша,
мелодий
на
заданный текст.
Игры в «музыкальные
занятия», «концерты для
кукол», «семью», где дети
исполняют известные им
песни
Музыкальнодидактические игры











родителей
для
детей,
совместные выступления
детей
и
родителей,
совместные
театрализованные
представления, шумовой
оркестр)
Открытые
музыкальные
занятия для родителей
Создание
нагляднопедагогической
пропаганды для родителей
(стенды,
папки
или
ширмы-передвижки)
Оказание
помощи
родителям по созданию
предметно-музыкальной
среды в семье
Посещения
детских
музыкальных театров
Совместное подпевание и
пение знакомых песен при
рассматривании
иллюстраций в детских
книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности
Создание
совместных
песенников

Музыкально-ритмические движения
Режимные моменты

Индивидуальные
Подгрупповые


Использование
музыкальноритмических движений:
-на утренней гимнастике и
физкультурных занятиях;
- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых играх
- на праздниках и
развлечениях

Формы работы
Совместная деятельность
Самостоятельная деятельность
педагога с детьми
детей

Формы организации детей
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Занятия

Создание условий для
самостоятельной

Праздники, развлечения
музыкальной деятельности

Музыка в повседневной
в группе:
жизни:
-подбор музыкальных
-Театрализованная
инструментов, музыкальных
деятельность
игрушек, макетов инструментов,
-Музыкальные игры, хороводы
атрибутов для музыкальнос пением
игровых упражнений. Портреты
- Празднование дней рождения
композиторов. ТСО
-подбор элементов костюмов
различных персонажей для
инсценирования песен,
музыкальных игр и постановок
небольших музыкальных
спектаклей

Импровизация
танцевальных движений в
образах животных,

Концерты-импровизации

Совместная деятельность с
семьей














Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
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 нагляднопедагогической
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

Игра на детских музыкальных инструментах
Режимные моменты

Формы работы
Совместная деятельность
Самостоятельная деятельность

Совместная деятельность с
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Индивидуальные
Подгрупповые
- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых играх
- на праздниках и
развлечениях

педагога с детьми
детей
Формы организации детей
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Занятия

Создание
условий
для
самостоятельной

Праздники, развлечения
музыкальной деятельности

Музыка в повседневной
в
группе:
подбор
жизни:
музыкальных
-Театрализованная
инструментов,
деятельность
музыкальных
игрушек,
-Игры с элементами
макетов
инструментов,
аккомпанемента
театральных
кукол,
- Празднование дней рождения
атрибутов и элементов
костюмов
для
театрализации.
Портреты
композиторов. ТСО

Игра
на
шумовых
музыкальных
инструментах;
экспериментирование
со
звуками,

Игра
на
знакомых
музыкальных инструментах

Музыкально-дидактические
игры

Игры-драматизации

Игра
в
«концерт»,
«музыкальные
занятия»,
«оркестр»

семьей














Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
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
нагляднопедагогической
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
Совместный
ансамбль,
оркестр

Творчество: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных инструментах
Формы работы
Режимные моменты
Совместная деятельность
Самостоятельная деятельность
Совместная деятельность с
педагога с детьми
детей
семьей
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Индивидуальные
- на музыкальных
 Занятия
 Создание условий для
 Совместные
праздники,
занятиях;
самостоятельной музыкальной
развлечения
в
ДОУ
 Праздники, развлечения
- на других занятиях
деятельности в группе: подбор
(включение родителей в
 В повседневной жизни:
- во время прогулки
музыкальных инструментов
праздники и подготовку к
-Театрализованная
- в сюжетно-ролевых играх
(озвученных и неозвученных),
ним)
деятельность
- на праздниках и
музыкальных игрушек,
 Театрализованная
-Игры
развлечениях
театральных кукол, атрибутов
деятельность (совместные
-Празднование
дней
для ряжения, ТСО.
выступления
детей
и
рождения
родителей,
шумовой
 Экспериментирование со
звуками, используя
оркестр)
музыкальные игрушки и
 Открытые
музыкальные
шумовые инструменты
занятия для родителей
 Игры в «праздники», «концерт»
 Создание
нагляднопедагогической пропаганды
 Создание предметной среды,
способствующей проявлению у
для родителей (стенды,
детей песенного, игрового
папки
или
ширмытворчества, музицирования
передвижки)
 Музыкально-дидактические
 Оказание
помощи
игры
родителям по созданию
предметно-музыкальной
среды в семье

2.4. Формы взаимодействия с семьями воспитанников
Образовательные области

Содержание деятельности

Художественно-эстетическое
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развитие

Консультации-практикумы, праздники и развлечения, создание
предметно-развивающей среды для музыкальной деятельности,
смотры- конкурсы семейного творчества, создание мини-музеев,
коллекций, семейные клубы, конкурсы плакатов и рисунков,
проектная деятельность театрализованные представления,
концерты, семейный клуб, консультации, семинары-практикумы.

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Организация режима пребывания детей в образовательном
учреждении
3.1.1. Режим пребывания детей в группе
Образовательный процесс в ДОУ реализуется в режиме пятидневной недели.
Режим дня составлен с расчетом на 5-ти часовое пребывание ребенка в детском
саду с 9.00 до 13.00. Режим скорректирован с учетом работы дошкольного учреждения
(контингента детей, климата в регионе, времени года, длительности светового дня и т. п.).
При осуществлении режимных моментов учтены также индивидуальные особенности
ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и т.д.). Педагог
самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом
максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
нагрузку.
РЕЖИМ ДНЯ группы № 7
кратковременного пребывания для детей со сложными дефектами развития.
Прием детей в группу.

9.00- 9.10

Утренняя гимнастика
Организованные групповые и индивидуальные формы работы с детьми
(воспитатель, учитель-дефектолог,
музыкальный и физкультурный руководитель)

9.10- 9.20
9.20 – 10.00
пауза между занятиями
10 мин

Свободная организованная индивидуальная деятельность ребенка в группе

10.00 – 11.00
индивидуальный график

Прогулка
(наблюдения, подвижные игры, самостоятельная двигательная активность детей, развитие
движений, общей моторики)
- Организованные индивидуальные
формы работы с детьми
(учитель-дефектолог, учитель-логопед)
Индивидуальная работа с детьми на развитие познавательных процессов

11.05-12.00
12.20-12.35
пауза между занятиями
10 мин
12.35-13.00

Основание:
- САНПИН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях»
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Максимально-допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г.,
регистрационный № 28564).

3.1.2. Расписание образовательной деятельности
График работы на 2017-2018 учебный год
Понедельник
9.00-10.00 разработка сценариев
10:00-11:00 индивидуальная работа
11.00-11.20 музыкальное занятие у детей
1младшей группы
11.20-11.30 индивидуальная работа с детьми
11.30-12.00 индивидуальная работа с детьми
12.20-12.35 музыкальное занятие группа №7
(сложные дефекты развития)
12.35- 13.00 консультирование родителей
13.00- 13.25 музыкальное занятие у детей
разновозрастной группы
13.25-13.40 индивидуальная работа с детьми
14.15-15.00 Консультирование воспитателей

Среда
9.00-10.00 разработка сценариев
10:00-11:00 индивидуальная работа
11.00-11.20 музыкальное занятие у детей
1младшей группы
11.20-11.30 индивидуальная работа с
детьми
11.30-12.00 индивидуальная работа с
детьми
12.20-12.35 музыкальное занятие группа
№7 (сложные дефекты развития)
12.35- 13.00 консультирование родителей
13.00- 13.25 музыкальное занятие у детей
разновозрастной группы
13.25-13.40 индивидуальная работа с
детьми
14.15-15.00 Консультирование
воспитателей

Музыкальная образовательная деятельность состоят из трех частей.
1.
Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.
Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных
танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах.
2. Основная часть. Слушание музыки. Цель - приучать ребенка
вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественномузыкальный образ, и эмоционально на них реагировать. 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 и музыкально-дидактические игры,
направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие
памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей.
3.
Заключительная часть. Игра или пляска. Цель — доставить
эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых
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действий, интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на них. На занятиях,
которые проводятся два раза в неделю
по 15 минут, используются коллективные и индивидуальные методы
обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом
возможностей и особенностей каждого ребенка.

3.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ГБДОУ
соответствуют государственным и местным требованиям и нормам.
Образовательный процесс в ДОУ организуется в соответствии с:
 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
 правилами пожарной безопасности;
 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного
возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей);
 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной
средой;
 требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебнометодический комплект, оборудование, оснащение (предметы).
Функциональное использование и оснащение помещений
ПОМЕЩЕНИЕ
Музыкальный /физкультурный
(совмещенный)

зал

НАЗНАЧЕНИЕ

НАПОЛНЕНИЕ

Музыкальная деятельность;

Стеллажи
для
используемых
музыкальным руководителем пособий,
игрушек,
атрибутов,
хранения
документации

Развлечения, тематические
музыкальные досуги,
представления,

Театральные

рояль

праздники;

(сценарии, журналы)

Родительские собрания и прочие.

Музыкальный центр, аудиокассеты,
пианино, телевизор, ДВД плейер, экран
Передвижные ширмы

3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами
обучения и воспитания
Комплекс методического обеспечения музыкального образовательного процесса
1. Программный сборник "Ладушки" по музыкальному воспитанию детей дошкольного
возраста. Автор: Новоскольцева И.А., Каплунова И.М.
2. "Колокольчик" составитель и редактор Смирнова И. Г.
3. Программа по музыкально - ритмическому воспитанию детей 2-3 лет. "Топ-Хлоп,
малыши" Сауко Т. Н., Буренина А. И.
4. Музыкальное воспитание в детском саду, семье и школе. "Музыкальная палитра".
Главный редактор Буренина А. И.
5. Календарные и народные праздники в детском саду. Автор-составитель Лапшина Г. А.
6. "Праздники в детском саду" Картушина М.Ю.
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3.4. Особенности организации развивающей предметнопространственной среды.
Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного общения
ребенка с музыкой. Простор, яркость, красочность создают уют торжественной
обстановки.
Музыкальный зал находится на первом этаже, удовлетворяет требованиям
технической эстетики, санитарно – гигиеническим и психологическим требованиям.
Предназначен для проведения музыкальных занятий с дошкольниками, праздничных
утренников, совместных мероприятий с родителями и воспитателем, а также для
консультирования, диагностической и индивидуальной работы с детьми. Поэтому здесь,
как и в любом помещении детского сада, крайне актуальны требования СанПиНа и
соблюдение правил противопожарной безопасности. Зал оборудован противопожарной
сигнализацией. В зале поддерживается необходимый температурный режим. Проводится
систематическое проветривание, влажная уборка, имеется здоровье - сберегающая
кварцевая лампа.
Музыкальный зал просторный, светлый. Стены оклеены в приятные пастельные
тона.
Для музыкального инструмента (пианино) выбрано место, где музыкальный
руководитель, проводя занятия, имеет возможность видеть всех детей. Пианино и все
оборудование в музыкальном зале закреплено для безопасности детей.
На занятия в зал дети приходят в облегченной, не стесняющей движения одежде,
в чешках. Для оформления зала используются декоративные панно, световые эффекты.
Большое внимание уделяется центральной стене, которая оформляется в соответствии с
сезоном (осень, зима, весна, лето) и во время проведения праздничных утренников (в
соответствии с программой ГБДОУ).
В музыкальной деятельности дошкольников я использую такие виды занятий как
комплексные, тематические и интегрированные. Музыкальное развитие ребёнка в нашем
ГБДОУ происходит во всех видах деятельности и охватывают следующие
образовательные области:
Образовательная область «Физическое развитие».
Развитие физических качеств в процессе музыкально – ритмической
деятельности, использование музыкальных произведений как сопровождение на зарядке и
физкультурных занятий. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья
детей, формирование представлений о здоровом образе жизни через музыкально –
игровые образы. Релаксация.
Образовательная область «Познавательное развитие».
Расширение кругозора детей в области музыки; сенсорное развитие,
формирование целостной картины мира, малой родины и Отечества, планете Земля в
сфере музыкального искусства, творчества.
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие».
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- Формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном
искусстве;
- Развитие игровой деятельности; формирование семейной, гражданской
принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому
сообществу. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в области музыки;
- Развитие всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности;
- Практическое владение воспитанниками нормами речи.
Формирование трудовых умений и навыков, воспитание трудолюбия, воспитание
ценностного отношения к собственному труду, к труду других людей и его результатам в
процессе музыкального воспитания. Формирование основ безопасности собственной
жизнедеятельности в различных видах музыкальной деятельности.
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие».
Развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства,
использование художественных произведений для обогащения содержания областей
«Музыка», закрепление результатов восприятия музыки. Формирование интереса к
эстетической стороне окружающей действительности. Использование музыкальных
произведений с целью усиления эмоционального восприятия художественных
произведений, сочинение простых опер на сюжеты известных сказок.
Образовательная область «Речевое развитие».
Овладение речью как средством общения и культуры, обогащение активного
словаря по средствам разучивания песен и музыкальной терминологии, развитие связной,
грамматической правильной диалогической и монологической речи в беседе о
музыкальном произведении, развитие речевого и песенного творчества. Восприятие
музыки происходит во всех зонах музыкального зала:
- В спокойной зоне – непосредственное восприятие;
- В рабочей зоне – продуктивная деятельность;
- В активной зоне – активное слушание.
Оборудование музыкального зала:
- пианино, музыкальный центр, – где исполняется произведение – интеграция в
область «Познание»;
- Интерактивная доска – репродукции картин или иллюстрации, интеграция в
область «Художественно – эстетическое развитие», «Познавательное развитие» набор
детских музыкальных, шумовых инструментов и народов мира – интеграция в область
«Социально-коммуникативное развитие».
- Мультимедийное оборудование – интеграция в область «Речевое развитие»:
презентация стихотворения, песен, музыкальных произведений;
- Разнообразные атрибуты для танцевально – ритмических движений –
интеграция в область «Физическое развитие»: активное слушание в движении с
соответствующими атрибутами – лентами, султанчиками, колокольчиками, платочками.
Развитие певческих способностей.
Происходит в спокойной зоне, сидя на стульчиках или стоя возле инструмента.
Исключается активное движение детей во время пения (бег, прыжки, подскоки).
Оборудование: лёгкие предметы (бабочки, снежинки из салфеток), которые можно сдуть с
ладошки – интеграция в области:
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- Речевое развитие
- Физическое развитие
Предметы пальчикового или плоскостного театра для простой драматизации по
тексту песни – интеграция в области:
- Социально – коммуникативное развитие
- Речевое развитие
- Художественно – эстетическое развитие.
Мультимедийное оборудование (презентация песни, слайд-шоу к музыкальному
произведению по слушанию музыки) интеграция в область:
- Познавательное развитие
- Речевое развитие
- Социально – коммуникативное развитие.
Музыкально – ритмические движения.
Наиболее любимый детьми вид музыкальной деятельности происходит
преимущественно в активной зоне. Оборудование: мягкие игрушки для танца –
интеграция в области:
- Социально – коммуникативное развитие
- Художественно – эстетическое развитие (атрибуты для создания сказочного
игрового образа).
Предметы для музыкально – спортивных композиций:
мячи, обручи – интеграция в области:
- Физическое развитие
- Социально – коммуникативное развитие
- Художественно – эстетическое развитие
- Физическое развитие.
Элементарное музицирование происходит в спокойной и в активной зоне, сидя на
стульчиках, стоя возле инструмента, двигаясь в танце или выполняя музыкально –
ритмическое упражнение.
Звуковысотные наборы музыкальных инструментов, соответствующих возрасту,
инструменты народов мира – интеграция в области:
- Социально – коммуникативное развитие (игра в оркестре)
- Познавательное развитие (наглядный материал по теме: «Инструменты
симфонического оркестра».
Народные инструменты – интеграция в область:
- Познавательное развитие.
Мультимедийное оборудование (демонстрация различных инструментов и их
звучания) – интеграция в области:
- Социально – коммуникативное развитие
- Познавательное развитие.
Детское творчество происходит во всех зонах музыкального зала. Поскольку
детское творчество не возможно в дошкольном детстве выделить в отдельный вид
музыкальной деятельности, то и говорить о нем необходимо в связи с основными видами
музыкальной деятельности. Особенность творческих проявлений дошкольников состоит в
том, что никогда не знаешь, чего ожидать от ребёнка и соответственно, никогда не
знаешь, что нужно для этого приготовить. Педагогическое мастерство музыкального
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руководителя как раз и проявляется в том, чтобы с помощью собственного творчества,
фантазии, смекалки, сподвигнуть ребёнка не на копирование (что для него естественно в
этом возрасте), а на выражении его (ребёнка) индивидуальности.
Для праздников и тематических развлечений имеется большое количество
ярких, красочных костюмов для детей, тем самым упрощается работа для родителей в их
поиске и подборе костюма для своего ребёнка.
Так же имеются театральные костюмы для взрослых, благодаря этому упрощается
работа в поиске и изготовлению костюмов. Праздники становятся насыщенней, участвует
большое количество героев.
Мультимедийное оборудование в музыкальном зале даёт практически
неограниченноые возможности в плане интеграции образовательных областей. И
значительно обогащает музыкальную деятельность ребёнка и облегчает труд
музыкального руководителя в соблюдении принципа комплексно – тематического
планирования. Даёт возможность разнообразить музыкально – дидактический материал,
помогает ребёнку значительно расширить общий кругозор, сформировать целостную
картину мира.
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