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I. Целевой раздел Обязательная часть 

1.1. Пояснительная записка 

 - Уставом и нормативными документами МО Детского сада №2 

 - Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в РФ"; 

 - СанПин 2.4.1.3049-13; 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и  

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного  

образования»; 

- Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 № 

1155. 

 Разработано с учетом Основной образовательной программы муниципального дошкольного 

образовательного учреждения МО Детского сада №2. 

Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на основе 

обязательного минимума содержания по музыкальному развитию  

детей дошкольного возраста с учетом федерального компонента образовательного стандарта. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи  

по музыкальному воспитанию для детей старшей и подготовительной групп с общим 

недоразвитием речи далее (ОНР). 

 Основой для разработки рабочей программы музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста явились Программа музыкального образования  

детей дошкольного возраста Н.Е.Веракса , Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой  «От рождения 

до школы » и Программа «Музыкальные шедевры» (автор О. П.Радынова). 

 После проведенного анализа программ по музыкальному воспитанию было определено, что 

программа «» представляет собой оригинальную разработку  

системы музыкального воспитания дошкольников. В программе учтены и представлены 

современные требования к образовательной программе, а именно: она имеет развивающий 

характер, ориентирована на логическое и системное развитие музыкальности каждого 

ребенка;  

- заложена возможность развивающей коррекционной работы с детьми; 

- учтѐн оздоровительный компонент; содержание программы сориентировано на создание 

психологического комфорта и эмоционального благополучия каждого ребенка. 

  Программа «Музыкальные шедевры» (О. П. Радынова) ориентирована на возраст детей от 

пяти до семи лет. Это парциальная программа по слушанию музыки. Цель программы – 

формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста. Программа 

содержит научно обоснованную и методически выстроенную систему формирования основ 

музыкальной культуры детей дошкольного возраста (от четырех до семи лет), учитывающую 

индивидуальные и психофизиологические особенности детей и взаимосвязанную со всей 

воспитательно-образовательной работой детского сада. Репертуар основан на использовании 

произведений «высокого искусства»,  подлинных образцов мировой музыкальной классики. 

Но данная программа ориентирована на две возрастные группы: от пяти до шести лет и от 

шести до семи лет, поэтому возникла необходимость адаптировать данную программу для 

детей с ОНР двух возрастных групп. 



    Обе программы основаны на развитии творчества, фантазии. Это дает возможность 

вызвать эмоциональную отзывчивость у детей, помогает их раскрепостить, а также 

формирует устойчивый интерес к музыкальной образовательной деятельности. Была 

выявлена необходимость редактирования программ и обогащение музыкального и игрового 

материала по приобщению детей к художественно-музыкальной культуре, в том числе 

Волгоградской области  

1.2. Цели и задачи реализации программы 

Цель программы: развитие музыкальных и творческих способностей детей с ОНР, 

позволяющих органично включиться в различные виды продуктивной деятельности. 

Музыкальные задачи: 

- Создать условия для развития музыкальных и творческих способностей детей, восприятия 

музыкальных образов и представлений развития выразительных движений. 

- Заложить основы гармоничного музыкального развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии) 

- Создать условия для развития индивидуальных музыкальных способностей, потенциально 

одаренных детей. 

- Способствовать освоению разнообразных приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

- Развивать коммуникативные способности, возможности творческого использования 

музыкальных впечатлений в повседневной жизни. 

- Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

-  Развивать творческие способности детей и навыки владения «мышлением тела» (моторной 

памяти). 

- Развивать творческие способности и активность детей в доступных для них видах 

музыкальной деятельности. 

Коррекционные задачи: 

- Оздоровление психики, воспитание уверенности в себе, своих силах; 

- Нормализация психических процессов и свойств: памяти, внимания, мышления; 

- Развитие двигательного аппарата: координации движений, развитие дыхания, мелкой 

моторики, ориентировки в пространстве; 

- Активизация словаря ребенка, исправление речевых недостатков при помощи певческой 

деятельности. 

- Выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОНР коррекционных программ/методик, 

методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

- Организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления  

нарушений развития и трудностей обучения; 

- Системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность ребѐнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование предпосылок 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- Развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка ; 

- Социальная защита ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 



- Снятие симптомов тревожности, снятие психического напряжения с помощью элементов 

игровой терапии. 

Задачи ФГОС дошкольного образования: 

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

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования. 

Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей 

и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 


