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Целевой раздел 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   

 1.1. Пояснительная записка (общие положения)  

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным Законом РФ  «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», Санитарно - эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4. 3648-20 от 28 сентяюбря 2020 года (с последующими изменениями)  и на основе 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с задержкой 

психического развития МОУ Детского сада №2 Красноармейского района Волгограда. 

В рабочей программе определены коррекционные задачи, основные направления работы, 

условия и средства формирования музыкального развития детей дошкольного возраста 4 -8 лет с 

ЗПР. Рабочая программа разработана с учетом целей и задач Адаптированной образовательной 

программы МОУ, потребностей и возможностей воспитанников дошкольной организации. 

Современное образование предусматривает комплексное, всестороннее обновление всех областей 

образовательной системы в соответствии с требованиями к обучению. Эти изменения касаются 

вопросов организации образовательной деятельности, технологий и содержания. Одной из ведущих 

линий образования является достижение нового современного качества дошкольного образования. 

Это вызывает необходимость разработки современных коррекционно-образовательных технологий, 

обновления содержания работы групп компенсирующей направленности для детей с ЗПР. Настоящая 

программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для обучения и 

воспитания детей смешанной группы с задержкой психического развития, принятых в дошкольную 

организацию. Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для 

детей с ЗПР приобретают особую значимость: от простого к сложному, систематичность, 

доступность и повторяемость материала.   

Цели и задачи реализации адаптированной рабочей программы 

Рабочая программа реализует образовательную область художественно-эстетического развития 

«Музыка» для детей от 4 лет до 8 лет: 

Содержание и организация образовательного процесса построено в соответствии с Примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы». / Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3 изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. по предмету «Музыка» программа воспитание и обучение дошкольников задержкой 

психического развития доктор пед. Наук Л .Г. Баряева и кандидат пед. Наук Е.А. Логинова 

Цели рабочей программы: 

Игровое, творческое развитие личностного потенциала ребенка, его природной музыкальности, 

развитие способности к творческому самовыражению как условие его радостного бытия и 

дальнейшей успешной самореализации в жизни. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (В. В. Давыдов, В. А. 

Петровский) о признании самоценности дошкольного периода детства. 
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Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, творческих 

способностей и личностных качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей 

и предметный центризм в обучении. Важное значение уделяется комплексному решению задач по 

охране жизни и укреплению здоровья детей, развитию на основе организации разнообразных видов 

детской творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин). 

Содержание Программы основывается на важнейшем дидактическом принципе – развивающем 

обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение 

«ведет» за собой развитие. Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация 

этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как 

процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 

искусство, труд). 

Программа в полной мере: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

-  сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии, дошкольной и 

коррекционной педагогики); 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные 

цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образовательного процесса, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые 

являются ключевыми в развитии дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе содержания образования; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами 

и между детским садом и начальной школой. 

Принципы построения образовательного процесса детей с ЗПР: 

1. Принцип индивидуального подхода  предполагает всестороннее изучение воспитанников и 

разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных особенностей 

(выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей каждого ребенка). 

2. Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). Важным 

условием успешности дошкольного образования детей с ЗПР является обеспечение условий для 

самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования 

социально активной личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным 

потребителем социальных услуг. 
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3. Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и 

принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения 

плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Реализация этого принципа предполагает 

активное включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, так и 

социальную. 

4. Принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик детей 

требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и средств 

воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, логопед, психолог, дефектолог) регулярно 

проводят диагностику детей и в процессе обсуждения составляют образовательный план действий, 

направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом. 

5. Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Обучение детей с 

различными особенностями в развитии предполагает наличие вариативной развивающей среды, то 

есть необходимых развивающих и дидактических пособий, средств обучения, вариативной 

методической базы обучения и воспитания и способность педагога использовать разнообразные 

методы и средства работы как по общей, так и специальной педагогике. 

6. Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут эффективными, 

только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют потребностям семьи. Задача 

специалиста – установить доверительные партнерские отношения с родителями или близкими 

ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в 

данный момент ребенку, договориться о совместных действиях, направленных на поддержку 

ребенка. 

7. Принцип динамического развития образовательной модели. Модель образовательного 

пространства может изменяться в соответствии с необходимостью коррекции особых потребностей 

детей с ОВЗ, подключения к сопровождению требуемых специалистов, актуальных развивающих 

методов и средств. 

Значимые для разработки и реализации программы характеристика   

Дети с ограниченными возможностями здоровья  нуждаются в эстетическом воспитании. Значимость 

эстетического развития для становления личностных качеств ребенка очень велика. Именно в 

процессе музыкальных, художественно-ритмических занятий и занятий изобразительным искусством 

ребенок может проявлять те индивидуальные возможности, которые не находят своего выражения во 

время других занятий в рамках коррекционно – развивающего обучения. Одним из ярких средств 

эстетического воспитания является музыка. Она играет существенную роль в формировании и 

развитии их эстетического вкуса, пробуждает и активизирует творческое воображения, стремление к 

эстетическому самовыражению. Другими словами – формирует и развивает эстетический мир 

ребенка. Реализация задач в области эстетического воспитания ребенка с особыми образовательными 

потребностями требует решения определенной системы задач в области обучения и развития. В 

качестве основной задачи в музыкальной деятельности является необходимость оздоровления детей, 

причем не только с точки зрения физиологии, но и с позиций музыкально-эстетической 

направленности, позволяющих влиять на морально-психологическое состояние ребенка. Ведь 

здоровье детей напрямую связано с их душевным равновесием, эмоциональным благополучием. 

Особенно велико значение музыкального воспитания для коррекции имеющихся у этих детей 

недостатков эмоционально – волевой сферы, развития эстетического восприятия, обогащения 

представлений, формирование чувств ритма, развития движений и пр. Исходя из особенностей детей, 

работаю над решением как общих, так и коррекционных задач по музыкальному воспитанию, к 

которым относятся следующие: 
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- Оздоровление психики: воспитание уверенности в своих силах, выдержки, волевых черт характера. 

Помочь каждому ребенку почувствовать свой успех, самореализоваться в каком – либо виде 

музыкальной деятельности, развиваться более гармонично. 

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

процессов возбуждения и торможения. 

- Укрепление, тренировка двигательного аппарата: развитие равновесия, свободы движений, снятия 

излишнего мышечного напряжения, улучшение ориентировки в пространстве, координации 

движений; развития дыхания; воспитание правильной осанки и походки; формирование 

двигательных навыков и умений; развитие ловкости, силы, выносливости. 

- Принимая во внимание, что при нарушении речи часто наблюдаются отклонения в двигательной 

сфере ребенка, задача состоит в том, чтобы путем особых музыкально – ритмических упражнений, 

приемов исправить моторику и речь, обеспечить полноценное развитие ребенка. 

Для этого осуществляю дифференцированный подход к детям; обеспечиваю преемственность в 

усвоении материала и формирования умения и навыков, активизировать самостоятельные 

проявления детей в музыкальной деятельности и творчестве; обеспечиваю вариативность в структуре 

и содержании занятия. Использую педагогические технологии, адекватные имеющимся нарушениям 

развития у ребенка и включающие различные виды опор при усвоении материала (наглядную, 

звуковую, словесную, тактильную) и различные виды помощи взрослого. Коррекция нарушений, 

имеющихся у детей, осуществляется путем их участия в различных видах музыкальной 

деятельности, протекающей на основе развития сенсорных процессов и формирования адекватных 

реакций на звучание музыки. 

Реализация коррекционных задач в ходе эстетического воспитания основана на использовании 

комплекса форм и видов музыкальной деятельности. Этот комплекс включает в себя такие виды 

музыкальной деятельности – это слушание, исполнительство (включающие пение, музыкально–

ритмические движения, игру на детских музыкальных инструментах). Охарактеризуем специфику и 

роль в общем процессе коррекционной работы некоторых из этих видов. Слушание музыки 

оказывает действенную помощь в решении эстетических и коррекционных задач, она обогащает 

эмоциональную сферу детей, расширяет их кругозор, влияет на развитие речи и формирование 

личности. Важным условием оздоровительной работы является формирование у детей 

художественных и музыкальных впечатлений посредством ознакомления их с образцами мировой 

художественной культуры, в том числе с классической музыкой. 

Согласно последним исследованиям, классическая музыка благотворно влияет на физические 

процессы организма, способствует развитию памяти, внимания, воображения, развивает духовные и 

душевные качества личности. Она обладает высокой степенью воздействия на эмоциональную сферу 

ребенка. Это происходит в силу влияния музыки на центральную нервную систему. Слушание 

музыки помогает ребенку войти в нужное эмоциональное состояние. Медленные дети нуждаются в 

стимулирующей музыке, которая бы повышала возбуждение в коре головного мозга и стимулировала 

бы общий жизненный тонус. Это произведения подвижного, быстрого характера («Смелый 

наездник» Шумана, «Марш деревянных солдатиков», «Камаринская», «Новая кукла», «Вальс цветов» 

П. Чайковского и др.). 

Расторможенные (гиперактивные) дети успокаиваются музыкой умеренного темпа, снижающего 

возбужденное состояние коры головного мозга «Жаворонок» И. Глинка, «Лебедь» Сен-Сан, 

«Серенада» Шуберта и др.). Дистоническим детям, у которых в течение дня происходит резкая смена 

эмоционального состояния (от агрессии до апатии) требуется стабилизирующая музыка спокойного 

характера с акцентами, повторяющимися через равные интервалы, и с одинаковым уровнем 
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громкости звучания («Утро» Григ, «Времена года» «Подснежник» П.И. Чайковский, «Весенние 

голоса» Штраус и др.) 

Слушание музыки является самостоятельным видом музыкальной деятельности. Вместе с тем оно 

лежит в основе всех других видов, т.е. по сути, является ведущим. Дети учатся слушать и понимать 

музыку, чувствовать характер, настроение музыкального произведения, выражать свое отношение к 

ней посредством изобразительного, танцевального, песенного творчества. После прослушивание 

музыкального произведения предлагаю детям подвигаться под эту музыку, чтобы они почувствовали 

ее характер, передали свои чувства, свое отношение к музыкальному произведению. Двигательные 

реакции на изменение характера, темпа, ритма, динамики, фактуры способствуют развитию интереса 

детей к музыке, помогают формированию музыкального мышления во взаимосвязи с эмоциональным 

ее восприятием. Во время слушания использую и другие виды искусства: поэзию, живопись. 

Иллюстративный материал и поэтические произведения делают восприятие более полным и 

глубоким. Важным направлением в коррекционной работе является пение, которое давно 

используется как одно из средств реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. В 

процессе обучения пению, с одной стороны, формируется вокальная, исполнительская культура, 

которая является составной частью музыкальной и художественной культуры, с другой — 

осуществляется коррекция имеющихся вторичных отклонений в развитии ребенка с проблемами. 

Пение помогает в решении познавательных, воспитательных и коррекционных задач в работе с 

дошкольниками с проблемами: формирование основ певческой вокально хоровой культуры, развитие 

художественно-эстетического вкуса, приобщение к исполнительской деятельности; развитие 

вокального слуха, умения различать правильное и неправильное пение, высоту звуков, их 

длительность, умения слушать себя во время пения. Усвоение через пение нравственно-эстетических 

ценностей и формирование способности к сопереживанию, умению различать добро и зло, уважать 

труд, бережно относиться к природе, животным, с нежностью общаться с мамой, быть уважительным 

с другими взрослыми и сверстниками. 

Пение способствует развитию психических процессов и свойств личности (внимание, память, 

мышление, воображение и т.д.). Расширение кругозора, нормализации деятельности периферических 

отделов речевого аппарата (дыхательного, артикуляционного, голосообразного). Развитию речи за 

счет расширения словаря и улучшения произносительной стороны (звукопроизношение и ритмико-

мелодическая сторона: темп, ритм, тембр, динамика). Помогает исправлять ряд речевых недостатков: 

невнятное произношение, проглатывание окончаний слов, особенно твердых. А пение на слои «ля-

ля», «ти-ли-ли», «ту-ру-ру» способствует автоматизацию правильного произношения. 

Особенно эффективно в этом отношении хоровое пение. Хоровое пение объединяет дошкольников, 

сохраняет условия для эмоционального музыкального общения. Оно особенно полезно 

депрессивным заторможенным детям. В условиях совместного пения хорошо себя чувствуют и 

неуверенные в себе дети. Они воодушевлены общим примером. Подвижных детей пение делает 

более уравновешенными. Занятия хоровой деятельностью воспитывает культуру общения, 

поведения, коллективизма, т.е. создает условия и для формирования нравственных качеств личности 

ребенка. Пение развивает коммуникативные способности ребенка, оказывает положительное 

воздействие на его психофизическое состояние, освобождая его от внутреннего напряжения. Через 

пение у детей закрепляется интерес к музыке, развиваются музыкальные способности. Большое 

внимание уделяю обучению игре на детских музыкальных инструментах, понимая значимость 

этого вида музыкальной деятельности. Но это не самоцель, а скорее средство решения 

коррекционных задач, к которым относятся следующие: 

Развитие внимания и памяти, которые потребуются каждому ребенку играющему в оркестре, чтобы 

вовремя вступить и правильно сыграть свою партию. Развитие координации движений при игре на 
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таких музыкальных инструментах, как бубен, барабан, погремушка, металлофон и т.д. Развитие 

мелкой моторики пальцев рук при игре на дудочках, колокольчиках и т. д. Развитие дыхания при 

игре на духовых инструментах (дудочки, триолы) в индивидуальных занятиях с музыкальным 

руководителем, логопедом, воспитателем. Развитие координации пения с движением пальцев рук 

(ребенок поет и «играет» на неозвученном пианино) Развитие музыкально – ритмического чувства. 

Довольно часто у детей с ограниченными возможностями наблюдаются нарушения темпа и ритма на 

только речи, но и движений. В преодоление этих нарушений большую помощь оказывает игра на 

музыкальных инструментах. Положительные результаты в обучении этому виду музыкальной 

деятельности детей с проблемами особенно наблюдаются при использовании методики Карла Орфа, 

известного немецкого музыканта, педагога. Эта методика предполагает постепенное овладение в 

игровой форме различными ударными инструментами, начиная с передачи ритма с помощью 

естественных движений руками (хлопков, шлепков), ногами (шагов, притопов), а затем овладение 

умением передавать и ритмические композиции, и мелодическую структуру музыкального 

произведения с использованием ударных инструментов 

1.2. Планируемые результаты освоения программы по музыке (Целевые ориентиры) 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, разброс вариантов его 

развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. 
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