
Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя по 

реализации адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с задержкой психического 

развития. 
 Рабочая программа разработана на основе Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с 
задержкой психического развития и в соответствии с требованиями 

основных нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 
 Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 № 

431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013 - 2020 

годы». 

В рабочей программе определены музыкальные задачи, необходимые 

для развития интеллектуальных и личностных качеств ребенка средствами 

музыки как одной из областей продуктивной деятельности детей 

дошкольного возраста, для ознакомления с миром музыкального искусства в 

условиях детского сада, для формирования общей культуры, для сохранения 

и укрепления здоровья детей дошкольного возраста средствами 

логопедической ритмики. 

Рабочая программа состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть рабочей программы разработана с учетом 

Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с задержкой психического развития. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлена на основании выбора участниками образовательных отношений 

программа, направленная на развитие детей: 

 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки» «Праздник каждый 

день» Программа музыкального воспитания   детей дошкольного возраста. 

Издательство «Композитор» СПб.  2000. 



 

При реализации программы учитываются: 
- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья; 
- возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее 

реализации.  

Целью рабочей программы является проектирование модели 

коррекционно-направленной музыкальной деятельности, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития детей с задержкой 

психического развития дошкольного возраста, их художественно-

эстетического развития на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи рабочей программы:  
1) всестороннее развитие музыкальных способностей и задатков 

дошкольников в детском образовательном учреждении;  

2) воспитание интереса и любви к музыке, как неотъемлемой 

составляющей жизни человека; 

3) формирование у дошкольников деятельно - практического 

отношения к музыке. 

Планируемые результаты освоения рабочей программы. 

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР 

состоят в необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, 

сниженного темпа обучения, структурной простоты содержания знаний и 

умений, наглядности, возврата к уже изученному материалу, развития, 

определения целевых ориентиров для каждого этапа образовательной 

деятельности. 

Целевые ориентиры образовательной деятельности с  

 детьми 3-4 лет 
Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, 

эмоционально на них реагировать. Воспроизводит темп и акценты в 

движениях под музыку. Прислушивается к окружающим звукам, узнает и 

различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов. С 

помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические 

движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает 

при хоровом исполнении песен. 

Целевые ориентиры образовательной деятельности  

с детьми 4-5 лет 
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. Постепенно накапливаются музыкальные впечатления, появляется 

интерес к музыке, эмоциональная отзывчивость на нее. Он определяет звуки 

по высоте, длительности, тембру, элементарный характер, жанр музыки 

(марш, песня, танец) при поддержке взрослого, использовании наглядной 



опоры; может связывать знакомые мелодии с образами животных. Ребёнок 

испытывает трудности в запоминании и узнавании музыкальных 

произведений. Певческие 

особенности выражаются в несовершенстве интонирования, слабости голоса, 

коротком дыхании, вялой дикции. Реагирует на начало и конец песни по 

сигналу или музыкальному вступлению, подпевает и исполняет простые 

песенки с музыкальным сопровождением и вместе со взрослым, пытаясь 

подражать его интонациям. Ребёнок испытывает сложности в передаче в 

движениях динамики, темпа, формы музыкального произведения. Выполняет 

совместно со взрослым, со словесной опорой и показом, несложные 

музыкально-ритмические движения на месте, простые перестроения в 

пространстве, в простых плясках, соотнося их с характером музыки, 

несложные действия с предметами (платочками, флажками, листьями, 

цветами), образные, большей частью имитационные движения в 

музыкальных играх. В результате коррекционной работы музыкальная 

деятельность становится более произвольной, организованной, 

целенаправленной, однако ребёнок еще недостаточно самостоятелен. 

Целевые ориентиры образовательной деятельности 

с детьми 5-7 лет 

У старших дошкольников с задержкой психического развития 

продолжают накапливаться музыкальные впечатления и вырабатываться 

адекватная эмоциональная отзывчивость на музыку, формируются общие и 

музыкальные представления, совместно со взрослым в диалоге делаются 

первые обобщения о музыке, дети высказывают свои впечатления, однако 

односложными образами. Они различают характер музыки, жанры музыки 

(марш, песня, танец) с наглядной поддержкой, узнают знакомые 

музыкальные произведения по мелодии, с различной отсрочкой во времени, 

проявляют интерес к игре на детских музыкальных инструментах, 

распознают их по звучанию и звукоизвлечению (ударные, духовые, 

струнные, клавишные). В этом возрасте продолжают формироваться 

вокальные и хоровые навыки, умение вместе начинать и заканчивать песню, 

регулировать дыхание во время пения, целиком произносить все фразы, 

соблюдать темп песни, с опорой на аккомпанемент правильно 

воспроизводить мелодию, регулировать силу голоса в пении. Однако 

напевность, выразительность голоса еще недостаточно развиты. Дети 

выполняют различные ритмические движения под музыку (ходьбу, бег, 

прыжки), с поддержкой взрослого (по показу или словесной инструкции) 

передают средства выразительности (характер, темп, форму, динамику); в 

играх, упражнениях используют несложные танцевальные движения в парах, 

пространственные перестроения врассыпную, по кругу, движения с 

предметами и без них, стараются эмоционально воспроизводить знакомые 

образы персонажей в музыкальных играх. Появляется самостоятельность и 

целенаправленность в музыкальной деятельности, наблюдаются элементы 

проявления танцевально-игрового творчества. 

 



 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения рабочей 

программы 

- ребенок знаком с основными культурными способами и видами 

музыкальной деятельности; проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных ее видах; 

- ребенок   способен выбирать себе род музыкальных занятий, 

адекватно проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной 

деятельности и сотворчества; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах музыкально-игровой и творческой музыкальной деятельности. 

 
 


