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Настоящая Рабочая программа (Далее - Программа) разработана на основе:

         «Основной общеобразовательной программы МБДОУ Детский сад №70  «От
рождения до школы» (Далее – МБДОУ);

         «Федеральных государственных образовательных стандартов к условиям реализации
ООП дошкольного образования»

       «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях».

Программа определяет:
основные  направления,  условия  и  средства  развития   ребенка  в  музыкальной  деятель
ности,  как  одного  из  видов  продуктивной  деятельности  детей  дошкольного  возраста,
 их  ознакомления  с  миром  музыкального  искусства  в  условиях  детского  сада и
направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.
Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого
детей и обеспечивает физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и
художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей.

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными
ФГОС:

- содержание программы соответствует основным положениям возрастной   психологии
и  дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике
дошкольного образования;

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста;

- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями образовательных областей;

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного
процесса;

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при  проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.



Целевой раздел.

1.1. Пояснительная записка
Ø Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими

нормативными документами:
Ø Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29. 12. 2012 года №

273 – ФЗ;
Ø Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования»;

Ø Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26
«Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»;

Ø Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении
Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного
Образования» (ФГОС ДО);

Ø Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой;

Ø Устав ДОУ;
Ø Положение о рабочей программе.
Ø Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса

подготовительной к школе группы, МБДОУ детского сада № 70 комбинированного
вида. Программа направлена на: создание условий развития ребёнка, открывающих
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание
пространственной, развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей. Благодаря этому программа
становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем
умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к
действительности. Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребёнок в
детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных
моментов ребёнок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным
и принимать решение, использовать своё мышление и воображение.

1.2 Цель и задачи реализации программы

Цель рабочей программы:
Ø Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе,
формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.

Ø Для достижения цели программы первостепенное значение имеют:



Задачи рабочей программы:
Ø Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их

эмоционального благополучия;
Ø Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);

Ø Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность
основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);

Ø Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;

Ø 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;

Ø Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;

Ø Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния
здоровья детей;

Ø Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

Ø Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

1.3 Принципы рабочей программы:
Ø Полноценное проживание ребенком дошкольного возраста, обогащение

(амплификация) детского развития;
Ø Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация
дошкольного образования);

Ø Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;

Ø Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
Ø Сотрудничество с семьей;
Ø Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и

государства;
Ø Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в

различных видах деятельности;
Ø Адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов

возрасту и особенностям развития);
Ø Учёт этнокультурной ситуации развития детей. (ФГОС)



1.4. Возрастные особенности психического развития детей с ЗПР

Показатели психического развития детей в возрасте 5-ти лет

Развитие моторики

Нормативное развитие: Движения рук и ног хорошо координированы.  Ребенок
самостоятельно бегает по кругу, при ходьбе держит голову прямо. Может ходить по доске
или скамейке (высота 30 см, ширина 20 см). Движения пальцев рук четко
координированы, ребенок свободно рисует линии в горизонтальном и вертикальном
направлениях.

Дети с ЗПР: При ходьбе опускает голову, движения рук и ног недостаточно
координированы. При ходьбе по скамейке наблюдается напряжение, ребенок с ЗПР
пытается ходить боком, приставляя ноги. Во время прыжков заметно напряжение, страх.
Движения пальцев рук слабо координированы, особенно при рисовании,
конструировании, собирании мелких предметов.

Сенсорно-перцептивная деятельность

Нормативное развитие: Знает названия цветов и оттенков, использует их в процессе
рисования и конструирования. Знает названия основных геометрических фигур.
Соотносит предметы по величине в убывающем и возрастающем порядке.
При осязательном восприятии тщательно обследует фигуры, выделяет наиболее
характерные ее части. Ориентируется в сторонах собственного тела. Правильно
показывает и называет сторону тела собеседника.

Дети с ЗПР: Знает названия цветов, правильно их дифференцирует, но недостаточно
использует их в процессе рисования и конструирования (часто использует 1-2 цвета). При
соотнесении сложных форм с местом наблюдается значительное число пробующих
движений, что указывает на недоразвитие ориентировочной основы деятельности. Может
правильно ориентироваться в сторонах собственного тела, но затруднена ориентировка в
сторонах тела собеседника. Выраженное отставание в развитии изобразительной и
конструктивной деятельности.

Интеллектуальная деятельность

Нормативное развитие: Считает до пяти и умеет сравнивать количества.
Формирует обобщающие понятия: "мебель, транспорт, овощи, фрукты" и пр.
Устанавливает причинно-следственные связи в рассказе, пересказывает сюжет, выделяет
существенное звено. Речь фразовая, грамматически оформленная.

Дети с ЗПР: Порядковый счет сформирован, возникают затруднения при сравнении
количеств, особенно если они расположены в разной конфигурации или разной величины.
Пересказ, воспроизведение сюжета доступны только с помощью наводящих вопросов.
Речь фразовая, но могут наблюдаться аграмматизмы и нарушения фонематической
стороны речи.



Поведение

Нормативное развитие: У ребенка уже сформировано умение подчинять свои желания
требованиям взрослых, порядкам детского коллектива. Наблюдаются зачатки
ответственности за порученное дело, стремление быть полезным. Он овладевает
правилами взаимоотношений.

Дети с ЗПР: Может подчинять свои желания требованиям взрослых, но возможны
аффективные реакции (негативизм, упрямство, протест и пр., особенно при
переутомлении). Недостаточно владеет правилами взаимоотношений с окружающими,
может проявлять эгоцентризм, эмоциональное замыкание, агрессивность.

Навыки

Нормативное развитие: Умеет правильно пользоваться предметами домашнего обихода,
поддерживать установленный порядок (убирать за собой
игрушки, посуду со стола). Самостоятельно одевается, застегивает мелкие пуговицы,
завязывает шнурки.

Дети с ЗПР: В целом правильно пользуется предметами домашнего обихода, но не
проявляет инициативы для соблюдения порядка. Может самостоятельно одеваться, но
затрудняется в застегивании пуговиц и пр.

В возрасте пяти лет еще более отчетливо проявляется форма задержки
психического развития. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и
соматогенной формами ЗПР наблюдаются выраженные нарушения поведения, которые
проявляются в повышенной аффектации, в снижении навыков самоконтроля, в наличии
патохарактерологических реакций.

Однако такие поведенческие особенности могут наблюдаться и у детей с ЗПР
церебрально-органического генеза. В отличие от остальных форм ЗПР у детей этой формы
на первый план выступает недоразвитие познавательных процессов и речи.

Особое внимание следует обратить на особенности развития восприятия дошкольников с
ЗПР, характеризующееся у них ограниченным объемом (при нормальном зрении и слухе).
В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем их сверстники.
Многие стороны объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом
виде),  дети могут не узнать,  они с трудом выделяют объект из фона,  многие стороны
объекта воспринимаются ими искаженно. Особенно наглядно недоразвитие восприятия
проявляется у детей с ЗПР при восприятии объектов через осязание. Наблюдается
повышение времени узнавания осязаемой фигуры, трудности обобщения осязательных
сигналов, словесного и графического отображения предметов.



Показатели психического развития детей в возрасте 6-ти лет

Развитие моторики

Нормативное развитие: Движения детей становятся более энергичными и точными,
приобретают легкость и изящество. Дети увлеченно прыгают с разбега в высоту и длину.
При метании предметов размахиваются. Ребенок может ловить одной рукой мяч, умеет
ходить боком по скамейке, подпрыгивать на месте, чередуя ноги. Свободно рисует
карандашами и красками. Вырезает ножницами различные формы

Дети с ЗПР: В некоторых случаях сохраняется замедленность, неловкость движений.
Наблюдаются трудности при прыжках в высоту и длину.
Ребенок с ЗПР затрудняется ловить мяч одной рукой. При отталкивании мяча не
вытягивает руки вперед. При ходьбе боком по скамейке движения замедлены,
подпрыгивание на месте затруднено. Испытывает существенные трудности при вырезании
предметов, даже прямолинейных форм.

Сенсорно-перцептивная деятельность

Нормативное развитие: Планомерно обследует предмет в процессе осязательного и
зрительного восприятия. Знает название неэталонных геометрических форм (овал, ромб,
прямоугольник) и цветовых оттенков (голубой, розовый, серый, фиолетовый). Составляет
ряд из предметов разной величины, ориентируясь только на размер предмета.

Дети с ЗПР: В процессе зрительного и осязательного восприятия наблюдаются трудности
планомерного обследования предметов: преобладают игровые, хаотичные действия с
предметами, что снижает эффективность их восприятия. Путает названия неэталонных
геометрических форм и цветовых оттенков. Испытывает существенные трудности при
составлении ряда из предметов разной величины. Наблюдаются нецеленаправленные
способы деятельности, недоразвитие самоконтроля.

Интеллектуальная деятельность

Нормативное развитие: Умеет считать в пределах 10, отсчитывает по два предмета.
Овладевает элементарным сложением и вычитанием на наглядном уровне. Формируется
понятие деления предметов на разные части.
Называет последовательно дни недели, времена года. Сформированы видовые и родовые
представления ("Назови, какую знаешь мебель, как назвать одним словом стол, шкаф и
пр.?"). Обобщает предметы методом исключения (из четырех, пяти объектов). Составляет
последовательные умозаключения по картинкам (2-4 картинки).

Пересказывает текст рассказа, сказки. Умеет рассуждать по поводу наблюдаемых
явлений. Словарный запас разнообразен, речь фразовая, без косноязычия.

Дети с ЗПР: Может считать, испытывает некоторые трудности при отсчитывании
предметов. На наглядном уровне ребенок может овладеть операциями сложения и
вычитания, деления предметов. Знает времена года, дни недели, считает их, но родовые и
видовые представления сформированы недостаточно. Правильно обобщает методом
исключения из четырех предметов, но мотивировка ответов нечеткая. Составляет



последовательные умозаключения в рассказах, но с предварительной инструкцией
педагога. У большинства детей затруднен пересказ сюжета, сказки в связи с
ограниченным словарным запасом, в отдельных случаях - в связи с недоразвитием
лексико-грамматического строя языка.

Игровая деятельность

Нормативное развитие: Проявляются устойчивые интересы в игре. Есть любимые роли,
любимые игры. Сюжет игр приобретает наибольшую полноту, яркость, выразительность,
в них наиболее полно отражается жизнь взрослых. Предпочитает групповые игры.

Дети с ЗПР: Интерес к игре имеется, но сюжет игры может быть однообразным. Ребенок
с ЗПР предпочитает индивидуальные игры групповым. В процессе групповых игр
занимает зависимую позицию. Наблюдается непродолжительность игры, отсутствует
предварительный замысел. Не проявляет активности и самостоятельности в групповых
играх.

Поведение

Нормативное развитие: Согласует свои действия с другими детьми. Выполняет правила
поведения не только по привычке, но и сознательно. При выполнении правил поведения
следит за другими детьми.

Дети с ЗПР: Может проявлять безудержность эмоций. При возникновении конфликтов со
сверстниками возможны аффективные разрядки в виде вспышек гнева, громкого плача.
Затруднено выполнение правил поведения. У некоторых детей наблюдается устойчивое
негативное отношение к процессу общения со сверстниками. При проявлении негативных
реакций они более сдержаны, но не склонны проявлять интерес к совместным играм,
ведут себя пассивно, безразлично. Часто отказываются посещать детский сад

Навыки

Нормативное развитие: Умеет делать практически все самостоятельно (одеваться,
умываться, правильно пользоваться столовыми приборами). Поддерживает чистоту и
порядок в своей комнате или в группе.

Дети с ЗПР: Навыки самостоятельности активно формируются, но отмечается
замедленный темп выполнения действий по самообслуживанию.
Медленно одевается, умывается, ест. В некоторых случаях, наоборот, старается все
сделать быстро, но результат таких действий неудовлетворительный. Не проявляет
инициативы к самообслуживанию.

В данном возрастном периоде уже достаточно четко проявляется форма задержки
психического развития. У детей с ЗПР церебрально-органического генеза наблюдаются
существенные трудности в развитии зрительно-пространственных функций, что наглядно
проявляется в их рисунках и конструкциях. Кроме того, у них отмечаются неустойчивость
внимания, своеобразные поведенческие реакции с выраженными аффективными
проявлениями.



Снижение эффективности восприятия предметов приводит к недостаточной
дифференцированности представлений. Эта особенность представлений ограничивает
возможности наглядного мышления ребенка.

Детям с ЗПР в этом возрастном периоде уже доступны обобщения. Они выделяют
существенные признаки в процессе обобщения, однако из-за недоразвития речи и
ограниченности представлений об окружающем у них наблюдается нечеткая мотивировка
ответов.

У детей с другими формами ЗПР выраженного недоразвития сенсорно-перцептивных
функций не обнаруживается. Однако в отличие от сверстников у них наблюдаются
выраженные эмоционально-волевые нарушения, сниженная познавательная активность и
недоразвитие игровой деятельности. Родители и педагоги часто обращают внимание на
поведенческие особенности ребенка, в то время как уровень развития познавательных
процессов этих детей часто остается вне поля их зрения.

Показатели психического развития детей в возрасте 7-ми лет

Развитие моторики

Нормативное развитие: Умеют ходить на лыжах, кататься на коньках, самокате,
двухколесном велосипеде. Учатся плавать, играть в бадминтон, теннис. Умеют работать с
ножницами, бумагой, картоном, тканью. Умеют вдеть нитку в иголку, пришить пуговицу,
пользоваться пилой и молотком.

Дети с ЗПР: Выполнение мелких движений затруднено. При обучении езды на
велосипеде испытывают трудности, отмечаются некоординированные движения ног,
нарушение равновесия.

Сенсорно-перцептивная деятельность

Нормативное развитие: Правильно различает сложные геометрические формы,
указывает на их различие и сходство. Успешно использует цвета и формы в процессе
конструктивной и изобразительной деятельности.

Дети с ЗПР: В процессе дифференцировки сложных геометрических форм наблюдаются
хаотичные способы действий, без предварительной ориентировки в задании. В целом
характерно выраженное недоразвитие конструктивной и изобразительной деятельности.

Интеллектуальная деятельность

Нормативное развитие: Решает простые задачи со сложением и вычитанием. Правильно
дифференцирует количество независимо от формы, величины и пространственного
расположения объектов. Сформировано обобщение, правильно мотивирует ответы.
Классифицирует предметные картинки по их назначению, называет видовые и родовые
признаки. Устанавливает причинно-следственные отношения в рассказах, выделяет
существенное звено. Самостоятельно может придумывать сказки, рассказы. Знает буквы,
читает слоги, может самостоятельно прочитать простой текст.



Дети с ЗПР: Затруднено решение задач без опоры на наглядность.
Порядковый счет сформирован, но при дифференцировке количества с трудом
переключается на один признак, иногда соскальзывает на форму или цвет объектов. При
обобщении методом исключения ориентируется на существенный признак предмета, но
мотивировка ответа недостаточно четкая. Составляет последовательные умозаключения в
рассказах средней трудности, выделяет причинно-следственные отношения, но
затрудняется в составлении развернутого рассказа. Затруднено сочленение знакомых букв
в слоги, иногда путает похожие по звучанию звуки или очертанию буквы. Процесс чтения
формируется медленней.

Игровая деятельность

Нормативное развитие: Создает план игры. В процессе игры способен обобщать,
анализировать свою деятельность. Может играть по несколько дней, обогащая замысел
игры. Предпочитает групповые игры индивидуальным.

Дети с ЗПР: Сформирована сюжетно-ролевая игра. Предпочитает любимые игры.
Склонен к индивидуальным или парным играм. Сюжет игры недостаточно развернут,
наблюдаются повторения сюжета, подражательность.

Поведение

Нормативное развитие: Способен оценивать свои и чужие поступки, однако в оценках
ориентируется на взрослого. Укрепляются навыки общественного поведения: первым
здоровается, благодарит за оказанную помощь, бережно относится к вещам.

Дети с ЗПР: В оценках окружающих ориентируется на взрослых или авторитетных
детей. Обнаруживает склонность к подражательному поведению, аффективным реакциям.
В некоторых случаях отмечается избирательное поведение. Поведение примерно-
послушное в детском саду и неустойчивое или эгоцентрическое в домашних условиях.

Навыки

Нормативное развитие: Может выполнять длительные индивидуальные поручения
(убирает групповую комнату, ухаживает за растениями). Свободно владеет ножницами.
Умеет пришивать пуговицы, мальчики умеют пользоваться столярными инструментами.

Дети с ЗПР: Навыки самообслуживания сформированы (самостоятельно одевается,
умывается, ест). Однако при выполнении поручений не проявляет инициативы,
самостоятельности. Склонен к недлительному сосредоточению на задании. Затруднено
овладение ножницами, шитьем в связи с недоразвитием мелкой моторики рук.

Таким образом, у детей с ЗПР в дошкольном возрасте наблюдаются следующие
отклонения:

 1. Недоразвитие игровой деятельности. Дошкольники с ЗПР не принимают
предложенную им игровую роль, затрудняются в соблюдении правил игры, что имеет
очень важное значение в подготовке к учебной деятельности. Дети чаще предпочитают
подвижные игры, свойственные более младшему возрасту. В процессе сюжетно-ролевой
игры возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом,



трудности выполнения определенных ролей. Задержка в развитии игровой деятельности
наблюдается при всех формах ЗПР.

2. Недостаточная познавательная активность, нередко в сочетании с быстрой
утомляемостью и истощаемостью ребенка. Эти явления могут серьезно тормозить
эффективность развития и обучения ребенка. Быстро наступающее утомление приводит к
снижению работоспособности, которое негативно отражается на усвоении учебного
материала.

3. Недоразвитие обобщенности, предметности и целостности восприятия негативно
отражается на формировании зрительно-пространственных функций. Это наглядно
проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование.

4. Недоразвитие эмоционально-волевой сферы отрицательно влияет на поведение
дошкольников с ЗПР. Они не держат дистанцию со взрослыми, могут вести себя
навязчиво, бесцеремонно, трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко
завязывают длительные и глубокие отношения со своими сверстниками.

Для дошкольников с ЗПР, особенно к концу дошкольного возраста, характерна
значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре психической
деятельности. Наиболее нарушенной оказывается эмоционально-личностная сфера, а
также такие характеристики деятельности, как познавательная активность,
целенаправленность, контроль, работоспособность при относительно высоких показателях
развития мышления.

Психологические и речевые особенности детей с ОНР

Не смотря на различную природу дефектов, у детей с ОНР имеются типичные
проявления указывающие на системное нарушение речевой деятельности. Одним
из ведущих признаков является более позднее начало речи: первые слова проявляются
к 3 — 4, а иногда и к 5 годам. Речь аграмматична и недостаточно фонетически оформлена.
Наиболее выразительным показателям является отставание экспрессивной речи при
относительно благополучном, на первый взгляд, понимании обращенной речи.

Речь этих детей мало понятна, наблюдается недостаточная речевая активность,
которая с возрастом, без специального обучения, резко падает.

Для детей с общим недоразвитием речи характерен низкий уровень развития
основных свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость
внимания, ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной
смысловой, логической памяти у детей снижена вербальная память, страдает
продуктивность запоминания, они забывают сложные инструкции, элементы
и последовательность заданий.

У наиболее слабых детей низкая активность припоминания может сочетаться
с ограниченными возможностями познавательной деятельности.

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития
обуславливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными



предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту,
дети отстают в развитии словесно логического мышления, без специального обучения
с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением.

Наряду с общей соматической ослабленностью им присуще и некоторое отставание
в развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой координацией
движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением скорости
и ловкости выполнения. Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений
по словесной инструкции.

Дети с общим недоразвитием речи отстают от нормально развивающихся
сверстников в воспроизведении двигательного задания по пространственно — временным
параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные
части. Например, ритмические движения под музыку.

Исследователи отмечают недостаточную координацию пальцев, кисти руки,
недоразвитие мелкой моторики. У этих обнаруживается замедленность, застревание
на одной позе.

Таким образом, проблема коррекции ОНР в подавляющем большинстве случаев
является комплексной медико-педагогической проблемой. Исключения составляют
не сложные варианты общего недоразвития речи, как правило, функционального
характера.

Психическое развитие детей с ОНР, как правило, опережает их речевое развитие.
У них отмечается критичность собственной речевой недостаточности. Первичная
патология речи, безусловно, тормозит формирование первоначально сохранных
умственных способностей, однако по мере коррекции словесной речи происходит
выравнивание интеллектуальных процессов.

Детей с ОНР следует отличать от детей, имеющих сходное состояние —
временную задержку речевого развития.

Чтобы отграничить проявление общего недоразвития речи от замедленного
речевого развития, необходимо тщательное изучение анамнеза и анализ речевых навыков
ребёнка.

У детей с задержкой речевого развития характер речевых ошибок менее
специфичен, чем при ОНР. Преобладают ошибки типа смешения продуктивной
и не продуктивной форм множественного числа («стулы», «листы»), унификация
окончаний родительного падежа множественного числа («карандашов», «птичков»,
«деревов»). У этих детей отстаёт от формы объём речевых навыков, для них характерны
ошибки, свойственные и детям более младшего возраста. Не смотря на определённое
отклонение от возрастных нормативов (в особенности в сфере фонетики), речь детей
обеспечивает её коммуникативную функцию, а в ряде случаев является достаточно
полноценным регулятором поведения. У них более выражены тенденции к спонтанному
развитию, к переносу выработанных речевых навыков в условия свободного общения, что
позволяет скомпенсировать речевую недостаточность до поступления в школу.



Речевая недостаточность у дошкольников может варьироваться от полного
отсутствия у них общеупотребительной речи до наличия развёрнутой речи
с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического
недоразвития. В соответствии с этим остаётся актуальным условное деление на уровни
развития, при которых общим является значительное отставание в появлении активной
речи, ограниченный словарный запас, аграмматизм, недостаточность звукопроизношения
и фонематического восприятия. Степень выраженности названных отклонений различна.

Основной контингент дошкольников подготовительных к школе логопедических
групп составляют дети с III уровнем речевого развития. III третий уровень речевого
развития детей характеризуется наличием развёрнутой фразовой речи с выраженными
элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Дети
могут относительно свободно общаться с окружающими, но нуждаются в постоянной
помощи родителей (воспитателей), вносящих в их речь соответствующие пояснения.
Самостоятельное общение продолжает оставаться затруднительным, и ограничено
знакомыми ситуациями. Звуки, которые дети могут правильно произносить изолированно,
в самостоятельной речи детей звучат недостаточно чётко. При этом характерным является
следующее:

1. Недифференцированное произнесение шипящих и свистящих звуков, аффрикат
и соноров, причём один может заменяться одновременно двумя или несколькими звуками
данной или близкой фонетической группы. Например,звук с` мягкий, сам ещё
недостаточно чётко произносимый, заменяет следующие звуки с твёрдый (сяпоги вместо
сапоги), ц (сяпля вместо цапля), ш (сюба вместо шуба), ч (сяйник вместо чайник),
щ (сётка вместо щётка).

2. Замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции. Чаще это
относится к замене соноров (дюта вместо рука, палаход вместо параход), свистящих
шипящих (тотна вместо сосна, дук вместо жук).

3. Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится различно
(паяход-пароход, палад-парад, люка-рука).

4. Смешение звуков, когда изолировано ребёнок произносит определённые звуки
верно, а в словах и предложениях-взаимозамениет их. Это не редко касается свистящих,
шипящих звуков, соноров и звуков ль,  г,  к,  х,- при этом может наблюдаться искажение
артикуляции некоторых фонем (межзубное произношение свистящих, горловое р и др.).

У детей отмечается нечёткое произнесение звука ы (среднее между ы-и),
недостаточное озвончение согласных б,  д,  г в словах и предложениях, а также замены
и смешения звуков к — г — х — т —д — дь — й, которые у дошкольников с нормальным
развитием речи формируются достаточно рано (моля Любка — моя юбка, тота тидит
на атоте — кошка сидит на окошке, даль ляблико — дай яблоко).

Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей проявляется,
в основном, в несформированности процессов дифференциации звуков, отличающихся
тонкими акустико-артикуляционными признаками. Иногда дети не различают и более
контрастные звуки, что задерживает овладение звуковым анализом и синтезом.



Недоразвитие фонематического восприятия при выполнении элементарных действий
звукового анализа (например, узнавание звука) проявляется в том, что дети смешивают
исследуемые звуки с близким им по звучанию. При более сложных формах звукового
анализа (например, подбор слов, начинающихся на заданный звук) обнаруживается
смешение заданных звуков и с другими, менее сходными. Уровень фонематического
восприятия детей находится в определённой зависимости от выраженности лексико —
грамматического недоразвития речи.

Диагностическим показателям описываемого уровня развития является нарушение
звуко — слоговой структуры, которая по-разному видоизменяет слоговой состав слов.

Отмечаются, прежде всего ошибки в передаче слоговой структуры слов. Правильно
повторяя за логопедом 3-4 сложных слова, дети нередко в самостоятельной речи
их искажают, сокращая обычно количество слогов (фотографирует — графирует).
Множество ошибок наблюдается при передаче звуканаполняемости слов: перестановки
и замены звуков и слогов, сокращение при стечении согласных в слове (товотик вместо
животик, коловода вместо сковорода, кёт вместо ткёт).

Типичными для детей являются персеверации слогов (хахист-хаккеист,
ваваяпотик- водопроводчик), антиципации астобус-автобус, лилисидист-велосипедист,
добавление лишних звуков и слогов (лимонт-лимон).

Установлена определённая зависимость между характером ошибок слогового
состава и состоянием сенсорных (фонематических) или моторных (артикуляционных)
возможностей ребёнка.

Так, преобладание ошибок, выражающихся в перестановке или добавлении слогов,
свидетельствует о первичном недоразвитии слухового восприятия ребёнка. У детей этой
категории уподобление слогов и сокращение стечения согласных встречаются редко
и имеют изменчивый характер.

Ошибки типа сокращения числа слогов, уподобление слогов друг другу,
сокращение при стечении согласных указывают на преимущественное нарушение
артикуляционной сферы и носят более стабильный характер.

На этом уровне понимание речи детей приближается к низкой возрастной норме.
Их же активный словарь в количественном отношении значительно беднее, чем
у сверстников с нормальной речью.

Это отчётливо проявляется при изучении предметного глагольного словаря
и словаря признаков. Дети не могут назвать по картинкам целый ряд доступных своему
возрасту слов, хотя имеют их в пассивном запасе (ступеньки, форточки, обложка,
страница).

Преобладающим типам лексических ошибок является неправильное употребление
слов в речевом контексте. Не зная наименований частей предметов, дети заменяют
их названием самого предмета (циферблат — часы), название действий заменяют
словами, близкими по ситуации и внешним признакам (подшивает-шьёт, широкий-
большой). Нередко, правильно показывая на картинках названные действия,



в самостоятельной речи дети их смешивают (поливает в катюдю сюп — вместо
наливает; тёт веником поль вмето подмитает).

Из ряда предложенных действий дети не понимают и не могут показать как
штопать, распарывать, переливать, подпрыгивать, кувыркаться. Они не знают названия
оттенков цветов (оранжевый, серый, голубой), плохо различают и форму предметов.

Анализ словарного запаса детей позволяет выявить своеобразный характер
их лексических ошибок. Например, происходит замена названия части предмета
названием всего предмета: ствол, корни — дерево; название предмета заменяется
названием действия, характеризующего его назначения: шнурки — завязать чтобы;
шланг — пожар гасить.

В словаре детей мало обобщающих понятий, в основном это игрушки, посуда,
одежда, цветы. Редко используются антонимы, практически отсутствуют синонимы.
Например, характеризуя величину предмета используют только понятия: большой —
маленький, которые заменяют слова: длинный, короткий, высокий, низкий, толстый,
тонкий, широкий, узкий. Это обуславливает частые случаи нарушения лексической
сочетаемости.

Недостаточная ориентировка в звуковой форме слова отрицательно влияет
на усвоение морфологической системы родного языка.

Дети затрудняются в образовании существительных с помощью уменьшительно-
ласкательных суффиксов некоторых прилагательных: вместо маленький — помалюскин
стул; деревко, вёдречко, мехная шапка, глинный кувшин.

Ограниченный лексический запас, многократное использование одинаково
звучащих слов с различными значениями делают речь детей бедной и стереотипной.

В картине аграмматизма выявляются довольно стойкие ошибки при согласовании
прилагательного с существительном в роде и падеже (я иглаю синей мятей — я играю
с синим мячом); смешение родовой принадлежности существительных (де веды — два
ведра); ошибки в согласовании числительного с существительными всех трёх родов (два
рути — две руки, пять руках — пять рук, пат мидедь — пять медведей). Характерны
также ошибки в употреблении предлогов: их опускание (паток лезит тумке — платок
дежит в сумке); замена (кубик упай и тая — кубик упал со стола); недоговаривание
(полезя а дево — полезла на дерево).

Исследователи выявляют импрессивный аграмматизм, который проявляется
в недостаточном понимании изменения значения слов, выраженных при помощи
изменения приставки, суффикса и т.д. Отмеченные недостатки в употреблении лексики,
грамматики и звукопроизношение с наибольшей отчетливостью проявляется в различных
формах монологической речи (пересказ, составление рассказа по одной или целой серии
картин, подготовка рассказа описания). Правильно понимая логическую взаимосвязь
событий, дети ограничиваются лишь перечислением действий.

При пересказе дети ошибаются в передаче логической последовательности
событий, пропускают отдельные звенья, «теряют» действующих лиц.



Рассказ-описание мало доступен для детей: они обычно ограничиваются
перечислением отдельных предметов и их частей. Например, описывая машину, ребёнок
перечисляет: у ней колёсы есть, кабина, матоль, люль, литяг (рычаг), фали, кудов
(кузов), чтоб глюз возить. Часть детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы.

Таким образом, экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями
может служить средством общения лишь в особых условиях, требующих постоянной
помощи и побуждения в виде дополнительных вопросов, подсказок, оценочных
и поощрительных суждений со стороны логопеда или родителей. Вне специального
внимания к их речи эти дети мало активны, в редких случаях являются инициаторами
общения, не достаточно общаются со сверстниками, редко обращаются с вопросами
к взрослым, не сопровождают рассказам игровые ситуации. Это обуславливает
сниженную коммуникативную направленность их речи.

1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками
специальной образовательной программы

В соответствии с ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы
дошкольного образования планируемые результаты освоение детьми ООП делятся на
промежуточные и итоговые (сентябрь, май).

Планируемые итоговые результаты:
Художественно- эстетическое развитие.
Интегрированные качества: Ребенок способный решать интеллектуальные и личностные
задачи  (проблемы), адекватные возрасту.  Может применять самостоятельно усвоенные
знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как
взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы
решения задач (проблем). Ребенок способен предложить собственный замысел и
воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.; Ребенок овладевший необходимыми
умениями и навыками  в изобразительном искусстве и музыке. У ребенка сформированы
умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской творческой
деятельности.
Старший дошкольный возраст от 5 лет до 7 лет
У ребенка развита культура слушательского восприятия. Любит посещать концерты,
музыкальный театр, делится полученными впечатлениями. Музыкально эрудирован,
имеет представления о жанрах и направлениях классической и народной музыки,
творчестве разных композиторов. Проявляет себя во всех видах музыкальном
исполнительской деятельности, на праздниках. Активен в театрализации, где включается
в ритмоинтонационные игры, помогающие почувствовать выразительность и ритмичность
интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания.
Проговаривает ритмизирован но стихи и импровизирует мелодии на заданную тему,
участвует в инструментальных импровизациях.
Шестой год жизни

· · Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание
музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).

· · Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты).
· · Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова,

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального
инструмента.

· · Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.



· · Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в
прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на
месте, с продвижением вперед и в кружении.

· · Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не
подражая друг другу.

· · Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами
Седьмой год жизни

· · Узнавать мелодию Государственного гимна РФ.
· · Определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инст-

румент, на котором оно исполняется.
· · Определять общее настроение, характер музыкального произведения.
· · Различать части произведения (вступление, заключение, запев, припев).
· · Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно

передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание).
· · Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.
· · Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный
ритмический рисунок.

· · Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с
приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг.

· · Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в
играх и хороводах.

· ·  Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских му-
зыкальных инструментах несложные песни и мелодии.

1.6. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
программы
     Мониторинг  проводится 2 раза в год (в сентябре, мае) группой специалистов
(инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, педагог-психолог). В
данную группу входят и воспитатели, работающие в данной возрастной группе.
Руководство мониторингом осуществляет заведующая и (или) старший воспитатель.
Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения
ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса,
организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка.
Система мониторинга ДОУ включает в себя мониторинг образовательного процесса
(мониторинг освоения образовательных областей программы).
Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов
освоения образовательной программы, а мониторинг детского развития проводится на
основе оценки развития интегративных качеств ребенка.
Мониторинг образовательного процесса
С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень
продвижения дошкольника в образовательной программе.
Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательных областей
программы) основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов,
которые описаны в Картах диагностического обследования.
Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за
активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении,
анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы,
организуемые педагогом.



Данные о результатах мониторинга заносятся в карты ребенка (см. Приложение) с
помощью уровней (высокий, средний, низкий). В итоге подсчитывается количество и
выводится уровневый показатель.

1.7. Особенности организации  образовательного процесса (климатические,
демографические, национальные, культурные и др.)

Демографические особенности: анализ социального статуса семей выявил, что в группах
воспитываются дети из полных 80 %,  неполных семей  10 %  Основной состав родителей
– среднеобеспеченные, со средне - специальным профессиональным образованием,  также
есть родители с высшим образованием и  без образования.

Климатические особенности:  при организации образовательного процесса
учитываются климатические особенности региона. Московская область находится в
Центральной части России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений
(листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны;
длительность светового дня; погодные условия и т. д. учитываются при организации
воспитательно – образовательного процесса. Исходя из климатических особенностей
региона, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением
двух периодов: 1 -  холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется
определенный режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности; 2
-  летний период (июнь-август,  для которого составляется другой режим дня).Основными
чертами климата являются: зима в Московской области довольно продолжительная -
около пяти месяцев - и сравнительно холодная; лето теплое, длится оно около 3,5 месяцев
и продолжается с конца мая до сентября.
Национально – культурные особенности: этнический состав воспитанников: русские,
армяне. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Основной
контингент воспитанников проживает в условиях нашего поселка.
Реализация  регионального  компонента  осуществляется  через  знакомство  с
национально-культурными особенностями Московской области. Знакомясь с родным
краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в
определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная
информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты.

Формированию у дошкольников духовных ценностей способствует воспитание в
рамках Программы интереса к изучению культуры своих предков; любви к родному краю;
гордости за культурное наследие, желание его сохранять; патриотических чувства,
уважение к прошлому, интереса к истории своей Родины. Это является одним из
значимых направлений развития образования дошкольников.

Природное, культурно-историческое своеобразие местности предопределяет отбор
содержания регионального компонента образования, усвоение которого позволяет
выпускникам  адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться
любовью к родной земле,  воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни,
рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей среды.
Содержание регионального компонента образования призвано способствовать
формированию у дошкольников духовно - нравственных ориентаций, развитию их
творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира.



Для эффективной реализации культурной направленности регионального компонента
дошкольного образования выявлены и обоснованы следующие педагогические условия:
Ø формирование культурной направленности личности дошкольника, на основе

обновления содержания регионального компонента дошкольного образования;
Ø создание культурно-развивающей среды ДОУ;
Ø организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного

учреждения и семьи.
Содержание для включения в рабочую программу направлено на достижение целей
формирования у детей интереса и ценностного отношения к родному краю через:
Ø формирование любви к родному поселку, краю, чувства гордости за него;
Ø формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных

ресурсах, воде, атмосфере, почвах, о растительном и животном мире Московской
области);

Ø формирование общих представлений о своеобразии природы Московской области;
Ø воспитание позитивного эмоционально – ценностного и бережного отношения к

природе родного края.
Программа предусматривает развитие знаний детей о: природе (географические,
климатические особенности); животном мире (насекомые, рыбы, птицы, звери).
Особенности внешнего вида, питания, размножения. О растительном мире (деревья,
кустарники,  травы,  грибы и др.).  О культуре и быте народов  (быт,  национальные
праздники, игры). Также развитию способствует произведения устного народного
творчества коренных народов: сказки, малые фольклорные жанры (пословицы, загадки,
скороговорки и другие).
Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента
осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в
форме совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию
различных образовательных областей.



11 Содержательный раздел
2.1. Задачи, содержание и организация музыкального воспитания с детьми с ЗПР

Музыка, музыкальное воспитание может оказать большую помощь в
коррекционной работе. Под влиянием музыки, музыкальных  упражнений и игр при
условии использования правильно подобранных приёмов положительно развиваются
психические процессы и свойства личности, чище и грамотнее становится речь.

Основные особенности развития детей с задержкой психического развития (ЗПР)
можно свести к следующим:

1. Помимо речевого нарушения, у них наблюдаются нарушения и других видов
деятельности (изобразительной, некоторых видов музыкальной и др.).

2. Отмечается нарушение психических процессов и свойств, проявляющееся в
недостаточном развитии восприятия, внимания, памяти, слабой ориентировке в
пространстве, нарушении процессов возбуждения и торможения, их регуляции
(замедленное включение в деятельность, недостаточная заинтересованность).

3. Наблюдается недостаточное развитие личности ребенка (самосознания, самооценки,
взаимоотношений с окружающими людьми, мотивации, волевых процессов).

Задачи музыкального воспитания:

Общие задачи музыкального воспитания (по Н. А. Витлугиной)

1. Воспитывать любовь и интерес к музыке. Эта задача решается путем развития
музыкального восприятия и музыкального слуха.

2. Обогащать музыкальными впечатлениями, знакомя детей с разнообразными
произведениями.

3. Развивать навыки во всех видах музыкальной деятельности: в пении, слушании,
музыкально-ритмических  движениях, игре на музыкальных инструментах.

4. Развивать общую музыкальность путем развития основных и неосновных музыкальных
способностей.

5. Содействовать воспитанию и формированию музыкального вкуса на основе
первоначальных впечатлений от музыки.

6. Оказывать влияние на всестороннее развитие ребенка, используя все виды музыкальной
деятельности (пение, слушание, музыкально-ритмические  движения, игра на
музыкальных инструментах ) и все формы организации музыкальной деятельности
(занятия, праздники и развлечения, самостоятельная музыкальная деятельность детей,
музыка в повседневной жизни).

7. Развивать творческую активность во всех доступных детям видах музыкальной
деятельности.



Это довольно сложная задача для детей с задержкой психического развития, но очень
важная: её решение помогает им раскрыться, снять напряжение и обрести свободу
движений и восприятия.

Музыкальное воспитание носит «симптоматический» характер, т.е. проводится с учётом
«симптомов», характерных признаков детей с ЗПР, и направлено помимо решения
музыкальных задач на решение задач коррекционных, которым относятся следующие.

1. 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.

2. Нормализация психических процессов и свойств: памяти, внимания, мышления,
регуляции процессов возбуждения и торможения. Контакты с музыкой способствуют
развитию внимания, обеспечивают тренировку органов слуха. Большое внимание следует
уделить развитию слухового внимания и памяти. Первый помощник в этом – хорошо
развитое музыкальное восприятие.

3. Укрепление, тренировка двигательного аппарата: развитие равновесия, свободы
движений, снятие излишнего мышечного напряжения, улучшение ориентировки в
пространстве, координации движений; развитие дыхания; воспитание правильной осанки
и походки; формирование двигательных навыков и умений; развитие ловкости, силы,
выносливости.

4. Исправление ряда речевых недостатков: невнятного произношения, скороговорки,
проглатывания окончания слов.

5. Укрепление здоровья детей, их психоэмоционального и физического состояния.

6. Соблюдение дидактических принципов обучения: систематичность,
последовательность, повторность, сознание и активность, наглядность, доступность и
постепенное повышение требований.

Методы и приёмы

Очень важно, какие методы и приемы, и каким образом используются в работе с детьми в
коррекционных  группах. «В процессе познания непременными компонентами являются
чувственное восприятие, абстрактное мышление и практика. В связи с этим в
коррекционной работе и обучении на логоритмических занятиях используются наглядные,
словесные и практические методы» (Г. Волкова).

Наглядные методы включают в себя наглядно-слуховые,  наглядно-зрительные приёмы и
тактильно-мышечную наглядность.

Мысль Б. Асафьева: «Услышать ее (музыку) – это уже понять» может стать эпиграфом к
работе музыкального руковоителя с детьми с ЗПР. Выразительное исполнение
музыкального произведения вызывает у ребёнка переживание, эмоциональный отклик,
помогает быстрее найти дорогу к его сердцу и уму, чем слова, которые ребенок не всегда
правильно понимает в силу своего диагноза.



Основные наглядно-слуховые приемы включают:

• Исполнение музыкального произведения, пение музыкального руководителя,
воспитателя, ребенка;

• Слушание инструментальной и вокальной музыки (аудиозапись);

• Использование разнообразных видов фольклора (словесного, певческого,
инструментального, игрового и т.д.);

• Использование в качестве наглядности музыкальных инструментов (металлофона,
барабана, бубна, погремушек и т.д.).

Наглядно-зрительные приемы:

• Показ педагогом разнообразных приемов исполнения по всем видам музыкальной
деятельности (в пении, музыкально-ритмических движениях, игре на музыкальных
инструментах…). Особенно важно использовать этот прием в начале учебного года, когда
навыки у детей недостаточно сформированы или отсутствуют вообще. Важно помнить о
«зеркальности» показа некоторых движений. Так, например, при выполнении наклонов
вправо-влево, когда само движение требует предварительной подготовки двигательного
аппарата ребенка и сочетания движений с музыкой, педагог должен показывать их в
«зеркальном» изображении – стоя лицом к детям во время исполнения.

•  Показ приема детьми,  которые хорошо его освоили.  Отмечают,  что показ какого-либо
приёма ровесником дети воспринимают лучше и после такого показа быстрее выполняют
задания.

• Для развития внимания и умения анализировать, можно использовать «сравнительный
показ». В этом случае педагог дает правильный и неправильный показ выполнения
движения, правильное исполнение дети отмечают хлопками.

• Иногда используется показ педагога с утрированными ошибками.

Кроме вышеуказанных наглядно-зрительных приемов используются всевозможные
наглядные пособия: иллюстрации, картины, музыкально-дидактические игры,
видеофильмы, игрушки, всевозможные пособия и атрибуты(султанчики, листочки,
платочки и т.д.).

Практический метод или метод упражнений, связан с многократным повторением
трудных мест или всего произведения в целом. Дети с ЗПР в большинстве своем требуют
гораздо большего количества повторений при освоении какого-либо движения,
формировании навыков в пении, движении, слушании, поэтому роль упражнений здесь
очень велика.

Очень полезны упражнения без музыки под счет или в своем темпе в течение одной - двух
минут. Они помогают овладеть своим телом, лучше почувствовать само движение, его
технику, избежать ошибок при разучивании. Эти упражнения учат принимать правильное
исходное положение, способствуют осознанной работе двигательного аппарата. Нужно
использовать предварительную проработку трудных мест до начала разучивания песни,



пляски или игры. Например, если в песне встречается сложный мелодический ход, то его
вначале можно дать в виде распевки.



2.2.Задачи, содержание и организация музыкального воспитания с детьми с ОНР

Музыка (музыкальное искусство) вызывает у людей духовное удовольствие,
наслаждение «мыслящего глаза и уха» — видеть и слышать, становится важным
средством культурного отдыха, развлечения. Без удовольствия, наслаждения, которые
дают человеку труд, наука, искусство, его жизнь оказывается обедненной и
бессмысленной. Музыка может успокаивать и утешать людей, снимать психическое
напряжение, помогает преодолевать отрицательные стрессы, становится одним из
источников здоровья человека и профилактическим средством лечения психических
болезней. Интерес к музыке (музыкальному искусству), знание ее (его) является важным
показателем духовной культуры человека. Приобщение к музыкальному искусству,
музыкальное воспитание в детском саду осуществляются на музыкальных занятиях, в
повседневной жизни, на утренней гимнастике, на праздниках и развлечениях, в
самостоятельной музыкальной деятельности музыкальными руководителями и
воспитателями и продолжается в школе на уроках музыки. Поэтому педагоги должны
иметь специальное образование, а также необходимые знания о специфике возраста.

Задачи музыкального воспитания:
1). Научить понимать музыку;
2). Развить музыкальный слух и вкус, музыкальные способности;
3). Привить простейшие исполнительские навыки (пение, музицирование).
Основные средства:
- Слушание музыки;
- Хоровое пение;
- Импровизации;
- Музыкальные игры;
- Музыкальные теле- и радиопередачи;
- Книги и лекции о музыке.
Особенности музыкального воспитания дошкольников с ОНР

У дошкольников с общим недоразвитием речи наблюдается некоторое снижение
процессов восприятия и внимания к музыкальному звучанию. Это обусловлено
недостаточным развитием слухового восприятия в целом. У большинства детей с ОНР
наблюдаются не всегда адекватные эмоциональные проявления при прослушивании
различных по жанру музыкальных произведений. Это связано с общим нарушением
эмоционально-волевой сферы дошкольника с логопедическими нарушениями, слабостью
развития познавательных процессов. Однако в значительной степени восприятие музыки
зависит и от педагогических условий: от той музыкальной среды, которая окружала
ребенка с ОНР до поступления в логопедическое дошкольное учреждение.
Эмоциональное восприятие и внимание, отзывчивость на музыку развивается у детей с
общим недоразвитием речи на протяжении всего дошкольного периода. К старшему
дошкольному возрасту, обучаясь в логопедическом детском саду, дети с ОНР начинают
интересоваться музыкой, у них появляются свои любимые песни, танцевальные
композиции, инструментальные музыкальные пьесы. Дети могут воспринимать
эмоциональный характер музыкальных композиций и передавать этот характер в
танцевальном движении, в подборе игрового материала. Это позволяет детям с общим
недоразвитием речи создавать интонационно-выразительные образы в процессе
музыкальной игровой деятельности, когда характер движений детей с логопедическими
нарушениями учитывает общее эмоциональное настроение звучащей музыки.



Формирование и развитие умения чувствовать настроение музыки и адекватно отзываться
на нее имеет огромное значение для речевого развития детей с ОНР, для формирования
правильного звукопроизношения, интонационных качеств речи. Общение с музыкой
детей с тяжелыми нарушениями речи ускоряет общее психо-физическое развитие
дошкольника.

Основной задачей музыкального воспитания дошкольников с ОНР является развитие
слухового восприятия и внимания на неречевые звуки. Для обеспечения необходимой
сосредоточенности внимания в процессе прослушивания музыки принимают во внимание
качество имеющихся у ребенка представлений об окружающей мире, наличие
определенного жизненного опыта и опыта предметно-игровой деятельности. По этой
причине музыкальное воспитание детей с ОНР проводится в тесной взаимосвязи с
коррекционной работой по ознакомлению детей с окружающим миром, по развитию
словесно-образного мышления. При этом большое значение имеет подобранный
репертуара музыкальных произведений, который предлагается для прослушивания детям
и самостоятельного участия в музыкальных играх.

В процессе специально организованных музыкальных занятий значительное место
отводится работе по развитию у детей с ОНР звуковысотного, тембрового, динамического
и ритмического слуха. Детей учат различать звучание различных музыкальных
инструментов:  фортепиано,  дудочек,  барабана,  детских гармошек,  металлофона и пр.),
учат отличать голоса мужские и женские голоса, голоса детей, различных животных и .
Обучая прислушиваться к музыкальным композициям от детей на музыкальных занятиях
добиваются способности воспринимать и различать некоторые доступные для
дошкольного возраста качества звучания: громкость, длительность. Обучают различать
изменения звуков по высоте, громкости и длительности. Детям показывают, как можно
различать пространственные - временные качества звуков: темп и ритм .

Важной задачей на музыкальных занятиях в логопедическом дошкольном учреждении
является развитие у детей с ОНР способности к пению. Как известно, голос у детей с
нарушениями речи имеют недостаточно благозвучный оттенок: часто наблюдается
носовой оттенок голоса, монотонность, интонационная бедность. Имеются и недостатки
развития дыхательной системы. Дыхание у детей с ОНР поверхностное, неровное,
прерывистое, с коротким речевым выдохом. В процессе обучения пению наблюдается
положительная динамика в обще-речевом развитии дошкольников.

В ходе коррекционной работы по формированию и развитию вокальных навыков у
дошкольников с ОНР значительно развивается фонематический слух, появляется
возможность правильного голосоведения, интонационного пения, а также
выразительность их устной самостоятельной речи. Существенно улучшается и состояние
артикуляционной моторики: этому способствуют специальные подобранные
артикуляционные упражнения, ритмические музыкальные распевки с различными
звуками, слогами, отдельными словами, пропевание с определенной длительностью
отдельных фраз.

Еще одной важной задачей, имеющей коррекционное-развивающее значение, является
развитие музыкально-ритмических движений, синхронизированных с речью. В



процессе движений под музыку и параллельным проговариванием определенных
стихотворных фраз происходит совершенствование пространственно-временных
представлений детей с ОНР, что также активно влияет на развитие речевых процессов.

К концу дошкольного периода в результате совместной работы логопеда и музыкального
педагога дети в полном объеме овладевают правильными голосоведением и речевым
дыханием, нормированным произношением звуков речи, четкой дикцией, верным
лексико-грамматическим строем и развернутой связной У дошкольников значительно
улучшаются фонематическое восприятие и все виды музыкального слуха, развивается
чувство ритма.

2.3. Описание вариативных форм, способов,  методов и средств реализации
программы.

Цели и задачи музыкально-коррекционной деятельности в ДОУ:

· развитие памяти, мышления, воображения, слуха, чувства ритма;

· развитие и накопление элементарных и двигательных навыков;

· формирование правильной осанки;

· повышение работоспособности и двигательной активности;

· развитие представлений о пространстве и умение ориентироваться в нем;

· развитие творческих способностей.

Виды музыкально-коррекционной работы:

· Занятия по логоритмике для детей с нарушениями речи, координации движений.

· Пальчиковая гимнастика для мелкой моторики рук.

· Упражнения для нормализации мышечного тонуса – силы и точности движений.

· Певческие упражнения для развития силы, высоты, тембра голоса.

· Упражнения на развитие речевого, певческого дыхания.

· Театрализованные игры, упражнения, игры-драматизации на восприятие образов и
выражение их мимикой, жестами, пластикой, речью, интонацией.

· Упражнения, пляски, игры, хороводы на развитие чувства темпа и ритма в музыке,
движениях, речи, в игре на ДМИ.

· Игры, хороводы, танцевальные композиции, направленные на воспитание
личностных качеств, коллективизма, взаимной поддержки.

Комплексный и системный подход к решению проблем, связанных с речевыми и
познавательными нарушениями у детей, является основой для взаимодействия
специалистов и воспитателей. Современные тенденции модернизации образования



диктуют необходимость всесторонней и тщательной проработки организационно-
содержательных аспектов психолого-педагогической помощи детям.

В нашем дошкольном учреждении постоянно работают две коррекционные группы для
детей с ОРН и ЗПР. Оптимальное решение в работе с такими детьми – проведение
интегрированных занятий, ведь интеграция всех образовательных областей и,
следовательно, деятельности всего коллектива детского сада — еще одно требование,
обозначенное в ФГОС.

Такие занятия решают многие задачи развития детей, строятся на разных видах
деятельности и позволяют не превышать допустимый объем учебной нагрузки.

Интегрированные занятия направлены на:

· на максимальное всестороннее развитие ребенка в соответствии с его
возможностями;

· коррекцию его психофизических особенностей;

· актуальное включение в окружающую социальную среду;

· подготовку к школьному обучению.

В организации и проведении интегрированных занятий музыкальный руководитель
участвует совместно с учителями-логопедами, воспитателями, педагогом-психологом,
воспитателем по физкультуре. Тема занятия определяется исходя из тем, которые
выделены в образовательной программе.

Реализация коррекционно-развивающих задач именно на интегрированных
занятиях является для нас актуальной. Это связано с тем, что мы можем
одновременно реализовывать следующие задачи:

· развитие и коррекция познавательной сферы и активности;

· речевое развитие;

· формирование коммуникативных навыков;

· реализация творческих способностей;

· снижение тревожности и агрессивности;

· создание эмоционального благополучного состояния;

· формирование адекватной самооценки и уверенности в себе и пр.

Любая образовательная деятельность строится с учетом возрастных особенностей детей. В
связи с этим временные рамки варьируются от 20 минут до 40 минут. Взаимодействие
музыкального руководителя и участников воспитательно-образовательного процесса
осуществляется по разработанной модели, которая позволяет скоординировать
деятельность взрослых по отношению к детям и спрогнозировать положительные
результаты реализации дошкольной основной общеобразовательной программы. Важно



отметить, что при проведении интеграции педагогов, вся коррекционно-развивающая
работа строится по определенной схеме:

1. Приветствие (своеобразный ритуал, который позволяет настроиться на
совместную деятельность).

2. Введение в тему ( «сказочный» момент).

3. Игры и упражнения по теме НОД (выполняют всю смысловую нагрузку, позволяют
сконцентрироваться на основном и раскрыться внутреннему потенциалу каждого
ребенка).

4. Физкультминутка (подбирается по теме НОД, может проводиться между играми
и упражнениями).

5. Творческое задание (позволяет раскрыть каждому ребенку свои творческие
способности, воображение).

6. Выход из темы, прощание (ритуал окончания НОД, основная цель: создание у
каждого ребенка чувства принадлежности к группе и закрепление
положительных эмоций от деятельности на занятии).



2.4. Музыкальный репертуар для дошкольников с задержкой психического развития

Старшая группа

1. Слушание музыки.

Слушание музыки с вниманием и любовью, различие веселой, грустной мелодии.
Различие жанров музыкальных произведений. Запоминание и узнавание произведений по
выступлению, по мелодии, сыгранной или пропетой без слов.

2. Пение.

Пение песен выразительным, протяжным, естественным голосом, без напряжения.
Дыхание между короткими музыкальными фразами, произношение слов внятное,
правильное. Правильное передавание мелодии. Умеренное громкое и умеренно тихое
пение в разных темпах, с воспитателем, без сопровождения инструмента и
самостоятельное пение в сопровождении. Пение коллективное и индивидуельное в
удобное для этого возраста диапазоне (ре-си) ранее выученные песни. Инсценирование
песен, хороводов. Отличие на слух правильное и неправильное пение, различие звуков по
высоте. Сохранение правильной позы во время пения.

Требования к знаниям и умениям.

           Большинство детей в старшей группе к концу обучения должны достигнуть
следующего уровня:

· уметь различать жанры музыкальных произведений;
· эмоционально откликаться на выраженные в них чувства;
· уметь различать жанры музыкальных произведений: марш, танец, песню;
· уметь различать звуки высокие и низкие, петь без напряжения, плавно, легким

звуком;
· произносить отчетливо слова, брать дыхание (делать вдох) перед началом песни,

между музыкальными фразами, своевременно начинать и заканчивать песню.

1 квартал
Сентябрь

1. Слушание музыки: Тема: «3 жанра в музыке».

а) Восприятие музыкальных произведений: «Марш» муз. Д.Шостоковича.

б) Развитие слуха и голоса: «Эхо» муз. Е.Тиличеевой.

2. Пение: «детский сад» муз. А.Филиппенко

3. Музыкально-ритмические движения: «Бодрый шаг» муз. Богословского, ходьба
простым маршевым шагом по одмому в чередовании с бегом.

а) Перестроения: «Найди своё место в колонне» муз. Надененко.

б) Ритмические упражнения: «Пружинка» р.н.м. обр. Ломовой, «Ритмичные притопы»



р.н.м.

4. Танец: «Хлоп-хлоп-хлоп».

5. Игра: «Чей кружок соберётся быстрее?» р.н.м.

6. Игра на детских музыкальных инструментах: «Эхо» муз. Тиличеевой, «Капли
дождя» К.Орфа.

Октябрь
1.Слушание музыки: Тема: «3 жанра в музыке».

а) Восприятие музыкальных произведений: «Вальс» муз. Д.Кабалевского, «Колыбельная»
муз. Г.Свиридова, «Листопад» муз.Попатенко.

б) Развитие слуха и голоса: «Часы» муз. Е.Тиличеевой, «Труба» муз. Е.Тиличеевой,
«Жук».

2.    Пение: «Чики-Чики-чикалочки» р.н.м., «Дождик» муз. Е.Попатенко, «Огородная-
хороводная» муз.Можжевелова.

3.      Музыкально-ритмические движения: «Росинки» муз. Майкапара, «Этюд» муз.
Ломовой.

а) Перестроения: «Стройся за ведущим» муз.Надененко (2 вариант)

б) Ритмические упражнения: «Приставной шаг» р.н.м., «Плавные руки» муз. Моцарта.

4.        Танец: «Приглашение» у.н.м.

5.        Игра: «Осень спросим» муз. Ломовой, «Ищи игрушку» р.н.м., обр. Агафонникова.

6. Игра на детских музыкальных инструментах: «Труба» муз. Тиличеевой, «Дождик
накрапывает» муз. К. Орфа.
Ноябрь

1. Слушание музыки: Тема: «3 жанра в музыке».

а) Восприятие музыкальных произведений: «Вальс» муз. Гречанинова, «Колыбельная»
муз. Свиридова.

б) Развитие слуха и голоса: «Часы» муз. Е.Тиличеевой.

2. Пение: «Журавли» муз. А.Лившица, «Листья золотые» муз. Е.Попатенко, «Песня о
маме» (по выбору музыкального руководителя).

3. Музыкально-ритмические движения:

а) Перестроения: ходьба маршем, ходьба врассыпную; бег по кругу, бег врассыпную.

б) Ритмические упражнения: «Всадник» муз. В.Витлина, «Учимся скакать с ноги на



ногу»р.н.м., «Хороводный шаг» р.н.м.

4. Танец: «Дружные пары» муз. И.Штрауса, «Детский бальный танец» м.н.а.

5. Игра: «Узнай по голосу» муз. Ребикова, «Игра с погремушками» муз. Майкапара.

6.Игра на детских музыкальных инструментах: «Часы» муз. Тиличеевой.
2 квартал
Декабрь

1. Слушание музыки: Тема: «Родина и труд людей».

а) Восприятие музыкальных произведений: «Здравствуй, Родина моя» муз. Ю.Чичкова,
«Парень с гармошкой» Г. Свиридова, «Песня о России» муз. Струве.

б) Развитие слуха и голоса: «Бай-качи-качи» р.н.м., «Снегири» муз.Тиличеевой.

2. Пение: «К деткам ёлочка пришла» муз. А.Филиппенко, «Дед Мороз» муз.
Семёнова, «Песня про ёлочку» муз.Тиличеевой.

3. Музыкально-ритмические движения:

а) Перестроения: «Сужение и расширение круга», «Сани» (бег парами по кругу).

б) Ритмические упражнения: «Поскоки» муз. А.Филиппенко, «Лодочка», «Ковырялочка»,
«Часики».

4. Танец: «Веселые дети» л.н.м., «Снежинки» муз. Э. Мариконе, «Танец с
фонариками» а.н.м.

5. Игра: «Дед Мороз и дети» муз. Кишко, «Маски», «Волшебный мешок»,
«Волшебная варежка»

1.Игра на детских музыкальных инструментах: «Снегири» муз. Тиличеевой.
Январь

1. Слушание музыки: Тема: «Сказка в музыке».

а) Восприятие музыкальных произведений: «Баба Яга» муз. Чайковского, «Клоуны» муз.
Кабалевского

б) Развитие слуха и голоса: «Колыбельная» муз.Тиличеевой, распевки из сб. «Коррекция
речи и движения» О.Боромыковой.

2. Пение: «К нам гости пришли» муз. А.Александрова, «Что нам нравится зимой?»
муз. Тиличеевой, «Ледяная гора» муз.Румм.

3. Музыкально-ритмические движения:

а) Перестроения: ходьба маршем по кругу с упражнением на внимание, ходьба со сменой
ведущего; сужение, расширение круга.

б) Ритмические упражнения: «Ковырялочка» р.н.м, «Поскоки» муз.Затеплицкого, «Кто



лучше скачет?»муз.Ломовой.

4. Танец: «Веселые дети» л.н.м., «Лавата» п.н.м.

5.Игра: «Будь ловким» муз. Ладухина.
февраль

1. Слушание музыки: Тема: «3 танца».

а) Восприятие музыкальных произведений: «Вальс» муз. Кабалевского, «Полька»
А.Филиппенко, «Пляска» р.н.м.

б) Развитие слуха и голоса: «Качели» муз.Тиличеевой, «Буду лётчиком» муз.Тиличеевой.

2. Пение:  «Мамин праздник»  муз.  Ю.Гурьева,  «Маме в день 8  Марта»  муз.
Е.Тиличеевой, «Бравые солдаты» муз.А.Филиппенко, «Вот какая бабушка» муз.
Тиличеевой.

3. Музыкально-ритмические движения:

а) Перестроения: ходьба маршем со сменой ведущего, перестроение из одной колонны в
две колонны.

б) Ритмические упражнения: «Дробный шаг» муз. Ломовой, «Зеркало», «Выбрасывание
ног на прыжке».

4. Танец: «Полька» муз. Слонова, «Вальс дружбы» муз. Вескан.

5. Игра: «Гори, гори ясно» р.н.м., «Бери флажок» р.н.м.

6.Игра на детских музыкальных инструментах: «Буду лётчиком» муз. Тиличеевой.
3 квартал
Март

1. Слушание музыки: Тема: «Композиторы-классики».

а) Восприятие музыкальных произведений: «Смелый наездник» муз. Г.Шумана,
«Неаполитанская песенка» муз. Чайковского.

б) Развитие слуха и голоса: «Горошина» муз. В.Карасевой, «Небо синее» муз.Тиличеевой,
сл. Долинова.

2. Пение: «Веснянка» З.Люзинский, «Смешной человечек» м.н.а., «Песенка о весне»
муз. Фрида, «Строим дом» муз. Красева.

3. Музыкально-ритмические движения:

а) Перестроения: ходьба по одному, парами; перестроение из круга врассыпную и
обратно.

б) Ритмические упражнения: «Всадник» муз. В.Витлина, «Под яблонькой зелёной» р.н.м.
(дробный шаг), «Зеркало».



4. Танец: «Круговая пляска» р.н.м. обр Разорёнова, «Весёлые утята» (фонограмма),
«Я танцую» (фонограмма).

5. Игра: «Найди себе пару» л.н.м., «Найди свой инструмент» обр. Врида

6.Игра на детских музыкальных инструментах: «Горошина» муз. Карасёвой.
Апрель

1. Слушание музыки:

а) Восприятие музыкальных произведений: «Шарманка» муз. Д.Шостоковича, «Вечный
огонь» муз. А.Филиппенко.

б) Развитие слуха и голоса: «Лесенка» муз. Е.Тиличеевой, «Сорока» р.н.м.

2. Пение: «Песенка друзей» В.Герчика, «Про козлика» муз.Струве, «Гномик» муз.
Л.Юдахиной.

3. Музыкально-ритмические движения:

а)  Перестроения: «Громко-тихо», «Ветерок и ветер» муз. Л.Бетховена.

б) Ритмические упражнения: выбрасывание ног на прыжке, прыжки с продвижением
вперед, «Передача платочка» обр.Ломовой.

4. Танец: «Лавата» п.н.м, «Улыбнуться не забудь» п.н.м. обр. Попова.

5. Игра: «Не опоздай» р.н.м., «Ловушка» р.н.м. обр. Сидельникова.

6.Игра на детских музыкальных инструментах: «Лесенка» муз. Тиличеевой.
Май

1. Слушание музыки:

а) Восприятие музыкальных произведений: «Вечный огонь» муз. А.Филиппенко,
«Вечерняя сказка» Г.Хачатурян.

б) Развитие слуха и голоса: «Эхо» муз. Е.Тиличеевой, «Кукушка» муз. Е.Тиличеевой.

2. Пение: «Малыши-крыпыши» Е.Филиппенко, «Черепашка» м.н.а.

3. Музыкально-ритмические движения:

а) Перестроения: ходить «Бодрым» и «Спокойным» шагом, расширение и сужение круга,
«Ходьба змейкой».

б) Ритмические упражнения: «Всадники» муз. Витлина, «Поднимай и скрещивай флажки»
н.н.м.

4. Танец: «Я танцую», танцы на выбор музыкального руководителя

5.Игра: «Займи домик» муз. Магиденко.



2.5.     Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы. Поддержка детской инициативы.

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и
мотивы детей, членов их семьи и педагогов.

Приоритетным направлением нашей группы является познавательно-речевое
развитие детей. При реализации Программы педагог:
Ø продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
Ø определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества,

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к
другу, готовность прийти на помощь, поддержать;

Ø соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития
детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку,
поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности,
инициативы;

Ø сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и
самостоятельную деятельность детей;

Ø ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;

Ø создает развивающую предметно-пространственную среду;
Ø наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и

взаимоотношения детей;
Ø сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития

малышей.

Способы и направления поддержки детской инициативы
   Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым
условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста
интеллектуального, творческого потенциала ребенка.
   Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в познании
различных количественных групп, дающих возможность накопления чувственного опыта
предметно-количественного содержания.
   Использование разнообразного дидактического материала, способствующего
выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, величинами.
   Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование
слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей действительности.
     Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных
действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети организуются в
микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение
детей со сверстниками. Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог -
дети», «дети-дети».
   Направления поддержки детской инициативы:

· позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая
возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его
осмысления. Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания
детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе
обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах.

· психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное
взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является



формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе
специально организованной самостоятельной деятельности.

· фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает
положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует
возникновение познавательного интереса.

   Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития
детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:

· Обеспечение эмоционального благополучия через:
             - непосредственное общение с каждым ребенком;
             - уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;

· Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
  - создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной
деятельности;
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в
разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и
т.д.)

· Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том
числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и
социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные)
возможности здоровья.
- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные
ситуации со сверстниками;
- развитие умения детей работать в группе сверстников;

· Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с взрослым и
более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной
деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:
- создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения,
воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-
эстетического развития детей;
- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и
пространства;
- оценку индивидуального развития детей;

· Взаимодействие      с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребенка,      непосредственного вовлечения их в образовательную
деятельность, в том      числе посредством создания образовательных проектов совместно
с семьей на      основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив
семьи.

2.6. Взаимодействие с семьями воспитанников. Формы сотрудничества с семьей

 Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с
семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника,
повышение компетентности родителей в области воспитания.

Основные формы взаимодействия с семьей.

1. Знакомство с семьей: анкетирование семей.



2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей,
индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление
информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение
родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов,
переписка по электронной почте.

3. Образование родителей: организация «Родительского всеобуча» (лекции, семинары,
семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки.

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и
поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов
выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия,
секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в
детской исследовательской и проектной деятельности.

 ПЛАН работы с родителями

Месяц Форма работы Взаимодействие с
родителями

Задачи Примечание

СентябрьКонсультация
«Музыка как
средство
воспитания»,
встреча с
родителями вновь
прибывших детей.

Посещение
занятий,
развлечение для
детей и родителей
«День знаний»

воспитывать
музыкальное
восприятие у
ребёнка в семье.

Индивидуальные
беседы

Октябрь Индивидуальные
беседы «По
результатам
диагностики
музыкального
развития
дошкольников на
начало учебного
года».

Индивидуальные
беседы «По
результатам
диагностики
музыкального
развития
дошкольников на
начало учебного
года».

Создать
благоприятную
творческую
атмосферу.

Изготовление
костюмов.

Ноябрь беседы с
родителями о
склонностях,
способностях,
пожелания.

Развлечения ко

Познакомить с
программными
задачами и
содержанием
работы на квартал.

Участие родителей
в подготовке и
проведении

Познакомить с
программными
задачами и
содержанием
работы на квартал.

Участие родителей
в подготовке и
проведении

Ответы на вопросы.

участие в играх и



Дню Матери:

«Мамин день» ср.
гр.

«Мамы всякие
нужны» ст гр.

Концерт
«мамочке
любимой», подг.
гр.

развлечений. развлечений. аттракционах.

Декабрь Рекомендации по
подготовке к
зимним
праздникам,

принимать
активное участие
в проведении
праздников

«В гости ёлка к нам
пришла»
приглашение на
утренники

Создать
праздничную
атмосферу и
праздничное
настроение детям.

Изготовление
атрибутов,
подарков
сюрпризов.

отзывы родителей
о проведённом
празднике.

Январь Родительское
собрание
«Давайте
поговорим о
музыке всерьёз».

Февраль Консультация
«Развитие
творческой
деятельности на
основе русского
фольклора»

Развлечение «День
защитников
Отечества».

Воспитание
нравственно-
патриотических
чувств.

Отзывы пап о
проведённом
празднике.

Март «День открытых
дверей»

Организовать
музыкальные
встречи с семьями
воспитанников

Стимулировать
эмоциональное
состояние детей
посредством
музыкальной
деятельности.

Подбор детских
песен.

Апрель Принять участие
в групповых
родительских
собраний по
результатам
работы за год во

Провести день
смеха
«Хохотунчики»

провести

Обеспечить
уровень

эмоциональной
стабильности в
пределах нормы.

Организовать фото
и видеосъемки для
оформления
альбомов.



всех группах. индивидуальные
беседы по
результатам
диагностики
музыкального
развития
дошкольников.

Май Консультация «О
домашней
фонотеке»

Индивидуальные
консультации с
родителями детей,
нуждающихся в
коррекционно-
профилактической
поддержке.

Индивидуальные
консультации с
родителями детей,
нуждающихся в
коррекционно-
профилактической
поддержке.

Индивидуальные
консультации с
родителями детей,
нуждающихся в
коррекционно-
профилактической
поддержке.

2.7 Взаимодействие с педагогами и специалистами ДОУ

Формы взаимодействия музыкального руководителя с учителем-логопедом

· упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;
· включение в занятие музыкальных распевов на закрепление вызванных звуков и

звукоподражаний;
· использование музыкально-ритмических игр, логоритмических упражнений на

согласование речи с движением;
· работа над выразительностью мимики и жестов в музыкальных этюдах; над

пластикой и темпом движения в музыкальных зарисовках;
· обучение коммуникативным навыкам в играх-драматизациях.

Формы взаимодействия музыкального руководителя с инструктором по ФИЗО

Построение единой образовательной политики в двигательном развитии детей при
взаимодействии музыкального руководителя и инструктора по физкультуре

 1. В начале учебного года, проводится оценка индивидуального развития детей, в
рамках педагогической диагностики:

· инструктор по физической культуре (оценка уровня двигательной активности и
физической подготовленности);

· музыкальный руководитель (оценка музыкально-ритмического развития детей).

2. Совместное обсуждение результатов для решения образовательных задач.

Планирование индивидуальной работу для поддержки ребёнка в музыкально-ритмической
и двигательной деятельности, построения его образовательной траектории или



профессиональной коррекции особенностей его музыкально-ритмического и физического
развития.

3. Синхронизация  деятельности. Работа по совершенствованию развития двигательной
сферы детей организовывается так, чтобы и музыкальный руководитель, и инструктор по
физкультуре для решения стоящих перед ними задач могли использовать потенциальные
возможности программного обеспечения друг друга, усиливая тем самым воздействие на
формируемые у воспитанника функции,  двигательные  умения, навыки или процессы.

Составление перспективного план взаимодействия по возрастным группам для разработки
и реализации комплексного сопровождения развития ребенка в рамках реализуемого
содержания образовательной работы. Определение задачи как физического воспитания,
так и музыкального развития ребенка, содержание работы.

Формы взаимодействия музыкального руководителя с воспитателями МБДОУ

1. Музыкально-ритмические движения: Муз. руководитель напоминает детям движения,
играет на инструменте. Воспитатель двигается под музыку вместе с детьми, дает оценку
движениям детей, работает над движением, помогает

2. Слушание музыки :  Муз. руководитель проводит беседу, исполняет произведение на
инструменте. Воспитатель слушает вместе с детьми, следит за осанкой детей

3. Пение и песенное творчество  Муз. руководитель напоминает, играет на инструменте и
исполняет произведение. Воспитатель исполняет (поет) вместе с детьми, следит, все ли
дети активно поют, правильно ли они передают мелодию песни, выговаривают слова.

4. Обучение игре на детских музыкальных инструментах :Музыкальный руководителль
проводит слушание музыкального произведения,  дает навык игры на музыкальном
инструменте. Воспитатель помогает ребенку правильно и в ритме музыки играть на том
или ином инструменте.

5. Танец :Муз. руководитель показывает, напоминает движения танца детям, работает над
движениями, Воспитатель танцует вместе с детьми, работает над движениями. При
необходимости становится в пару

6. Игра (игра-драматизация) Муз. руководитель объясняет правила игры, играет на
инструменте. Воспитательль участвует в игре, следит за выполнением правил

2.8. Взаимодействие с социумом

Наименование
общественных
организаций,
учреждений.

Формы сотрудничества Периодичность

 «Мало-
Вяземская
СОШ»

Педсоветы, посещение уроков и
занятия НОД, семинары,
практикумы, консультации для
воспитателей и родителей,
беседы, методические встречи,
экскурсии для воспитанников,
дни открытых дверей,

По плану
преемственности
ДОУ и школы



совместные выставки,
развлечения.

Дошкольные
учреждения
города  и
района

Проведение методических
объединений, консультации,
методические встречи, обмен
опытом

По плану МКОУ
Одинцовского
районного центра
психолого-
педагогической,
медицинской,
социальной помощи
«Сопровождение» и
дошкольного отдела



III  Организационный раздел
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и
эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском
саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть
увлекательными.

Важнейшие образовательные ориентиры:
• обеспечение эмоционального благополучия детей;
•создание условий для формирования доброжелательного и внимательного

отношения детей к другим людям;
•развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и

ответственности);
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:
 • проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль

взаимодействия с ним и с другими педагогами;
• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к

другим людям;
• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их,

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;
• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление

позиции ребенка;
• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям

и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в
совместное взаимодействие по достижению этих целей.

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть
нацелена то,  чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность.  В ДОО
должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность,
жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности
в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует
познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в
трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление
его личности.

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей
образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения
доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями
и символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом
подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю
жизнь (lifelonglearning) и при этом разумно и творчески относиться к действительности.

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду,
имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок
выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать
решения, использовать свое мышление и воображение.

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к
его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства
собственного достоинства. В группе педагоги должны создать атмосферу принятия, в



которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть;
могут выслушать его и понять.

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:
 • общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
•  внимательно выслушивать детей,  показывать,  что понимает их чувства,  помогать

делиться своими переживаниями и мыслями;
• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра,

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них
событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;

3.2. Особенности организации предметно-пространственной среды

Развивающая предметно-пространственная среда музыкального зала соответствует
следующим требованиям, обозначенных в ФГОС ДО:

• содержательно-насыщенная, развивающая;
• трансформируемая;
• полифункциональная;
• вариативная;
• доступная;
• безопасная;
• здоровьесберегающая;
• эстетически-привлекательная.
В музыкальном зале имеются стульчики на каждого ребенка, столики для атрибутов.

Так же имеется множество детских музыкальных инструментов (звуковых и шумовых),
для танцева и подвижных игр большое количество атрибутов (платки, обручи, ленты,
султанчики ит.д.)

3.3. Программное обеспечение

Перечень
комплексных
программ

Программы:

Основная общеобразовательная программа дошкольного
образования «Программа воспитания и обучения в детском
саду»    М.А.васильевой, В.В.гербовой, Т.С. комаровой

Перечень
парциальных
программ и
технологий

1. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская
программа и методические рекомендации. – М.:
«Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для
дошкольников и младших школьников.)

 Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония».
Программа развития музыкальности у детей. – М.: Центр
«Гармония», 1993

Перечень пособий 1. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском
саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка
воспитателя дет.сада).

2. «Музыка в детском саду»:  планирование,
тематические и комплексные занятия, сост. Н. Г.



Барсукова, Волгоград: Учитель, 2011. – 191с.

3. 3.  Т.  М.  Орлова.  С.  И.  Бекина «Учите детей петь»:
песни и упражнения для развития голоса у детей 3- 6
лет: книга для воспитателя и музыкального
руководителя дет. Сада, Просвещение, 1987. 144с.

4. Методическое обеспечение программы О.П.
Радыновой «Музыкальные шедевры»: Радынова О.П.
«Музыкальные шедевры»: Сказки в музыке.
Музыкальные инструменты. – М,: ТЦ Сфера, 2010. –
208с (5)

5. Радынова О. П. «Музыкальные шедевры»: Песня,
танец, марш. – М. : ТЦ Сфера. 2009. – 240с. (2).

6. Радынова О. П. «Музыкальные шедевры»: Музыка
оживотных и птицах. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 128с.
(3).

Методическое обеспечение программы К.В. Тарасовой
«Гармония»:

  «Хрестоматия музыкального репертуара», СD ПО
слушанию музыки и музыкальному движению. Для детей от
3-х до 7 лет. – М.: Центр «Гармония», 1993.


