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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья (с интеллектуальной недостаточностью) представляет 

внутренний нормативный документ и является основанием для оценки качества музыкального 

образовательного процесса в детском саду. 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья (с интеллектуальной недостаточностью) разработана с 

учётом основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов 

музыкальной деятельности. 

 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ). 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»). 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

(приказ МОиН РФ от 30.08.2013 г. № 1014). 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13, утвержденные постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 с изменениями и дополнениями от 

27.08.2015 г.). 

Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте ОО в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации» 

Приказом МОиН РФ от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта ОО в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации». 

Устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 5 комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

   Программа адресована всем участникам образовательных отношений, участвующим в обучении 

и воспитании детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и охватывает 

все основные образовательные области в четырех возрастных периодах от 3 до 7 – 8 лет.  

В ГБДОУ детский сад № 5 Красногвардейского района функционирует одна группа для детей 

с умственной отсталостью (режим полного дня). В группу зачисляются дети разных возрастов, 

имеющие рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии для обучения по следующим 

программам:  

- по образовательной программе дошкольного образования, адаптированной для детей с 

ограниченными возможностями здоровья с интеллектуальными нарушениями легкой степени,  

- по образовательной программе дошкольного образования, адаптированной для детей с 

ограниченными возможностями здоровья с интеллектуальными нарушениями тяжелой и 

умеренной степени. 
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Особенностью Программы является распределение материала не по годам обучения, а по 

этапам. Материал Программы распределен на 4 этапа обучения. Такая структура программы 

позволяет обучать детей с различной степенью интеллектуальных нарушений, осуществлять как 

дифференцированный, так и индивидуальный подходы в обучении:  планировать работу в 

перспективе для подгруппы детей, а также учитывать индивидуальные особенности каждого 

ребенка и реализовывать ее содержание в доступном для ребенка темпе и объеме.  

Использование программы предполагает большую гибкость, так как время освоения 

содержания каждого этапа строго индивидуально и зависит от целого комплекса причин, 

определяющих структуру нарушения у конкретного ребенка.  

Если ребенок с легкой умственной отсталостью включается в коррекционное обучение в 

младшем дошкольном возрасте, то этапы соответствуют как основным дошкольным возрастам, 

так и годам обучения.  

Программное содержание I этапа обучения могут усвоить дети от 3 до 4 лет с легкой 

умственной отсталостью.  

 Программное содержание II этапа обучения могут усвоить дети от 4 до 5 лет с легкой 

умственной отсталостью.  

Программное содержание III этапа обучения могут усвоить дети от 5 до 6 лет с легкой 

умственной отсталостью.  

Программное содержание IV этапа обучения могут усвоить дети от 6 до 7 лет с легкой 

умственной отсталостью.  

Однако практика показывает, что дети с интеллектуальной недостаточностью часто 

поступают в ДОУ в возрасте 5 - 6 лет. В этих случаях коррекционная работа проводится по 

специально сконструированной для каждого ребенка индивидуальной коррекционно-развивающей 

программе, в процессе усвоения которой в известной мере восполняется имеющийся «пробел» в 

знаниях, умениях и навыках по предыдущим этапам.  

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью могут освоить один или два этапа 

обучения в течение 4 лет пребывания в ДОУ.  

На следующий этап обучения каждого направления работы ребенок переводится только 

после усвоения материала предыдущего этапа обучения, а не по достижении определенного 

возраста. 

Настоящая  рабочая  программа разработана  с учетом:  

- Комплексной программы « Диагностика – коррекция – развитие» Сост. Л.Б.Баряева, 

О.П.Гаврилушкина, А.Зарин, Н.Д.Соколова, Спб, ЦДК 2012 год 

- «Программа  воспитания и обучения в детском саду», под редакцией М. А. Васильевой, 

М., « Мозаика – синтез», 2005 

- Программа « Ладушки Праздник каждый день» И. Новооскольцева, И. Каплунова 

« Ясельки», Спб., «Композитор» 2006 

- Программа « Ладушки Праздник каждый день» И. Новооскольцева, И. Каплунова « 

Младшая группа» Спб., «Композитор» 2006 

- Программа « Ладушки Праздник каждый день» И. Новооскольцева, И. Каплунова 

« Средняя группа» Спб., «Композитор» 2001 

-Программа музыкально – ритмического воспитания детей « Топ – хлоп, малыши», А. 

Буренина, Т Сауко Редакция журнала  « Музыкальная палитра» 2001 

- Программы « Камертон» Э. Костина « Линка – Пресс» 2008 

 

 

1.2.1Основные цели и задачи образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие»: 
1. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно – творческой деятельности.     



5 
 

 

            

2. Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно – творческих способностей.      

        

3. Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

музыкальной деятельности; удовлетворение потребности детей с ОВЗ в самовыражении.                                                                                                                       

Основные цели музыкальной – художественной  деятельности: 

1. Воспитание интереса к музыкально – художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности.          

         

2. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно – смыслового 

восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.   

3. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.    

          

4. Развитие детского музыкально – художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.   

                                                                               

   1.2.2  Основные цели и задачи  рабочей программы 
Цель рабочей программы по направлению «Музыка» - приобщение к музыкальному искусству, 

посредством музыкально – художественной деятельности, создание условий для развития 

дошкольника с ОВЗ, его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах музыкальной деятельности.      
                                                                                          

Основные задачи:          
        

 -формирование основ музыкальной культуры дошкольников с ОВЗ; формирование 

ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; обеспечение эмоционально-

психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья дошкольников с ОВЗ (с 

интеллектуальной недостаточностью); 

    

 развитие способностей слышать, любить и понимать музыку, чувствовать её красоту;  

     

        

 воспитание интереса к музыкально – ритмическим движениям;     

      

    

1.2.3Программа составлена с учетом интеграции образовательных областей:  
      

1. «Познавательное развитие» - расширение кругозора детей в части элементарных 

представлений о музыке как виде искусства, развитие познавательно – исследовательской 

деятельности через исследования свойств музыки окружающего мира. Необходимо учитывать 

быстроту утомляемости детей с ОВЗ. В ходе работы необходимо применять различные формы 

поощрения. 

 2. «Социально – коммуникативное развитие» - развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми по поводу музыки; формирование первичных представлений о себе, своих чувствах и 

эмоциях, а также окружающем мире в части культуры и музыкального искусства.   

              

3. «Речевое развитие» - использование музыкальных произведений как средства обогащения 
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образовательного процесса, усиления эмоционального восприятия художественных произведений.  

 4. «Художественно – эстетическое развитие» - использование средств, продуктивных видов 

деятельности для обогащения содержания области «Музыка», закрепления результатов 

восприятия музыки.        

 5. «Физическое развитие» - формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Использование музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения различных 

видов детской деятельности и двигательной активности. «Речевое развитие» - использование 

музыкальных произведений как средства обогащения образовательного процесса, усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений.  

Интеграция образовательных областей способствует целостному развитию личности ребенка с 

ОВЗ: 

 наряду с обучением различным видам музыкальной деятельности, предусмотрена работа 

педагога по формированию нравственной сферы воспитанника, развитию способностей 

музыкальных (общих и специальных, творческих, художественных, интеллектуальных, 

физических, познавательных процессов, воспитанию качеств, которые, в свою очередь, 

обеспечивают успешность овладения дошкольниками основ музыкального искусства.  

      

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы: 
- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребёнка;     

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;   

     

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

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

           

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;     

            

- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей с ОВЗ, 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 дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования;     

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми (основная форма и ведущий вид деятельности – игра);      

         

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей.      

Музыкальный  репертуар, сопровождающий  образовательный  процесс, формируется  из  

различных  программных  сборников,  представленных в  списке литературы. Репертуар является 

вариативным компонентом программы и может быть изменён, дополнен в связи с календарными 

событиями и планом реализации коллективных и индивидуально ориентированных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей. 

В основу создания рабочей программы положены следующие принципы дошкольного 

образования, изложенные в ФГОС ДО: Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, 

обогащение (амплификация) детского развития; Построение образовательной деятельности на 
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основе индивидуальных особенностей каждого ребенка; Содействие и сотрудничество детей и 

взрослых, признание ребенка полноправным и активным участником (субъектом) 

образовательных отношений; Поддержка инициативы детей в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Программа базируется на следующих постулатах: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, 

а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данных возрастных групп, прежде 

всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Исходя из требований ФГОС ДО, при создании рабочей программы учитываются: 

Комплексный подход – обеспечение всестороннего развития личности ребенка через 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, как условия социальной успешности, 

сохранения и укрепления здоровья детей, квалифицированной коррекции недостатков в их 

физическом и психическом развитии; 

Деятельностный подход – включение ребенка в разные виды доступной ему музыкальной 

Деятельности с целью активизации развития и коррекции имеющихся нарушений. 

Индивидуальный и дифференцированный подход – учет индивидуальных и типологических 

особенностей ребенка с ОВЗ в организации музыкальных занятий. 
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1.4 Психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей: 

с умственной отсталостью легкой степени, с умственной отсталостью умеренной, 

тяжелой степени, с аутизмом. 

 

В соответствии с МКБ-10 на основе психометрических исследований выделяют четыре 

степени умственной отсталости: легкая (IQ  50 – 69, код F 70), умеренная (IQ 35 – 49, код F 71), 

тяжелая умственная отсталость (IQ 20 – 34, код F 72), глубокая умственная отсталость (IQ  ниже 

20, код F 73) и другие формы умственной отсталости (код F 78). При организации коррекционно-

педагогической работы, необходимо учитывать, с одной стороны, степень выраженности 

умственной отсталости, а с другой – общие закономерности нормативного развития, 

последовательность и поэтапность становления формируемых функций. 

В соответствии с выраженностью интеллектуального нарушения выделяют четыре варианта 

детского развития. 

Первый вариант развития характеризуется как социально близкий к нормативному и 

присущ детям с легкой умственной отсталостью. 

В социально-коммуникативном развитии: у многих детей отмечается выразительная мимика 

и потребность к взаимодействию с окружающими. При контактах с новым взрослым они смотрят 

в глаза, улыбаются, адекватно ситуации используют слова вежливости и правильные выражения, 

охотно включаются в предметно-игровые действия. Однако, в ситуации длительного 

взаимодействия (или обучения) не могут долго удерживать условия задания, часто проявляют 

торопливость, порывистость, отвлекаясь на посторонние предметы. При выполнении задания дети 

ориентируются на оценку своих действий от взрослого, и, учитывая его эмоциональные и 

мимические реакции, интонацию, проявляют желание продолжать начатое взаимодействие.  

По уровню речевого развития эти дети представляют собой весьма разнообразную группу. 

Среди них имеются дети, совсем не владеющие активной речью; дети, владеющие небольшим 

объемом слов и простых фраз; дети с формально хорошо развитой речью. Но всех их объединяет 

ограниченное понимание обращенной речи, привязанность к ситуации, с одной стороны, и 

оторванность речи от деятельности – с другой. Речь не отражает интеллектуальных возможностей 

ребенка, не может служить полноценным источником передачи ему знаний и сведений.  

Фразовая речь отличается большим количеством фонетических и грамматических 

искажений: овладение грамматическим строем речи на протяжении дошкольного возраста, как 

правило, не происходит. Особенно страдает у детей связная речь. Одной из характерных 

особенностей фразовой речи оказывается стойкое нарушение согласования числительных с 

существительными. 

Словарный запас в пассивной форме значительно превышает активный. Есть слова, которые 

ребенок с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) может произносить к 

какой-либо картинке, предмету, но не понимает, когда их произносит другой человек вне 

привычной ситуации. Это свидетельствует о том, что у умственно отсталых детей длительно 

сохраняется ситуативное значение слова. Семантическая нагрузка слова у них намного меньше, 

чем у детей в норме того же возраста.  

Ситуативное значение слова, недостаточная грамматическая оформленность речи, нарушение 

фонематического слуха и замедленность восприятия обращенной к ребенку речевой инструкции 

приводят к тому, что речь взрослого часто либо совсем не понимается, либо понимается неточно и 

даже искаженно. Активная речь бедна, понимание лексико-грамматических конструкций 

затруднено, отмечается стойкое нарушение звукопроизношения, однако в ситуации 

взаимодействия дети используют аграмматичные фразы, иногда дополняя их жестами 

В процессе активной коммуникации дети проявляют интерес к запоминанию стихов, песен, 

считалок, что заслуженно определяет им место в кругу сверстников. Многие родители таких детей 

стремятся развивать в них музыкальность и артистизм, однако, в силу ограниченных 
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возможностей к усвоению нового материала, они не могут даже в школьном возрасте быть 

самостоятельными в проявлениях этих способностей. Для усвоения определенной роли или песни 

им требуется длительное время, специальные методы и приемы, для запоминания новых текстов и 

материала. 

Все дети этой группы откликаются на свое имя, узнают его ласковые варианты, знают имена 

родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек. Знают, какие вкусные блюда готовят близкие 

люди по праздникам. Многие дети с удовольствием рассказывают про домашних животных, как 

их кормят и что они делают в доме, но при этом затрудняются в рассказе о том, чем полезно это 

животное в быту. Опыт показывает, что в новой ситуации дети теряются, могут не узнавать 

знакомых взрослых, не отвечать на приветствия, проявляя негативизм в виде отказа от 

взаимодействия. Таким образом, в новой ситуации проявляются специфические отклонения в 

личностном развитии, как недостаточное осознание собственного «Я» и своего места в конкретной 

социальной ситуации. 

На прогулках дети проявляют интерес к сверстникам, положительно взаимодействуют с ними 

в разных ситуациях. Они участвуют в играх с правилами, соблюдая партнерские отношения. В 

коллективных играх эти дети подражают продвинутым сверстникам, копируя их действия и 

поведение. Однако ситуации большого скопления людей, шумные общественные мероприятия 

вызывают у детей раздражение, испуг, что приводит к нервному срыву и невротическим 

проявлениям в поведении (крик, плач, моргание глазами, раскачивание корпуса, подергивание 

мышц лица, покусывание губ, непроизвольные движения ногами или руками, высовывание языка 

и др.). Поэтому эти дети проявляют свою готовность лишь к взаимодействию в группах с 

небольшим количеством детей.  

В быту эти дети проявляют самостоятельность и независимость: обслуживают себя, 

умываются, одеваются, убирают игрушки и др. Тем не менее, их нельзя оставлять одних на 

длительное время даже в домашних условиях, так как они нуждаются в организации собственной 

деятельности со стороны взрослых. Отсутствие контроля со стороны взрослых провоцирует 

ситуацию поиска ребенком какого-либо занятия для себя (может искать игрушки высоко на шкафу 

или захотеть разогреть еду, или спрятаться в неудобном месте и т. д.). 

Развитие личности: дети ощущают свои промахи и неудачи и не остаются к ним 

равнодушными. Во многих случаях они переживают свои ошибки, у них могут возникнуть 

нежелательные реакции на неудачу. Очень распространены у детей приспособления к 

требованиям, которые предъявляют к ним окружающие. Эти приспособления далеко не всегда 

адекватны, возникает «тупиковое подражание» – эхолалическое  повторение жестов и слов без 

достаточного понимания их смысла. 

У детей наблюдаются трудности в регуляции поведения, не появляется контроль в 

произвольном поведении. Дети с нарушениями интеллекта не всегда могут оценить трудность 

нового, не встречающегося в их опыте задания, и поэтому не отказываются от выполнения новых 

видов деятельности. Но, если им дается задание, которое они уже пытались выполнить и 

потерпели при этом неудачу, они зачастую отказываются действовать и не стремятся довести 

начатое дело до конца. 

У детей не наблюдается соподчинения мотивов, импульсивные действия, сиюминутные 

желания – преобладающие мотивы их поведения. Наряду с этим речь взрослого может 

организовать деятельность дошкольника, направить ее, регулировать процесс его деятельности и 

поведение. 

Познавательное развитие характеризуется тем, что дети охотно выполняют сенсорные 

задачи, могут проявлять интерес к свойствам и отношениям между предметами. Пятый год жизни 

становится переломным в развитии восприятия. Дети могут уже делать выбор по образцу (по 

цвету, форме, величине). У детей имеется также продвижение в развитии целостного восприятия. 

В тех случаях, когда им удается выполнить предложенное задание, они пользуются зрительным 

соотнесением. К концу дошкольного возраста эти дети достигают такого уровня развития 

восприятия, с которым дети в норме подходят к дошкольному возрасту, хотя по способам 

ориентировки в задании они опережают этот уровень. Перцептивная ориентировка возникает у 
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них на основе усвоения отдельных эталонов, которому способствует усвоение слов, 

обозначающих свойства и отношения. В ряде случаев выбор по слову оказывается у детей с 

нарушениями интеллекта лучше, чем выбор по образцу, так как слово выделяет для ребенка 

подлежащее восприятию свойство. 

Овладев выбором по образцу на основе зрительной ориентировки, дети не могут осуществить 

выбор из большого количества элементов, затрудняются при различении близких свойств, не 

могут учитывать эти свойства в действиях с дидактическими игрушками.  

У детей изучаемой категории развитие восприятия происходит неравномерно, усвоенные 

эталоны зачастую оказываются нестойкими, расплывчатыми, отсутствует перенос усвоенного 

способа действия с одной ситуации на другую. Весьма сложными являются взаимоотношения 

между восприятием свойства, знанием его названия, возможностью действовать с учетом данного 

свойства и возможностью производить на его основе простейшие обобщения. Дети, успешно 

выделяющие свойства во время занятий, не могут подобрать парные предметы по просьбе 

педагога, совсем не выделяют их в быту, в самостоятельной деятельности, тогда, когда нужно 

найти определенный предмет в помещении. 

В развитии восприятия проявляются нестойкие сенсорные образы-восприятия и образы-

представления о свойствах и качествах предметов (дети употребляют названия сенсорных 

признаков, но эти названия либо произносятся неразборчиво, либо не соотносятся с реальным 

свойством предмета); объем памяти резко снижен. Группировку предметов по образцу с учетом 

функционального назначения выполняют с помощью взрослого. Обобщающие слова находятся в 

пассивном словарном запасе, исключение предмета из группы затруднено,  поиск решения 

осуществляется во многих случаях хаотическим способом.  

С заданиями на установление причинно-следственных связей и зависимостей между 

предметами и явлениями дети не справляются. Понимание короткого текста, воспринятого на 

слух, вызывает трудности, также как и скрытый смысл. При этом дети способны лишь соотнести 

образ знакомого предмета с его вербальным описанием (справляются с простыми загадками). 

Задания на установление количественных отношений между предметами выполняют только с 

наглядной опорой. 

Все эти особенности познавательной и речевой деятельности требуют использования в 

обучении детей специальных методик и приемов обучения.  

Деятельность, в целом, сопровождается нецеленаправленными действиями, равнодушным 

отношением к результату своих действий. После 5-ти лет в игре с игрушками у детей этого 

варианта развития все большее место начинают занимать процессуальные действия. При 

коррекционном обучении формируется интерес к сюжетной игре, появляется положительные 

средства взаимодействия с партнером по игре, возможности выполнять определенные роли в 

театрализованных играх.   

В игровой деятельности у детей отмечается интерес к дидактическим и сюжетным игрушкам 

и действиям с ними: они выполняют процессуальные и предметно-игровые действия, охотно 

участвуют в сюжетно-ролевой игре, организуемой взрослым, используют предметы-заместители в 

игровой ситуации. Задания по продуктивным видам деятельности дети принимают охотно, однако, 

результаты весьма примитивны, рисунки – предметные, а постройки – из трех-четырех элементов. 

Особенностью этих детей является недооценка своих возможностей в разных видах 

деятельности, в том числе и в коллективных играх со сверстниками. Несмотря на то, что во 

многих случаях они проявляют инициативу, отзывчивость и взаимопомощь, результаты их 

действий часто непродуктивны, а иногда даже в ущерб себе.  

Продуктивные виды детской деятельности: в процессе коррекционного обучения у детей 

формируется интерес и практические умения выполнять задания по лепке, рисованию, аппликации 

и конструированию. Дети овладевают умениями работать по показу, подражанию, образцу и 

речевой инструкции. К концу дошкольного возраста у детей появляется возможность участвовать 

в коллективных заданиях по рисованию и конструированию. Дети охотно принимают и 

выполняют самостоятельно задания до конца по рисованию и конструированию, основанные на 
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своем практическом опыте. Однако рисование и конструирование по замыслу вызывает у них 

затруднения.              

Физическое развитие: дети овладевают основными видами движений - ходьбой, бегом, 

лазанием, ползанием, метанием. Они охотно принимают участие в коллективных физических 

упражнениях и подвижных играх. Со временем проявляют способности к некоторым видам спорта 

(например, в плавании, в беге на лыжах, велогонках и др.).      

Однако вышеперечисленные особенности развития детей с легкой степенью 

интеллектуального нарушения могут быть сглажены или корригированы при своевременном 

целенаправленном педагогическом воздействии.   

Таким образом, главная особенность развития детей в этом варианте развития 

характеризуется готовностью к взаимодействию со взрослыми и сверстниками на основе 

сформированных подражательных способностей, умениям работать по показу и образцу. 

Второй  вариант развития характеризуется как социально неустойчивый, и присущ детям 

с умеренной умственной отсталостью. 

Социально-коммуникативное развитие: дети не фиксируют взор на лице взрослого, у них 

затруднен контакт с новым взрослым «глаза в глаза», не проявляют желание сотрудничества со 

взрослыми; эмоционально-личностное общение не переходит в ситуативно-деловое. У них 

снижена инициатива и активность в коммуникативных проявлениях. В новой ситуации дети 

«жмутся» к близкому взрослому, просятся на руки, капризничают; во многих случаях отмечается 

«полевое поведение». 

Они не выделяют себя из окружающей среды, не могут по просьбе взрослого назвать свое 

имя, показать свои части тела и лица. У них не формируются представления о себе, о «своем Я», и 

о своих близких. Для многих из них характерно неустойчивое настроение, раздражительность, порой 

резкое колебание настроения. Они, как правило, упрямы, плаксивы, часто бывают либо вялы, либо 

возбудимы; не стремятся подражать и взаимодействовать с близкими взрослыми и сверстниками.  

У них отмечается выраженная задержка становления навыков опрятности и культурно-

гигиенических навыков самообслуживания (отсутствует самостоятельность в быту), полностью 

зависимы от взрослого. 

Способы усвоения общественного опыта самостоятельно не появляются: умения 

действовать по указательному жесту, готовность действовать совместно со взрослым, действовать 

по подражанию, ориентировка и действия по речевой инструкции, что, в свою очередь, 

отрицательно сказывается на всем последующем развитии личности ребенка.  

Познавательное развитие: отставание в познавательном развитии проявляется во всех 

психических процессах: внимании, памяти, восприятии, мышлении и речи. Дети не проявляют 

интереса к окружающему миру: не рассматривают предметы, не берут самостоятельно игрушки в 

руки, не манипулируют и не действуют ими.  У них отсутствует любознательность и «жажда 

свободы».  Они длительное время не различают свойства и качества предметов, самостоятельно не 

овладевают методом «проб и ошибок» при выполнении познавательных задач. В старшем 

дошкольном возрасте они с трудом начинают осваивать сенсорные эталоны (называют некоторые 

цвета, форму предметов), но при этом не учитывают эти свойства в продуктивных видах 

деятельности. У них не формируется наглядно-действенное мышление, что отрицательно 

сказывается на становлении наглядно-образного и логического мышления.       

Для них характерно выраженное системное недоразвитие речи: они могут выполнить только 

простую речевую инструкцию в знакомой ситуации, начинают овладевать коммуникативными 

невербальными средствами (смотреть в глаза, улыбаться, протягивать руку и др.).  В активной речи 

появляются звукокомплексы и отдельные слова, фразовая речь появляется после 5 лет. 

У детей с умеренной умственной отсталостью могут наблюдаться все формы нарушений 

речи – дислалия, дизартрия, анартрия, ринолалия, дисфония, заикание и т. д. Особенность речевых 

расстройств у них состоит в том, что преобладающим в их структуре является нарушение 

семантической стороны речи. 

Речевые нарушения у этих детей носят системный характер, т.е. страдает речь как 

целостная функциональная система: нарушены все компоненты речи: ее фонетико-
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фонематическая сторона, лексика, семантика, грамматический строй.  У детей отмечается слабость 

мотивации, снижение потребности в речевом общении; нарушено смысловое программирование 

речевой деятельности, создание внутренних программ речевых действий.  

 Речь у них монотонна, маловыразительна, лишена эмоций. Это говорит об особенностях 

просодических компонентов речи. Нарушения звукопроизношения у умственно отсталых детей 

определяются комплексом патологических факторов. 

Деятельность: у детей своевременно не появляются специфические предметные действия 

(соотносящие и орудийные), преобладают манипуляции с предметами, иногда напоминающие 

специфическое использование предмета, но, в действительности, ребенок, производя эти действия, 

совсем не учитывает свойства и функциональное назначение предметов. Кроме того, эти 

манипуляции перемежаются неадекватными действиями: ребенок стучит ложкой по столу, бросает 

машинку, облизывает или сосет игрушку и т. д. Нецеленаправленные и неадекватные действия, 

равнодушное отношение к результату своих действий – именно эти особенности отличают 

деятельность ребенка с умеренной умственной отсталостью от деятельности его нормально 

развивающегося сверстника. В дошкольный период у детей с умеренной умственной отсталостью не 

формируются предпосылки и к другим видам детской деятельности – игре, рисованию, 

конструированию. 

Физическое развитие: общие движения детей характеризуются неустойчивостью, 

неуклюжестью, замедленностью или импульсивностью.  Они не могут подниматься и опускаться 

самостоятельно по лестнице, у них отсутствует стремление овладевать такими основными 

движениями как бегом и прыжками. Без коррекционного воздействия характерно для них 

недоразвитие ручной и мелкой моторики: не выделяется ведущая рука и не формируется 

согласованность действий обеих рук.  Дети захватывают мелкие предметы всей ладонью, не могут 

выделить отдельно каждый палец, у них отсутствует указательный тип хватания (указательным и 

большим пальцем) и хватание щепотью (указательным, средним и большим пальцами).   

Одной из важнейших образовательных потребностей у этих детей является формирование 

интереса к эмоциональному и ситуативно-деловому сотрудничеству с новым взрослым, развитие 

коммуникативных умений (невербальных, вербальных средств общения), подражательных 

возможностей.  

Дети второго варианта развития демонстрируют положительную динамику в психическом 

развитии, проявляя при систематическом взаимодействии со взрослым усидчивость, 

познавательный интерес и социально-коммуникативную потребность к сверстникам в игровой 

ситуации. 

Третий вариант развития характеризуется как социально неблагополучный и присущ 

детям с тяжелой  умственной отсталостью и с множественными нарушениями в развитии. 

Это дети, которые ограниченно понимают обращенную к ним речь взрослого даже в 

конкретной ситуации, а невербальные средства общения используют фрагментарно при 

целенаправленном длительном формировании в знакомой ситуации взаимодействия со взрослым. 

У данной группы детей обращает на себя внимание сочетание умственной отсталости с грубой 

незрелостью эмоционально-волевой сферы, часто наблюдается эйфория с выраженными 

нарушениями регуляторной деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующими особенностями: дети 

не фиксируют взор и не прослеживают за лицом взрослого; контакт с новым взрослым «глаза в 

глаза» формируется с трудом и длительное время; при систематической активизации и 

стимуляции ориентировочных реакций на звуки и голос нового взрослого возможно появление 

эмоциональных и мимических реакций, коммуникативные проявления ограничены 

непроизвольными движениями и частыми вегетативными реакциями. В новой ситуации дети 

проявляют негативные реакции в виде плача, крика или наоборот, затихают, устремляют взгляд в 

неопределенную точку, бесцельно перебирают руками близлежащие предметы, тянут их в рот, 

облизывают, иногда разбрасывают. 

Навыки опрятности у детей формируются только в условиях целенаправленного 

коррекционного воздействия, при этом они нуждаются в постоянной помощи взрослого. 
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Познавательное развитие характеризуется малой активностью всех психических процессов, 

что затрудняет ориентировку детей в окружающей среде: игрушки и предметы не «цепляют» 

взгляд, а вкладывание игрушки в руку не приводит к манипуляциям с ней, повышение голоса 

взрослого и тактильные контакты первично воспринимаются как угроза. Различение свойств и 

качеств предметов этим детям может быть доступно на уровне ощущений и элементарного 

двигательного реагирования при их высокой жизненной значимости (кисло – невкусно 

(морщится), холодно – неприятно (ежится) и т. д.).  

У детей данного варианта развития отмечается недостаточность произвольного 

целенаправленного внимания, нарушение его распределения в процессе мыслительной 

деятельности и др.  

Активная речь формируется у этих детей примитивно, на уровне звуковых комплексов, 

отдельных слогов. Однако при систематическом взаимодействии со взрослым начинают 

накапливаться невербальные способы для удовлетворения потребности ребенка в новых 

впечатлениях: появляются улыбка, мимические реакции, модулирование голосом, непроизвольное 

хватание рук или предмета.  

Деятельность: становление манипулятивных и предметных действий у детей данного 

варианта развития проходит свой специфический путь – от непроизвольных движений рук, случайно 

касающихся предмета, с появлением специфических манипуляций без учета его свойств и 

функционала. Этим детям безразличен результат собственных действий, однако разные манипуляции 

с предметами, завершая этап непроизвольных движений, как бы переключают внимание ребенка на 

объекты окружающего пространства. Повторение таких манипуляций приводит к появлению 

кратковременного интереса к тем предметам, которые имеют значимое значение в 

жизнедеятельности ребенка (приятный звук колокольчика, тепло мягкой игрушки, вкусовое 

ощущение сладости и т. д.) и постепенно закрепляют интерес и новые способы манипуляции. 

Физическое развитие: у многих детей отмечается диспропорция телосложения, отставание 

или опережение в росте; в становлении значимых навыков отмечается незавершенность этапов 

основных движений: ползания, сидения, ходьбы, бега, прыжков, перешагивания, метания и т. п. 

Формирование основных двигательных навыков происходит с большим трудом: многие сидят 

(ходят) с поддержкой, проявляют медлительность или суетливость при изменении позы или смены 

местоположения. Для них характерны трудности в становлении ручной и мелкой моторики: не 

сформирован правильный захват предмета ладонью и пальцами руки, мелкие действия пальцами 

рук, практически затруднены. 

Дети данного варианта развития демонстрируют качественную положительную динамику 

психических возможностей на эмоциональном и бытовом уровне, могут включаться в 

коррекционно-развивающую среду при максимальном использовании технических средств 

реабилитации (ТСР), которые облегчают им условия контакта с окружающим миром 

(вертикализаторы, стулья с поддержками, ходунки и коляски для передвижения и др.). 

Четвертый вариант развития характеризуется как социально дезадаптированный и 

присущ детям с глубокой  умственной отсталостью и с множественными нарушениями в развитии. 

Такие дети реагируют непроизвольно, или эмоционально, или двигательными 

проявлениями на голос взрослого без понимания обращенной к ним речи в конкретной ситуации 

взаимодействия.  

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующим: отсутствие 

ориентировочных реакций на взрослого – дети не фиксируют взор и не пролеживают за предметом 

и лицом взрослого; в условиях стимуляции ориентировочных реакций на сенсорные стимулы 

появляются непроизвольные двигательные ответы: хаотичные движения рук, возможны повороты 

головой или поворот тела в одну сторон, ярко проявляются мимические изменения (дети морщат 

лоб, сжимают губы или широко открывают рот, могут учащенно моргать глазами и др.). В новой 

ситуации дети ведут себя по-разному: иногда проявляют возбуждение в виде эмоциональных 

реакций, увеличения двигательной активности (взмахивают руками, двигают головой, пытаются 

сгибать колени и поворачивать тело в свободную для движения сторон); в некоторых случаях, 

повышение эмоциональной активности сопровождается плачем, криком, иногда автономными 
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аутостимулирующими движениями в виде раскачиваний, совершения однообразных движений 

частями тела. При вкладывании предмета в руку дети реагируют специфически: они резко 

раскрывают пальцы и не пытаются удерживать предмет, при этом могут его отталкивать рукой и 

всем телом, иногда тянуть ко рту и кусать. В некоторых случаях, при повышенной спастичности в 

конечностях рук, они захватывают непроизвольно игрушку, однако, не пытаются ею 

манипулировать и лишь более сильно ее сжимают, не делая попыток расслабить захват пальцами 

руки. 

Навыки опрятности у детей этой группы совершаются рефлекторно, без контроля, они также 

нуждаются в постоянной помощи взрослого и преимущественном уходе. 

Познавательное развитие у детей этой группы грубо нарушено. Интерес к окружающему 

миру ограничен ситуацией ухода за ним взрослого и удовлетворением элементарных жизненно 

значимых потребностей (в еде, в чистоте, в тепле и др.). Предметы окружающего мира не 

стимулируют внимание этих детей к фиксации и прослеживанию за ними взглядом, однако, при 

касании и тактильных раздражениях могут вызывать эмоциональные реакции удовольствия или, 

наоборот, неудовольствия, в некоторых случаях аутостимуляции. Различение свойств и качеств 

предметов доступно на уровне ощущений комфорта или дискомфорта. 

Активная речь у этих детей примитивна, на уровне отдельных звуков и звуковых комплексов 

в виде мычания, произнесения слогов. При систематическом эмоционально-положительном 

взаимодействии со взрослым дети этого варианта развития дают значимую качественную 

положительную динамику в эмоциональных проявлениях: у них появляется чувствительность к 

голосу знакомого взрослого через появление мимических изменений губ рта, его широкое открытие, 

поднятие бровей, порой наблюдается подобие улыбки и артикуляционных кладов, типа – УУ, ИИ, 

МА. В моменты положительного взаимодействия у них наблюдаются вегетативные реакции – 

появление слез, пот, покраснение открытых участков кожи, а в некоторых случаях и повышение 

температуры. 

Деятельность детей этого варианта развития организуется только взрослым в ситуации ухода 

(кормления, переодевания, приема пищи, досуга). Собственные действия этих детей бесцельны, во 

многих случаях хаотичны, если касаются окружающего предметного мира. В ситуации 

удовлетворения потребности в еде они подчиняются интонации взрослого и сосредоточивают свое 

внимание лишь на объекте удовлетворения физиологической потребности в насыщении.    

Физическое развитие: у многих детей отмечается аномалия строения лица и черепа; 

большинство из них проводят свою жизнедеятельность в лежачем положении, с трудом 

поворачивают голову, а при грубых и выраженных патологиях мозга никогда не способны ее 

удерживать при вертикализации. Ручная и мелкая моторика также несовершенна: пальцы рук могут 

быть как расслаблены и не способны захватывать предмет, а могут находится в состоянии 

спастики, при котором захват предметов также не доступен. 

Дети данного варианта развития могут развиваться только в ситуации эмоционально-

положительного взаимодействия с ухаживающим взрослым при дополнительном использовании 

технических средств реабилитации (ТСР) для облегчения условий ухода и контакта со взрослым 

(кровати с поддуваемыми матрасами, вертикализаторы, стулья с поддержками, коляски для 

передвижения и др. 

 
1.5. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

1. Ребёнок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно – 

исследовательской, музыкальной, театральной деятельности и др., способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности. 

2. Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

3. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, старается разрешать конфликты. 
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Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

4. Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

5. Проявляет умение слышать других и стремление быть понятным другими. 

6. Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется прежде всего в игре; владеет 

разными формами и видами игры, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

7. Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний. 

8. У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

9. Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам и правилам 

поведения в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. 

10. Проявляет ответственность за начатое дело. 

11. Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт. Способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

12. Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации 

к дальнейшему обучению в школе. 

13. Проявляет уважение к жизни и заботу об окружающей среде. 

14. Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т.д.). 

15. Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, её достижения. 

16. Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

17. Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления 

о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к 

старшим и заботу о младших. 

18. Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

Музыкальное содержание и музыкальная деятельность объективно помогают ребёнку освоить 

заданные целевые ориентиры. 

 

 

1.6.1 Планируемые  (обобщенные) результаты освоения воспитанниками образовательной 

программы. 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  направлено на 

развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку. На музыкальном занятии  

дети включаются в разные виды музыкальной деятельности: слушание, пение, музыкально – ритмические 
движения, игру на музыкальных инструментах. 

Музыкально – игровые занятия являются основной формой обучения.   В процессе музыкально – 

игровых ситуаций дети учатся сосредотачиваться на звуках, определять источник звука; Двигаться 

(вместе со взрослым и по подражанию его действиям) в соответствии с характером музыки, в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

 Пытаются за взрослым открывать рот во время пения, иногда звукоподражают (как 

мяукает кошка, лает собачка и.т.д.). 

 Выполняют танцевальные движения: кружиться по одному и в парах, притопывают 

попеременно ногами, хлопают в ладоши, поворачивают кисти рук.  Двигаются под музыку с 

предметами (флажками, с игрушками, лентами и т.д.); Действуют музыкальными инструментами 
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колокольчиком, бубном, молоточком, погремушкой, ритмическими палочками, ложками (вместе 

со взрослым, по подражанию, самостоятельно). Играют в детском оркестре. Занятия проводятся 

два раза в неделю по 30 минут. 

При слушании музыки у детей формируется навык слухового сосредоточения, обогащаются 

музыкальные впечатления, развивается способность рефлексии собственных эмоций и состояний. 

Исполнительство и творчество реализуется в пении, в музыкально-ритмических движениях, в игре 

на музыкальных инструментах. В процессе исполнительства и творчества у детей развивается 

способность к элементарному музицированию, формируются умения и навыки владения 

собственным телом, желание принимать участие в публичных выступлениях. Игра на 

музыкальных инструментах не является обособленной частью деятельности детей. Она 

присутствует в вокальной, двигательной, речевой формах, позволяет активно включать 

дошкольников в эту деятельность и предполагает наличие элементов творчества. 

Музыкальный руководитель – ключевая фигура на занятии, на него ориентируются все 

присутствующие взрослые. Он организовывает ход занятия, предлагает задания, даёт инструкции, 

следит за выполнением правил. Музыкальное развитие детей осуществляется и на музыкально-

игровых занятиях, в повседневной жизни, в процессе досуговой и проектной деятельностью. 

 

Обобщенным результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья (с интеллектуальной недостаточностью) 

следует считать: сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку;  

               умение передавать выразительные музыкальные образы; 

 воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности музыкальных 

произведений;  

сформированность двигательных навыков;  

умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; проявление 

активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности. 

 

 

1.6.2 Ориентировочные показатели потенциальных возможностей и достижений детей 

к концу первого этапа обучения. 

(Для детей с легкой степенью умственной отсталости) 

 

 различать знакомые музыкальные произведения, эмоционально реагировать 

действием, жестом и словом на звучание знакомой мелодии (выбор из двух); 

 узнавать знакомые мелодии, прислушиваться к словам песен, подпевать отдельные 

слова и слоги песен; 

 выполнять простейшие танцевальные движения под музыку (ходить, бегать); 

 сотрудничать со сверстниками в процессе совместных художественно- эстетических 

видов деятельности; 

 участвовать в коллективной досуговой деятельности. 

 

Ориентировочные показатели потенциальных возможностей и достижений детей к 

концу второго этапа обучения. 

(Для детей с легкой степенью умственной отсталости) 

 

 внимательно слушать короткие музыкальные произведения; 

 согласовывать движения с началом и окончанием музыки, менять движения 

соответственно изменению характера музыки; 

 узнавать одну и ту же мелодию, исполняемую на различных музыкальных 

инструментах; 

 различать знакомые звуки природы, бытовые шумы (выбор из двух-трех); 

 соотносить свои движения с характером музыки, передающей повадки сказочных 
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героев и представителей животного мира; 

 подпевать взрослому слоги и слова в знакомых песнях; 

 двигаться под музыку по кругу (по одному и парами); 

 выполнять элементарные движения с предметами (платочками, погремушками, 

султанчиками); 

 участвовать в подвижных музыкальных играх; 

 выполнять танцевальные движения под веселую музыку; 

 хлопать в ладоши (по коленям в положении сидя и в положении стоя) и притопывать 

одной ногой, пружинисто качаться на двух ногах, вращать кистями рук, выполнять 

движения с предметами в такт музыке; 

 участвовать в праздничных утренниках, развлекательных занятиях и досуговой 

деятельности. 

 

Ориентировочные показатели потенциальных возможностей и достижений детей к 

концу третьего этапа обучения. 

 

(Для детей с легкой степенью умственной отсталости) 
 

 

Музыкальное развитие 

 воспроизводить несложный ритмический рисунок, соответствующий музыкальному 

произведению; 

 различать голоса сверстников и узнавать их; 

 участвовать в хоровом пении, соблюдая одновременность звучания; 

 выполнять плясовые движения под музыку (стучать каблучком, поочередно 

выставлять вперед  то левую, то правую ногу, делать шаг вперед, шаг назад на носочках, 

кружиться на носочках, выполнять «маленькую пружинку» с небольшими поворотами 

корпуса вправо-влево); 

 участвовать в коллективной игре на различных музыкальных инструментах; 

 следить за развитием событий в кукольном спектакле, эмоционально сопереживать 

героям и их поступкам, рассказывать по наводящим вопросам о наиболее ярком эпизоде 

или герое. 

Ориентировочные показатели потенциальных возможностей и достижений детей к 

концу четвертого этапа обучения. 

(Для детей с легкой степенью умственной отсталости) 

 

 эмоционально реагировать на содержание знакомых 

 музыкальных произведений; 

 различать музыку различных жанров (марш, колыбельная, песня, танец, русская 

плясовая); 

 называть музыкальные инструменты и подбирать с помощью взрослого тот или иной 

инструмент со звучанием, соответствующим характеру сказочного персонажа; 

 называть разученные музыкальные произведения; 

 выполнять отдельные танцевальные движения в паре с партнером - ребенком и 

взрослым; 

 участвовать в коллективных театрализованных представлениях. 

 Дети должны иметь элементарные представления о театре. 

Исследования особенностей музыкального развития детей с нарушением интеллекта 

показали, что музыкальное воспитание является одним из важнейших путей коррекционного 

воздействия на детей данной категории. Было выявлено, что особенности музыкального развития 

детей с нарушением интеллекта проявляются как в восприятии музыки, так и в пении, в 
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музыкально-ритмических движениях. Так как дети с интеллектуальными проблемами 

затрудняются в адекватном словесном обозначении переживаемой ситуации, на первый план 

выходит эмоциональное общение, язык чувств. Музыка, как самый эмоциональный из всех видов 

искусств, близка впечатлительной натуре ребёнка, и в этом заключается сила её воспитательного 

воздействия. Под влиянием музыки развивается художественное восприятие ребёнка, богаче 

становятся переживания. Нет детей абсолютно равнодушных к музыке, следовательно, она 

поможет любому ребёнку разобраться в своих и чужих переживаниях, сравнивая некоторые 

музыкальные впечатления с основными эмоциональными представлениями, оценивающими 

личностные качества человека. 

Умственное развитие в процессе музыкальной деятельности невозможно без активного 

восприятия музыки детьми. Восприятие музыки, по мнению большинства ученых, – это сложный 

психический процесс отражения в сознании слушателя музыкального образа, в основе которого 

лежит единство эмоционального и рационального, выраженное в адекватной эмоциональной 

реакции, эстетических суждениях и оценке. 

Таким образом, музыка - это вид искусства, который помогает человеку познать 

окружающий мир, постичь сложные законы человеческого бытия, расширить кругозор, из чего 

следует, что она способствует умственному развитию и воспитанию ребенка. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

В основе музыкального воспитания в качестве исходных положений заложены принципы, 

определяющие его содержание, методы, формы организации. Выбор принципов связан со 

спецификой музыки и индивидуальными особенностями детей. 

Принцип индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания состоит в 

гибком использовании педагогом различных форм и методов педагогического воздействия с 

целью достижения оптимальных результатов в учебно-воспитательном процессе каждым 

ребенком. В работе должны учитываться интересы, способности, возможности детей для занятий 

музыкальной деятельностью. Индивидуальный подход имеет большое значение при оценке 

успеваемости, так как в силу неоднородности дефекта дети имеют разные учебные возможности. 

Он также применяется для поощрения или подавления тех или иных особенностей поведения и 

свойств личности каждого воспитанника. 

Принцип коррекционной направленности – исправление недостатков психофизического развития 

умственно отсталых детей путем использования специальных методических приемов. В 

результате одни недостатки преодолеваются, другие ослабевают. Различные виды коррекции 

могут проводиться одновременно и на едином материале. 

Принцип воспитывающей направленности – осуществляется путем воздействия на сознание, 

чувства, поведение учащихся средствами музыкального воспитания; с помощью методов 

обучения; личного примера педагога; различных видов музыкальной деятельности; общения и 

отношений, которые складываются в ходе музыкальных занятий. Развитие учащихся происходит 

под влиянием внешних воздействий, из которых ведущим является воспитание с применением 

коррекционных средств. 

Принцип оптимистической перспективы – использование положительного эмоционального 

настроя, стимулирующего музыкально-образовательную деятельность. Условиями его 

эффективности являются: 

раскрытие индивидуальных потенциальных возможностей детей; 

постоянное фиксирование внимания воспитанников на их реальных успехах, достижениях; 

использование доступных ребятам видов музыкальной деятельности. 

Принцип художественности: в музыкальном воспитании используются следующие виды 

наглядности 

– звуковая, зрительная, комбинированная. 

Методы музыкального воспитания: 

Использование звуковой наглядности является ведущим методом музыкального обучения как 

основы восприятия музыки. Основное содержание метода – исполнение музыкальных 

произведений педагогом или использование ТСО (аудиозаписи, грамзаписи, компакт-диски). 

Зрительная наглядность – это картины, рисунки, видеозаписи, графическое изображение 

музыки, схемы, таблицы и т.д. Применяется для конкретизации впечатлений, иллюстрации 

незнакомого явления, образа, ознакомления с изображением музыкального инструмента. 

Сочетается со звуковой наглядностью, помогает слуховому восприятию. 

Комбинированная (аудиовизуальная) наглядность включает учебное кино, телевидение, 

видеофильмы. 

Словесные методы в музыкальном обучении носят универсальный характер. С их помощью 

организуется внимание детей, передаются знания о музыке, композиторах, исполнителях, 

музыкальных инструментах, поясняется содержание произведений. Использование на 

музыкальных занятиях такого словесного метода как беседа, т.е. вопросно-ответного метода, 

позволяет активизировать познавательную активность, самостоятельность воспитанников, 

стимулирует их речевую активность. 

Практические методы. Восприятие музыки ребенком гораздо полнее, если опирается на 

практические действия. Некоторые движения – хлопки, танцевально-ритмические движения, 
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подпевание, цоканье языком и др. используются в качестве приемов, стимулирующих осознанное 

восприятие детьми характера мелодии, средств музыкальной выразительности 

В пении и игре на музыкальных инструментах наиболее важным является не столько сама 

выработка навыков и умений исполнительства (которые заметно отличаются от 

профессиональных), сколько возможность выразить собственные переживания музыки с помощью 

освоенных представлений и способов действий. К практическим методам относятся: упражнение, 

показ, игра. 

Игра у умственно отсталого ребенка является основным видом деятельности, с помощью которого 

он овладевает знаниями о внешнем мире (применяются различные дидактические игры, пособия, 

подвижные игры, сюжетно-ролевые игры, игра на музыкальном инструменте). 

Метод убеждения средствами музыки. В процессе непосредственного слушания музыки, 

знакомства с яркими музыкальными образами, самостоятельного исполнения музыкальных 

произведений сознание детей обогащается новыми сведениями о поступках людей, их чувствах, 

деятельности; эмоциональная 
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сфера – разнообразными оттенками переживаний. Настроение, создаваемое у детей с помощью 

музыки, активизирует их познавательную, мыслительную деятельность, способствует 

возникновению внемузыкальных представлений о картинах природы, повседневных явлениях. С 

помощью убеждения происходит изменение мотивационной основы поведения, отношения 

учащихся к образовательному процессу. 

Методы музыкального обучения и воспитания дополняют друг друга. Коррекционно-развивающее 

обучение предполагает вариативность их применения. Выбор методов определяется задачами 

музыкального образования, проявлением интереса учащихся к музыкальной деятельности, 

степенью их активности, учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, этапом 

работы над музыкальным произведением, уровнем эмоционально-поведенческих расстройств. 

На занятиях музыки используются различные виды деятельности, способствующие 

положительной мотивации к обучению. К ним относятся: 

              хоровое и сольное пение; 

              игра на музыкальных инструментах; 

              слушание музыки; 

              музыкально-ритмические движения; 

               инсценирование песен, музыкальных пьес программного характера; 

               коммуникативные игры. 

На занятиях используются: ТСО, наглядные пособия, карточки-схемы, дидактические игры, 

коррекционные игры, подвижные игры, танцевально-ритмические упражнения, музыкальные 

инструменты для совместного элементарного музицирования. 

Как известно, музыка благотворно влияет на развитие личности. Обладая особыми 

выразительными средствами, возможностью непосредственно выражать эмоции, музыка 

оказывает положительное влияние на эмоциональное состояние, развивает чувство прекрасного. 

Под влиянием музыки ребенок способен включаться в многообразные контакты с окружающим 

миром, полнее раскрыть свои способности, проявить возможности, активизировать свои 

двигательные и познавательные умения. Музыкальная деятельность способна ускорять и 

тормозить психическую активность проблемного ребенка. Это ее важное свойство используется 

при подборе произведений для индивидуального прослушивания с учетом личностных 

особенностей ребенка: для гиперактивных детей используется музыка успокаивающая, 

расслабляющая, для заторможенных и вялых – стимулирующая, тонизирующая, бодрящая. 

Музыкальное воспитание является частью системы коррекционно-педагогической работы, 

проводимой с детьми с нарушением интеллекта. Органично вписываясь в эту систему, а именно в 

ее эстетический блок, оно решает как собственно музыкальные, так и коррекционно-развивающие 

задачи. 

Основными методами и приемами работы с детьми на музыкальных занятиях являются: 

             наглядно-слуховой (исполнение педагогом песен, игра на

 музыкальном инструменте, использование аудиозаписи); 

зрительно-двигательный (показ игрушек и ярких картинок, раскрывающих содержание песен;     

показ взрослым действий, отражающих характер музыки; показ танцевальных движений); 

            совместные действия ребенка с взрослым; 

             подражание действиям взрослого; 

              жестовая инструкция; 

              собственные действия ребенка по вербальной инструкции взрослого. 

Эстетическое воспитание обеспечивает гармоничность развития личности ребенка. Оно позволяет 

ему переосмыслить значение мира вещей в жизни человека, показать его вторичность по 

отношению к духовным и нравственным ценностям. Стимулируя эмоциональное переживание 

ребенка, развивая его художественную эмпатию. Искусство способствует воспитанию 

человечности, формирует способность принять и понять другого человека, ощутив красоту его 

чувств и эмоциональных переживаний. 

Старший возраст является наиболее сенситивным периодом для развития творческих 

способностей, что способствует формированию у детей эстетического отношения к окружающему 
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миру. Богатство и красота окружающего мира постепенно открывается ребенку, если он 

прислушивается к звукам  природы, всматривается в ее меняющиеся образы и картины, если 

взрослый постоянно обращает его внимание на красоту окружающего мира. 

 

Занятия  проходят 2 раза в неделю. 

НОД 
 

День недели Возрастная группа Время проведения 

Вторник   Разновозрастная группа (4-7 

лет) 

9.45-10.15 

            Пятница 

 

 

     



23 
 

 

 

 

 

2.2.Календарно – тематическое планирование 
 

Месяц Сентябрь (1-2 неделя) Тема: Адаптация 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Элементы основного 

репертуара 

Слушание 

 

 
Пение 

 

 

 
Муз. - ритм. движения 

 

 

 
Игра на музыкальных 

инструментах 

Обогащать музыкальные впечатления, 
эмоционально откликаться на музыку 

контрастного характера 

Способствовать приобщению к пению, 
одновременно начинать и заканчивать песню 

Приобщать к движениям под музыку, бодро 

ходить стайкой, легко бегать. 
Выполнять движения танца по показу взрослого, 

начинать и заканчивать движения с музыкой. 

Знакомить детей с двухчастной музыкальной 

формой. 
Знакомить детей с подвижной игрой. Привлекать к 

игре, ритмично хлопать под музыку. 

Знакомить детей с инструментами: ложки. 
Предлагаем детям самостоятельно поиграть на 

инструменте 

Пляска « Листочки – 
самолетики»   

Слушание « Листочки – 

мышата», муз. 
Олиферовой 

Игра м.д. «Где играет 

музыка?» 
«Дождик» Е.Тиличеева 

«Мы по комнате идём» 

Е.Железнова, «Ходим – 
бегаем» Е.Тиличеевой 

«Гуляем –пляшем» 

М.Раухвергер 

«Прятки» Р.Н.М. 
 «Росинки», муз. 

Майкапар игра на 

колокольчиках 

Месяц Сентябрь (3-4 неделя) Тема: «Здравствуй, детский сад» 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Элементы основного 

репертуара 

Слушание 

 

 
Пение 

Предложить детям послушать плясовую мелодию 
в записи, привлечь внимание, предложить 

похлопать в ладоши. 

Слушать песню, подпевать повторяющиеся 

интонации припева песни. 

Плясовая «Стуколка» 
Игра м.д. «Где играет 

музыка?» 

« Листочки – 

мышата» 
«За окошком кто шалит?» 

Бокач 
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Муз. -ритм. движения 

 

 

 

 

 

 

 

 
Игра на музыкальных инструментах 

Ходить и бегать в соответствии с характером 

музыки, отмечать окончание звучания музыки 

прекращением движения. 
Осваивать плясовые движения: махи, кружение, 

пружинка. 

Стимулировать игровую активность детей весёлой 

музыкой 
 

 
Привлечь внимание детей к деревянным ложкам, 

предложить простучать несложный ритмический 
рисунок 

 

«Ходим –

бегаем» 
Е.Тиличеевой 

« Листочки – 

самолетики» 

 
Игра 
«Солнышко и 

дождик» , муз. 

Раухвергер 

 

 
«Повторяй, не 
зевай» 

Г.Вихарева 

«Весёлые 

ложки» 
М.Картушина 
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Месяц Октябрь (1-2 неделя) Тема: «Осень золото роняет» 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Элементы основного 

репертуара 

Слушание Предложить детям хлопать в ладоши Игра м.д.«Тихо-громко» 

 соответственно изменению динамики, Е.Тиличеевой 

 передавать хлопками тихое и громкое звучание «Петушок» М.Красева 

Пение Слушать новую песню, подпевать «Желтенькие листики» 

 повторяющиеся слова «Грибная электричка» 

 В соответствии с музыкой различать движения  

 шага и бега, останавливаться с окончанием  

Муз. -ритм. движения звучания пьесы  

 Двигаться под музыку с предметом «Из-под дуба» Р.Н.М. 

 Выполнять движения, отмечая смену частей «Гопак» М.Мусоргского 

 пьесы «Где же наши ручки?» 

 Вставать в круг, выполнять движения в Т.Ломовой 

 соответствии с текстом. Игра м.п. «Ветер, 

 Выполнять движения в соответствии с образом ветер,ветерок» 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Слушать песню, понимать её содержание, 

передавать игровые действия. 

«Из под дуба»» 

используем 

 Предложить простучать несложный плясовую мелодию 

 ритмический рисунок  

Месяц Октябрь (3-4 неделя) Тема: «Осень золото роняет» 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Элементы основного 

репертуара 

Слушание Слушать и различать в музыку тихое и громкое «Дождик» 

 звучание. М.Раухвергера 

 Узнавать в музыке звуки дождя. Игра м.д. «Тихо- 

Пение  громко» Е.Тиличеевой 

 Вызвать эмоциональную отзывчивость па песни  

 разного характера. Побуждать подпевать «Петушок» М.Красева 

 окончания фраз « Желтенькие листики» 

Муз. -ритм. движения Формировать навыки ходьбы, лёгкого бега. «Ножками затопали» 

 Легко кружиться, как листочки. Свободно М.Раухвергера 

 двигаться под музыку по всему залу. Выполнять «Танец с листочками» 

 плясовые движения совместно со взрослым, по С.Стемпневского 

 тексту песни. Игра м.п. «Ветер, 

Игра на музыкальных 

инструментах 

 ветер,ветерок» 

 Слушать звучание барабанчика, предложить  

 детям самостоятельно по очереди поиграть на  

 инструменте  

  
«Деревянный 

  барабанчик» используем 

  плясовую мелодию 

 

27 октября – Осенний праздник «Под грибом» 
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Месяц Ноябрь (1-2 неделя) Тема: «Есть у нас огород» 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Элементы основного 

репертуара 

Слушание 

 

 
Пение 

 

 

 
Муз. -ритм. движения 

 

 

 

 

 

 
Игра на музыкальных 

инструментах 

Обогащать музыкальные впечатления, 

воспринимать мелодии спокойного и весёлого 

характера. 
Отзываться на музыку движениями рук, ног, 

хлопками, притопами, покачиваниями Узнавать 

знакомые песни, понимать их 
содержание. Показывать на картинке о ком, о чём 

поётся в песне. 

Побуждать детей активно двигать под музыку 

разного характера (бодро шагать, легко бегать» 
Выполнять мягкую пружинку, покачивания. 

Танцевать в паре, не терять партнёра, 

выполнять танцевальные движения совместно со 
взрослым и по показу. 
 

Слушать песню, понимать её содержание, 
передавать игровые действия. 

Привлечь внимание детей к новому инструменту, 

предложить простучать несложный ритмический 
рисунок 

«Дождик» М.Быстрова 

Игра м.д. «Тихо- 

громко» Е.Тиличеевой 

(осенние маракасы) 
«Огородная - 

хороводная» 

Б.Можжевелова 

«Кошка» 

Александровой 

«Дай ладошечку моя 
крошечка» А.Буренина 

Пляска «Ай да ты, ай да я» 

Р.Н.М. 

парная пляска 
«Дружные пары» 

Т.Суворова 

Игра м.п. «Ветер, 

ветер, ветерок» 

  «Звонкие хлопошки» 

Е.Железнова 

«Весёлый бубен» 
М.Картушина 

Месяц Ноябрь (3-4 неделя) Тема: «Музыка о животных» 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Элементы основного 

репертуара 

Слушание 

 

 
Пение 

 

 

 
Муз. -ритм. движения 

 

 

 

 

 

 
Игра на музыкальных 

инструментах 

Слушать песню до конца. Отзываться на музыку 
движение рук. 
 

Приучать детей протяжно подпевать, повторять в 
попевках за взрослым. Добавить для пропевания 

новый звук – у. 

 
 

Способствовать развитию активности, умению 

реагировать на музыку сменой движения. 

Выполнять движения совместно со взрослым и 
по показу. 

Выполнять движения по одному и в паре. 

Привлекать внимание детей к игре ярки 
персонажем. 
 

Слушать звучание бубна, ритмично ударять 
ладошкой по бубну совместно со взрослым и 

самостоятельно 

«Кошка» Ан.Александрова 
Игра м.д. «Едем,едем на 

лошадке» 

Е.Железнова 
«Осень золотая» попевка 

«А-О-У» 

«Собачка» М.Раухвергера 

 
 

Пляска «Ай да ты, ай да я» 

Р.Н.М., 
парная пляска 

«Дружные пары» 

Т.Суворова 

«Звонкие хлопошки» 
Е.Железнова 

Игра м.п. «Хитрый кот» 

«Весёлый бубен» 

М.Картушина 
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Месяц Декабрь(1-2 неделя) Тема: «Вот зима, кругом бело» 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Элементы основного 

репертуара 

Слушание Слушать песни и понимать их содержание, 

инструментальную музыку различного характера. 
Различать звуки по высоте. 

«Пришла зима» 

М.Раухвергера Игра м.д. 
«Кто в домике живёт?» 

«Ёлочка» Н.Бахутовой 

«Мишка» 

Е.Железнова 
«Упражнения со 

снежинками» 

Е.Железнова 
«Пляска с погремушками» 

В.Антоновой 

Игра м.п. «Снежки» 

«Игра с мишкой» 
Г.Финаровского 

«Пальчики-ладошки» 

Е.Железнова 

Пение Закреплять умения допевать за взрослым 

повторяющиеся фразы в песне, начинать петь 

после вступления. 

Муз. -ритм. движения  

 

 
Игра на музыкальных 

инструментах 

Формировать умение передавать в движении 

бодрый и спокойный характер музыки. 
Выполнять движения с предметами (снежинки) 

 Закреплять умения играть на бубне. Предлагать 

самостоятельно, ритмично ударять по бубну. 
Слушать песенку. 

Месяц Декабрь (3-4 неделя) Тема:  «Новогодние гости» 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Элементы основного 

репертуара 

Слушание 

 

 
Пение 

 

 

 
Муз. -ритм. движения 

 

 

 

 

 

 
Игра на музыкальных 

инструментах 

Приобщать к слушанию песни и понимать их 

содержание. Отзываться эмоционально на 

музыку и сопровождать песенку движениями рук. 
Различать звуки по высоте. 

Формировать умение начинать петь после 

вступления. 

Закреплять умения допевать за взрослым 
повторяющиеся фразы в песне. 
 

Приучать детей начинать и заканчивать движение 

с музыкой. 

Вставать в круг с помощью взрослых, 

двигаться в спокойном ритме музыки, не 
отпускать руки. 

Свободно двигаться в пространстве зала. Вызвать 

интерес к музыкальной игре, 

эмоциональный отклик на музыкально- игровую 
деятельность 

«Фонарики» М.Картушина 

Игра м.д. «Кто в домике 

живёт?» 

 
 

«Вокруг ёлочки нарядной» 

Г.Вихаревой 
«Ёлочка» М.Красева 

 
 

Хоровод «Вокруг 

ёлочки» Г.Вихаревой 

 

Игра м.п. «Снежки» 
«У ребяток ручки хлопают» 

Е.Железнова 

 Слушать песню, понимать её содержание, 

передавать игровые действия. Использовать 

бубен в музыкальной игре 

 
«А я с бубном к Сереже 

подойду» 

 
 

22 декабря Новогодний праздник «Зимняя сказка»
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Месяц Январь (1-2 неделя) Тема: «Рождественские сказки» 

 

Месяц Январь (3-4 неделя) Тема: «Музыка о животных» 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Элементы основного 

репертуара 

Слушание 

 

 
Пение 

Слушать песни и понимать их содержание. 

Отвечать на вопрос о чём поётся в песне или 
показывать на картинке. 

Развивать умение различать звуки по высоте. 

«Зайчики» Т.Ломовой 

«Зайки по лесу бегут» 
А.Гречанинова 

Игра м.д. 

«Ступеньки» 

 

 
 

Муз. -ритм. движения 

 

 

 

 

 

 
Игра на музыкальных 

инструментах 

Закреплять умения подпевать повторяющиеся 
фразы, узнавать знакомые песни, петь без крика, 

в умеренном темпе. 

Привлекать двигаться детей под музыку в 
соответствии с метроритмом музыкальной пьесы. 

Двигаться в соответствии с двух 

частной формой музыки. 
Выполнять несложные плясовые движения в 

паре: прихлопывать, притопывать, мягкую 

пружинку, кружение. 

Вызвать интерес к музыкальной игре, 
эмоциональный отклик на музыкально- игровую 

деятельность 

 

«Да-да-да» 

Е.Тиличеевой 

 
 

«Ходим – бегаем» 

Е.Тиличеевой 

«Заинька» М.Красева 
«Волшебная варежка» 

М.Картушина 

 
«Что умеют наши ручки» 

М.Картушина 

 
Развивать чувство ритма. 

Познакомить детей с новым музыкальным 
инструментом, привлечь внимание к игре на этом 

инструменте 

Игра м.п. «Зимушка» 

 
 

«Мой весёлый 

колокольчик» Е.Железнова 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Элементы основного 

репертуара 

Слушание 

 

 
Пение 

 

 

 
Муз. -ритм. движения 

 

 

 
Игра на музыкальных 

инструментах 

Обогащать музыкальные впечатления детей, 

слушать песни и понимать их содержание, 

инструментальную музыку различного характера. 
Различать звуки по высоте. 

Закреплять умения подпевать повторяющиеся 

фразы, узнавать знакомые песни, вступать при 

поддержке взрослых. 
Формировать навыки двигаться под музыку, 

передавать в движении бодрый и спокойный 

характер музыки. Выполнять движения с 
предметами. 

Начинать и заканчивать движения с музыкой 
 

Развивать чувство ритма. 
Познакомить детей с новым музыкальным 

инструментом, привлечь внимание к игре на этом 

инструменте 

«Колыбельная» 

С.Разорёнова Игра м.д. 

«Ступеньки» 
 

«Снежинка» Г.Вихарева 

«Блестят на ёлке 
бусы» Т.Попатенко 

 

«Ходим – бегаем» 

Е.Тиличеевой 
«Упражнения со 

снежинками» М.Картушина 

«Что умеют наши ручки» 

М.Картушина Игра м.п. 
«Зимушка» 

«Мой весёлый 

колокольчик» Е.Железнова 
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Месяц Февраль (1-2 неделя) Тема: «Зимние игры-забавы» 

 

Месяц Февраль (3-4 неделя) Тема: «Зимние игры-забавы» 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Элементы основного репертуара 

Слушание 

 

 
Пение 

Приобщать к слушанию песен и понимать их 

содержание, определять весёлый и грустный 
характер музыки. 

Развивать звуковысотный слух, 

Формировать певческие навыки, вступать при 
поддержке взрослых. 

Плясовая «Мишка с куклой» Игра 

м.д. «Где мои детки?» 
 

Попевка№3 

«Выпал беленький снежок» 
М.Картушина 

 
Муз. -ритм. 

движения 

Подпевать без крика, в умеренном темпе. 

Закреплять умение подпевать повторяющиеся 

фразы. 

«Ходим-бегаем» А.Буренина 

Хоровод «Ой ты зимушка зима» 

«Танец снежинок» А.Филиппенко 

 
Развивать умение передавать в движении бодрый 

и спокойный характер музыки, вставать в 

хоровод, не отпускать руки. 

Развивать координацию движений, подвижность. 

 
«Ты похлопай вместе с нами» 

Е.Железнова 
Игра м.п. «На саночках» 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

 

Развивать чувство ритма. 

Привлечь внимание детей к игре на новом 

музыкальном инструменте – треугольнике 

«Саночки» с игрушками 
 

«Снежная музыка» вальс 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Элементы основного репертуара 

Слушание Развивать умение различать звуки по высоте. 
Воспитывать эмоциональный отклик на музыку. 

«Мама кошка и котята», «Мишка с 
куклой» Г.Финаровского 

Игра м.д. «Прогулка» 

Пение 

 

 

 
Муз. -ритм. 

движения 

 

 

 
Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Формировать певческие навыки, вступать при 

поддержке взрослых. 

Подпевать без крика, в умеренном темпе. 

Закреплять умение подпевать повторяющиеся 
фразы. 
 

Развивать умение ритмично двигаться, 
передавать в движении бодрый и спокойный 

характер музыки. Выполнять плясовые 

движения с предметом, легко и ритмично 

притопывать, кружиться, мягко выполнять 
пружинку. 

Развивать координацию движений, подвижность. 

Развивать чувство ритма. Различать по тембру 

два музыкальных инструмента: бубен - 
колокольчик 

«Выпал беленький снежок» 

М.Картушина 

 
 

«Танец снежинок» А.Филиппенко 

«Ты похлопай вместе с нами» 
Е.Железнова 

«Саночки» с игрушками Игра м.п. 

«На саночках» 
 

«Хлопни в ладоши» Е.Железнова 

«Угадай, на чём играю» 
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Месяц Март (1-2 неделя) Тема:  «Весна красна идёт» 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Элементы основного репертуара 

Слушание 

 

 
Пение 

Способствовать накоплению музыкальных 

впечатлений детей, прослушивать аудиозаписи с 

шумами, голосами птиц. 

Развивать динамическое восприятие 

Аудиозапись «Голоса птиц» Игра 

м.д. «Громко-тихо» 
 

Попевка «Курочка кудахчет» 

«Песенка про маму» 

 

 
 

Муз. -ритм. 

движения 

 

 

 

 
Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Формировать навыки основных певческих 
интонаций, подпевать несложные слоговые 

куплеты. 

Развивать умение бодро ходить под марш, легко 
бегать в одном направлении стайкой. Выполнять 

упражнения под музыку с предметами. 

Менять движение в пляске со сменой музыки. 

Развивать умения предавать в играх образы 
персонажей. 

Продолжать развитие метроритмических 

ощущений. 
Предлагать детям для повторения за взрослым 

ритмические цепочки, использовать 

ритмический куб 

 

 

«Ходим –бегаем» 

«Упражнения с цветами» 

«Маленькие птички» Т.Попатенко 

Игра м.п. «Курочка с цыплятами» 

 

 

«Повторяй не зевай» Г.Вихарева 

 

 

5 марта Весенний праздник «  В гостях у Курочки Рябы» 
Месяц Март (3-4 неделя) Тема: « Мама и детки» 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Элементы основного репертуара 

Слушание 

 

 
Пение 

Приобщать детей к слушанию песен и 

понимать их содержание. Отвечать на вопрос о 

чём поётся в песне или показывать на картинке. 
Развивать звуковысотный слух 

Формировать навыки основных певческих 

интонаций, подпевать несложные слоговые 

куплеты. 

«Птички» Т.Ломовой 

Игра м.д. «Где мои детки?» 

 
Попевка «Курочка с цыплятками» 

М.Красева 

«А весной» Насауленко 

 
Муз. -ритм. 

движения 

 

Развивать умение бодро ходить под марш, легко 

бегать в одном направлении стайкой. Выполнять 

плясовые движения с платочками, вставать в 
хоровод, двигаться хороводным шагом. 

«Ходим –бегаем» Е.Тиличеевой 

Хоровод «Мы на луг ходили» 

«Игра с цветными платочками» 
Я.Степового 

Игра м.п. «Курочка с цыплятами» 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

 
Продолжать развитие метроритмических 

ощущений. 

Предлагать детям для повторения за взрослым 
ритмические цепочки, использовать 

ритмический куб 

 
«Повторяй не зевай» Г.Вихарева 
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Месяц Апрель(1-2 неделя) Тема: «Птицы прилетели» 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Элементы основного репертуара 

Слушание Развивать музыкальное восприятие, слушать 

инструментальную пьесу, отмечать 

динамические изменения в звучании. 

«Апрель» П.И.Чайковский 

«Птички» Т.Ломовой Игра м.д. 

«Громко-тихо» 

Пение 
Формировать умение начинать пение вместе со 

взрослым, подпевать несложные слоговые 
куплеты. 

«Звонко капают капели» 

Г.Вихарева 
«Прилетела птичка» Е.Тиличеевой 

Муз. -ритм. 

движения 

 

 

 

 

 

 
Игра на 

музыкальных 

инструментах 

 
Развивать умение бодро ходить под марш, легко 

бегать в одном направлении стайкой. Легко 

прыгать на двух ногах. В пляске менять 
движения со сменой музыки. Вставать в хоровод, 

не отпускать руки. 

Выполнять плясовые движения с предметами. 

Двигаться в соответствии с двух частной формой 
музыкального произведения. 

В играх передавать образы персонажей. 

Развивать чувство ритма. 
Знакомить детей с новым музыкальным 

инструментом, предварительно использовать 

упражнения на дыхание. 

«На зарядку» А.Буренина Хоровод 

«Мы на луг ходили» 

«Игра с цветными платочками» 
Я.Степового 
 

Игра м.п. «Птички невелички» 

 
 

«Весёлые дирижёры» 
 

«Дудочки» 

Месяц Апрель (3-4 неделя) Тема: «Птицы прилетели» 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Элементы основного репертуара 

Слушание 

 

 
Пение 

 

 

 
Муз. -ритм. 

движения 

 

 

 

 

 

 
Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Обогащать слуховые впечатления детей: 
слушать песни и понимать их содержание. 

Отвечать на вопрос о чём поётся в песне или 

показывать на картинке. 

 
Формировать умение начинать пение вместе со 

взрослым, подпевать несложные слоговые 

куплеты. 

 
 

Развивать умение бодро ходить под марш, легко 
бегать в одном направлении стайкой. Легко 

прыгать на двух ногах. В пляске менять 

движения со сменой музыки. Вставать в хоровод, 

не отпускать руки. 
Выполнять плясовые движения с предметами. 

Двигаться в соответствии с двух частной формой 

музыкального произведения. 

В играх передавать образы персонажей. 
Развивать чувство ритма. 

Знакомить детей с новым музыкальным 

инструментом, предварительно использовать 

упражнения на дыхание. 

«Золотые лучики» Г.Вихарева Игра 
м.д. «Найди песенку» 
 

«Звонко капают капели» 

Г.Вихарева 

«Прилетела птичка» Е.Тиличеевой 

 
«На зарядку» А.Буренина Хоровод 

«Мы на луг ходили» Р.Н.М. 

«Игра с цветными платочками» 
Я.Степового 

 

Игра м.п. «Птички невелички» 

 
 

«Весёлые дирижёры» 
 

«Дудочки» 
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Месяц Май (1-2 неделя) Тема: «Транспорт» 

 

Месяц Май (3-4 неделя) Тема: «Мой город Санкт-Петербург» 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Элементы основного репертуара 

Слушание 

 

 
Пение 

Формировать умение слушать песни и 

понимать их содержание. Отвечать на вопрос о 

чём поётся в песне или показывать на 
картинке. 

Развивать звуковысотное восприятие 

«Солнышко» Т.Попатенко 

«Зарядка» Е.Тиличеевой 

 
«Машина» Е.Железнова 

«Паровозик» Е.Железнова 

 

 
Муз. -ритм. 

движения 

 

 

 

 

 

 
Игра на 

музыкальных 

инструментах 

 
Продолжать формировать певческие интонации, 
петь без крика, слушать пение взрослого. 
 

Развивать умение бодро ходить под марш, легко 

бегать в одном направлении стайкой. 

Образовывать круг, двигаться по кругу, 

держась за руки. 

Выполнять движения в соответствии с двух 

частной формой музыкального произведения. 
Доставлять радость в игровой деятельности. 

Знакомить с приёмами игры на инструменте – 

свистульки. 
Использовать музыкальный инструмент в 

инсценировках 

Развивать чувство ритма. 

«Зашагали ножки» А.Буренина 
Парная пляска «Приседай» 

«На кораблике речном» 

 

Игра м.п. «Автобус», «Колечки 
разноцветные» 

 

«Похлопай – потопай» 

«Свистульки» 

 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Элементы основного репертуара 

Слушание 

 

 
Пение 

 

 

 
Муз. -ритм. 

движения 

 

 

 

 

 
Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Способствовать накоплению музыкальных 

впечатлений детей, прослушивать аудиозаписи с 

шумами, голосами птиц. 
Развивать динамическое восприятие 
 

Продолжать формировать певческие интонации, 

подражать протяжному пению взрослого. 

 

Формировать умение ходить бодро в одном 
направлении, выполнять движения под музыку с 

предметами. 

Менять движения в пляске со сменой частей. 
Выполнять движения по одному и в пере. 

Развивать ловкость, подвижность. 

 

Знакомить детей с новым инструментом – 
свистульками, с приёмами игры на этом 

инструменте. 

Развивать чувство ритма 

Аудиозапись «Звуки на дороге» 

Игра м.д. «Громко-тихо» 
 

«Машина» Е.Железнова 

«Паравозик» Е.Железнова 
 

«Зашагали ножки» А.Буренина 
Парная пляска «Приседай» 

 

Игра м.п. «Автобус», «Колечки 

разноцветные» 

 
«Похлопай – потопай» 

«Свистульки» 
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2.3.1Перспективный план культурно – досуговой деятельности 

На 2020-2021 учебный год. 

Месяц Досуг Цель Задачи Время проведения 

Сентябрь « Веселые ручки» Знакомство с  

пространством 

музыкального зала. 

 

Развивать 

двигательную 

активность, 

формировать 

ритмичность в 

движениях. 

 

21-25 сентября 

Октябрь Музыкальная 

сказка « Под 

грибом» 

Создание 

положительного 

эмоционального 

настроя 

Побуждать 

передавать в 

движениях образы 

героев сказки 

19-23 октября 

Ноябрь « Сердитая тучка» Добиваться 

эмоционального 

отклика на музыку, 

вызывать интерес к 

ярким образам 

Побуждать детей 

активно 

участвовать в 

игровых действиях, 

реагировать на 

смену музыки. 

23-27 ноября 

Декабрь Чудо - елка Познакомить детей 

с традицией 

наряжать 

новогоднюю елку в 

игровой форме. 

Развивать умение 

передавать 

имитационными 

движениями 

песенно – игровые 

образы 

21-25 декабря 

Январь « Утро в зимнем 

лесу» 

Продолжать 

знакомить с 

приметами зимы 

Заинтересовать 

детей яркими 

песенными 

композициями, 

развивать умение 

взаимодействовать 

в парах. 

18-22 января 

Февраль « Лиса и зайцы» Формировать 

эмоциональное, 

активное 

восприятие музыки 

Учить исполнять 

роль главного 

героя. Догонять 

других детей 

8-12 февраля 

март « Как будили 

солнышко» 
Создать мотивацию 

на совместное 
взаимодействие и 

вхождение в сказку 

Развивать точность, 

ловкость и 
выразительность 

движений, в том 

числе с султанчиками 

23-31 марта 

Апрель « Кораблик» 
 По Сутееву 

Создание мотивации 
на совместную 

работу, вхождение в 

сказку. 

Развитие общей 
моторики, мелкой 

моторики пальцев 

рук, побуждать к 
самостоятельности в 

исполнении танцев. 

26-30 апреля 

Май Мы выросли» Стремиться к 

выполнению заданий 

Учить детей 

выразительно 
17-23 мая 
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самостоятельно,  

ориентируясь на 
смену музыкальных 

разделов и яркий 

характер музыки. 

передавать движения 

и характер, 
выполнять плясовые 

движения в кругу, 

врассыпную, в парах. 
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2.3.Перспективный план праздников и развлечений на 2020-2021 год 

 
месяц Формы проведения 

 

октябрь 

 

 Осенний праздник по мотивам сказки « Под грибом»  (по Сутееву) 

 

декабрь Новогодний праздник « Зимняя сказка» 

январь Музыкальное развлечение «Прощание с елкой» 

февраль Музыкально-игровое развлечение «Широкая масленица» 

март Весенний праздник « В гости к Курочке Рябе» 

май Выпускной праздник  « До свиданья, детский сад!» 
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III. Организационный раздел 
   3.1. Особенности организации режимных моментов. 

            

 Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Важно, чтобы 

каждый ребёнок чувствовал себя в детском доме комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, 

что о нём позаботятся. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей. Чем ближе к индивидуальным особенностям ребёнка режим 

учреждения, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

         

           В учреждении необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций, поэтому я, как музыкальный 

руководитель, использую  здоровьесберегающие технологии:      

         

                                     

К ним относятся:            

       

• облегченная одежда детей в музыкальном зале;       

      

• организация санитарно – эпидемиологического режима и создание гигиенических условий 

жизнедеятельности детей на занятиях;         

           

• обеспечение психологической безопасности детей во время их пребывания на занятии;  

     

• учитываются возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития ребенка;

     

• правильная осанка при распевании, исполнении песен;      

      

• оптимальный температурный режим в музыкальном зале, регулярное проветривание;  

     

• дыхательная гимнастика;           

      

• пальчиковая гимнастика;           

      

• гимнастика для глаз;           

       

• физкультминутка;            

      

• психогимнастика;            

      

• соблюдение мер по предупреждению травматизма. 

 
     3.2.Особенности организации  развивающей предметно-пространственной среды 

     Развивающая предметно-пространственная среда музыкального зала создается на основании   

"Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 

2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования"  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы.  
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     Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами.  

     Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), в соответствии со спецификой Программы.  

     Музыкальный зал – отдельное просторное, светлое помещение, в котором обеспечивается 

оптимальная температура воздуха, не раздражающее цветовое решение интерьера. Крупные, 

малоподвижные предметы обстановки окрашены в спокойные тона.  

     Для полноценного музыкального развития ребёнка, ему предоставляется возможность 

самостоятельно играть на музыкальных инструментах, музицировать, закреплять полученные 

умения и навыки с помощью музыкальных игр, пособий и атрибутов. 

  

 Размещение музыкального уголка в группе обеспечивает: 

1. доступность оборудования музыкального уголка для детей; 

2. разнообразие оборудования музыкального уголка; 

3. учет возрастных особенностей детей при создании музыкального уголка; 

4. эстетичность оформления музыкального уголка и его оборудования.   

 

     Трансформируемость среды предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей;  

     Полифункциональность развивающей среды предполагает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды.  

     Вариативность среды предполагает периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов развивающей среды, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную активность детей. 

     Доступность среды предполагает свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности.  

     Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.        

Безопасность и психологическая комфортность пребывания детей в музыкальном зале.  

     Оснащение музыкального зала должно соответствовать санитарно-гигиеническим нормам, 

площадь музыкального зала достаточна для реализации образовательных задач. Оборудование, 

представленное в музыкальном зале, должно иметь все необходимые документы и сертификаты 

качества. 

     Все элементы предметно-пространственной среды музыкального зала должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надёжности, исправности и безопасности их использования; все 

технические средства обучения соответствовать санитарно-гигиеническим нормам и требованиям. 

     Предметно-пространственная среда музыкального зала ограждает детей от отрицательных 

эмоций, проявления страха, неуверенности, беспокойства. Среда не провоцирует на агрессивные 

действия, проявление жестокости.       Эстетическое оформление среды, позитивные, 

доброжелательные интонации музыкального руководителя способствуют поддержанию 

атмосферы доверия среди детей и взрослых.  

     Предметно-пространственная среда музыкального зала обеспечивает двигательную активность 

детей, и в связи с этим музыкальный руководитель формирует у детей, начиная с раннего возраста 

навыки безопасного поведения в подвижных играх, ритмических и танцевальных композициях, 

ориентацию в пространстве музыкального зала.        

     При использовании атрибутов для танца – лент, цветов, листьев, дети располагаются на 

расстоянии друг от друга: вижу, не задеваю. Используется специальная, удобная обувь для 

музыкального зала – чешки.  

  Музыкальная   среда раскрывает свои возможности в процессе общения детей со взрослым в 
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этой среде. От компетентности взрослого, его доброжелательности и заинтересованного 

отношения к детям зависит, станет ли эта среда   развивающей, захочет и сможет ли ребенок 

освоить ее в своей деятельности. 

    

Вывод: развивающая предметно-пространственная среда музыкального зала, создается с учётом 

ФГОС ДО и обеспечивает возможность эффективно развивать музыкально-творческие 

способности каждого ребёнка с учётом его возрастных и индивидуальных особенностей. Дает 

возможность вызвать заинтересованность к музыкальному искусству путём модернизации, 

разграничения пространства путём мобильных средств оформления зала.  

 
 

 

3.3.Учебно-методический комплект 

1) Альбомы для рассматривания «Музыкальные инструменты», «Мы танцуем»,  

2)  « Овощи», « Домашние  животные»,  « Дикие животные» « Портреты композиторов». 

3) Бубны 

4) Барабаны 

5) Бусы, разнообразные по форме, размеру, цвету 

6) Вазочки, флажки, цветы, веточки, пластмассовые деревья, елочки 

7) Головные уборы сказочных персонажей 

8) Декорации для театрализованной деятельности  

9) Деревянные ложки 

10) Иллюстрированный материал (картины, фотографии) отражающий эмоциональный, социальный 

опыт 

11) Иллюстрации и открытки по произведениям художественной литературы 

12) Картотека логоритмических игр и упражнений по временам года 

13) Колокольчики диатонические (набор) 

14) Колокольчики малые 

15)    Ленты разной длины и цвета 

16)    Ноутбук и музыкальный центр 

17)    Маракасы, румбы 

18)    Металлофоны 

19)    Музыкально-дидактические игры для обогащения слухового опыта детей 

20)    Музыкальные игрушки 

21)    Музыкальные игрушки самодельные 

22)    Муляжи овощей и фруктов 

23)    Мягкие и деревянные игрушки животных 

24)    Маски животных и сказочных персонажей 

25)    Наборы сюжетных картинок 

26)    Коробки-вкладыши разных размеров 

27)    Кубики, кегли и шары пластмассовые 

28)    Корзины пластмассовые 

29)    Костюмы сказочных персонажей 

30)    Куклы театральные (для перчаточного театра, куклы бибабо) 

31)    Набор деревянных музыкальных инструментов 

32)    Обручи разноцветные 

33)    Орешки 

34)    Разноцветные шарфы 

35)    Разноцветные платочки 
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36)    Стулья детские 

37)    Султанчики 

38)    Трещотки 

39)    Треугольники 

40)    Флажки разноцветные 

3.4Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Алябьева Е.А. «Психогимнастика в детском саду» - Москва: издательство 

«ТЦ Сфера», 2005 

2. Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А, Соколова Н.Д «Диагностика- развитие-

коррекция: программа дошкольного образования детей с интеллектуальной недостаточностью» - 

СПб.: издательство ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 2012 

3. Баряева Л.Б, Логинова Е.А. «Программа воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой психического развития» - СПб.: издательство ЦДК проф. 

Л.Б.Баряевой, 2010 

4. Буренина А.И., Сауко Т. «Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2-3 

лет «Топ-хлоп, малыши!»» - СПб.:  «Музыкальная палитра», 2001 

5. М.А. Васильева В.В. Гербова Программа воспитания и обучения в детском саду. М. 

       « Мозаика – синтез» 2005 

6. Ветлугина Н.А. «Методика музыкального воспитания в детском саду» - Москва: 

издательство «Просвещение», 1989 

7. Зарин А. П., Ложко Е.Л. «Музыка и движение в коррекционно – воспитательной 

работе в специальном детском саду для детей с нарушением интеллекта» - СПб.: издательство 

«Аполлон», 1994 

8. Зарин А. Содержание и оценка результатов психолого – педагогического 

обследования дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. - СПб.: Издательство РГПУ 

им. А.И.Герцена, 2010 

9. Зарин А. Карта развития ребёнка. – СПб.: Издательство РГПУ

 им. А.И.Герцена, 2010 

10. Зимина А.Н.«Основы музыкального воспитания и развития детей младшего 

возраста» - Москва: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2000 

11. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А «Программа музыкального воспитания в 

детском саду «Ладушки»», 2007 

12. Караманенко Т.Н., Караманенко Ю.Г. «Кукольный театр – дошкольникам» - Москва: 

издательство «Просвещение»,1982 

13. Картушина М.Ю. «Музыкальные сказки о зверятах. Развлечения для детей 2-3 лет» - 

Москва: издательство «Скрипторий», 2010 

14. Картушина М.Ю. «Конспекты логоритмических занятий с детьми 2-3 лет» - Москва: 

издательство «ТЦ Сфера», 2008 

15. Картушина М.Ю. «Забавы для малышей. Театрализованные развлечения для детей 2-

3 лет» - Москва: издательство «ТЦ Сфера», 2006 

16. Картушина М.Ю. «Мы играем, рисуем и поём. Интегрированные занятия для детей 5-

7 лет» - Москва: издательство «ТЦ Сфера», 2008 

17. Картушина М.Ю. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 лет» - Москва: 

издательство «ТЦ Сфера», 2010 
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18. Картушина М.Ю. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-4 лет» - Москва: 

издательство «ТЦ Сфера», 2010 

19. Кононова Н.Г. «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах» - Москва: издательство «Просвещение», 1990 

20. Котышева Е.Н. «Музыкальная коррекция детей с

 ограниченными возможностями» - СПб.: издательство «Речь», 2010 

21. Кряжева Н.Л. «Развитие Эмоционального мира детей» -

 Ярославль: издательство «Академия развития», 1997 

22. Лукина Н.А., И.Ф.Сарычева «Логоритмические занятия с детьми раннего возраста» - 

СПб.: издательство «Просвещение», 1967 

23. Морева Н.А. «Музыкальные занятия и развлечения в

 дошкольном учреждении» - Москва.: издательство «Просвещение», 2004 

 

24. Новиковская О.А. «Логоритмика для дошкольников в играх и упражнениях» - СПб.: 

издательство «корона принт», 2005 

25. Носкова Л.П. «Дошкольное воспитание аномальных детей» -

 Москва: издательство «Просвещение», 1993 

26. Овчинникова Т.С. «Логопедические распевки»– СПб.: Детство-пресс, 2008 

27. Полевая Н.В., Перминова Л.В. «Комплекс коррекционно-

музыкальных занятий «Дружная семейка»» - СПб.: издательство «Детство - Пресс», 2010 

28. Радынова О.П. Катинене А.И., Палавандашвили М.Л.

 «Музыкальное воспитание дошкольников» - Москва: издательский центр 

«Академия», 2000 

29. Раевская Е., Соболева Г., Ушакова З. «Музыкально-двигательные упражнения в 

детском саду» - Москва: издательство «Просвещение», 1991 

30. Суворова Т.И. «Музыкально-педагогическая методика

 «Танцевальная ритмика»» 2008 

31. Тютюнникова Т.Э., Жилин В., К.Орф «Элементарное музицирование» 

 

32. Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. 

Л.Б.Баряевой, И.Г.Вечкановой – СПб.: Каро, 2009 

33. Чистякова М.И.«Психогимнастика» - Москва: издательство «Просвещение» 

«Владос», 1995 

 

 

 34.   Программа « Ладушки Праздник каждый день» И. Новооскольцева, И. Каплунова 

« Ясельки», Спб., «Композитор» 2006 

 35.  Программа « Ладушки Праздник каждый день» И. Новооскольцева, И. Каплунова 

« Средняя группа» Спб., «Композитор» 2001 

 36.- Программа « Ладушки Праздник каждый день» И. Новооскольцева, И. Каплунова « Младшая 

группа» Спб., «Композитор» 2006 

 

 37. - Программа « Камертон» Э. Костина « Линка – Пресс» 2008 
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IV.Приложения 

 

 

4.1Психолого-педагогическая диагностика детей с ОВЗ 

 в определении музыкальных возможностей. 

Решение образовательных, воспитательных и коррекционных задач средствами музыкального 

искусства с детьми с проблемами невозможно без проведения диагностического обследования и 

определения уровня музыкального развития детей. Выявление особенностей музыкального 

развития ребенка с проблемами дает возможность определить организационные, дидактические, 

кор-рекционные технологии музыкального воспитания, адекватные характеру нарушения в 

развитии ребенка. 

Являясь составной частью коррекционно-развивающего процесса в дошкольном образовательном 

учреждении компенсирующего вида, диагностика музыкальных возможностей ребенка с 

проблемами проводится в начале и в конце учебного года. Только на основе ее данных возможно 

планирование коррекционно-на-правленного музыкального воспитания дошкольников. 

Обследование музыкальных возможностей дошкольников с нарушением в развитии речи, зрения, 

задержкой психического развития, умственной отсталостью, слабослышащих строится на основе 

общепризнанных диагностических подходов к определению возможностей ребенка в музыкальной 

деятельности и современных требований к гуманистически ориентированному музыкальному 

воспитанию. 

Основные диагностические компоненты 

в определении уровня музыкально-эстетического 

развития детей с проблемами 

1. Эмоционально-эстетическое отношение к музыке: . эмоциональная отзывчивость на 

музыку; 

адекватное сопереживание содержания музыкальных произведений, музыкальных образов, 

отражающих разнообразные эмоциональные проявления мира природы и человека. 

2. Музыкально-образовательный компонент: 

представления о музыке как виде искусства, о его семиотической стороне («Музыка — 

язык чувств», «О чем рассказывает музыка?», «Как рассказывает музыка?»); 

знания о музыкальных профессиях (композитор, дирижер, музыкант-исполнитель, певец и 

др.); 

представления об основных видах музыки (инструментальная, вокальная) и ее жанрах 

(песня, танец, марш); 

представления о музыкальных инструментах (ударные, духовые, струнные, клавишные), 

особенностях их звучания, разных способах^ звукоизвлечения; 

представления о разнообразных видах музыкальной деятельности (слушание, пение, 

движения под музыку, игра на детских музыкальных инструментах). 

3.  Музыкально-деятельностный компонент: 

восприятие музыки, способность сосредоточиваться на звучании музыки, узнавать 

знакомые музыкальные произведения, различать характер музыки, отдельные средства 

музыкальной выразительности (звуковысотность, динамику, метроритм, темп, регистры, форму), 

делать элементарные обобщения о прослушанной музыке; 

пение (развитие голоса — у слабослышащих), умение петь естественным голосом, без 

напряжения, совместно со взрослым и самостоятельно, владеть основными вокальными и 

хоровыми навыками с учетом характера нарушения в развитии ребенка; 

музыкально-ритмические движения: умение пластически передавать характер музыки, 

ритм, темп, динамику, изменять движения в соответствии с формой музыкального произведения, 

владеть навыками выразительных движений под музыку (разнообразной ходьбой, бегом, 

прыжками, построениями и перестроениями, гимнастическими упражнениями с предметами и без 

них), танцевальных, сюжетно-образных движений; 
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игра на детских музыкальных инструментах: умение передавать простейший ритмический 

рисунок попевки на ударных инструментах совместно со взрослым и самостоятельно. 

4. Музыкально-творческий компонент: предпосылки творчества и элементарные его 

проявления в разных видах музыкальной деятельности. 

5. Ценностно-ориентационный компонент: умение вербально выражать музыкальные 

предпочтения, свое отношение к музыке, общаться со взрослым и сверстниками в музыкальной 

деятельности, соучаствовать в творческом процессе, принимать позицию Другого, оценивать себя 

в различных видах музыкальной деятельности, проявлять отношение к человеку, природе, 

предметному миру (сострадание, сочувствие, почитание и т.д.). 

Результаты диагностики возможностей детей в музыкальной деятельности всегда 

соотносятся с данными клинико-психолого-педагогического обследования детей, поскольку 

только комплексный подход в диагностике может способствовать успешному процессу 

музыкального воспитания детей с проблемами. Диагностика музыкального развития детей с 

проблемами показывает их особенности в данном виде деятельности, на основе которых 

определяется содержательная сторона процесса музыкальной деятельности. 

Музыкальные способности детей с различными проблемами развиваются в процессе 

активной музыкальной деятельности и в условиях коррекционной помощи со стороны взрослого, 

начиная с раннего возраста. Наиболее существенными особенностями музыкального развития 

являются: музыкально-слуховое ощущение и восприятие, уровень эмоциональной отзывчивости 

на музыку разного характера, умения и навыки в разных видах музыкальной деятельности (пении, 

движениях под музыку, игре на инструментах). У нормально развивающихся дошкольников и 

детей с проблемами отмечаются определенные особенности музыкального развития. 

Дети 4 — 5 лет 

У дошкольников с нарушением речи и с задержкой психического развития постепенно 

накапливаются музыкальные впечатления, появляются интерес к музыке, эмоциональная 

отзывчивость на нее. Они определяют звуки по высоте, длительности, тембру, элементарный 

характер, жанр музыки (марш, песня, танец) при поддержке взрослого, использовании наглядной 

опоры; могут связывать знакомые мелодии с образами животных. Дети испытывают трудности в 

запоминании и узнавании музыкальных произведений. Певческие особенности выражаются в 

несовершенстве интонирования, слабости голоса, коротком дыхании, вялой дикции. Дети 

реагируют на начало и конец песни по сигналу или музыкальному вступлению, подпевают и 

исполняют простые песенки с музыкальным сопровождением и вместе со взрослым, пытаясь 

подражать его интонациям. Дети испытывают сложности в передаче в движениях динамики, 

темпа, формы музыкального произведения. Они выполняют совместно со взрослым, со словесной 

опорой и показом несложные музыкально-ритмические движения на месте, простые перестроения 

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

предметами (платочками, флажками, листьями, цветами), образные, большей частью 

имитационные движения в музыкальных играх. В результате коррекционной работы музыкальная 

деятельность становится более произвольной, организованной, целенаправленной, однако дети 

еще недостаточно самостоятельны. 

Умственно отсталые дошкольники проявляют положительную реакцию на музыку, 

однако эмоциональная отзывчивость выражена неярко. С помощью взрослого в процессе 

выполнения движений они различают музыку разного характера (марш, пляску, колыбельную). В 

музыкально-дидактических играх с опорой на знакомые образы определяют звуки по высоте 

(кошка—котята, гуси—гусята и т.д.), тембру (узнай инструмент). В процессе пения подпевают 

взрослому, подражая его интонации; поют коллективно только с музыкальным сопровождением. В 

пении наблюдаются трудности самоконтроля, слабость вокально-слуховой координации, вялость 

дикции, сложности в осмыслении содержания песни, сложности в запоминании и сохранении 

вокального произведения в памяти. По показу взрослого выполняют различные музыкально-

ритмические движения, реагируют на двухчастную форму, характер, темп музыки, испытывают 

трудности прежде всего в передаче динамики, выполняют движения в различных построениях 

(врассыпную, в парах, в кругу), выполняют простые движения с предметами (платочками, 



43 
 

 

флажками, шарами), в танцевальных движениях кружатся на месте, хлопают в ладоши, 

притопывают ногой, кружатся по одному и в парах. Наблюдается моторная неловкость, 

дискоординации движений при ходьбе, сложности самостоятельного согласования движений с 

музыкой. 

У дошкольников с нарушением слуха (слабослышащих) развитие музыкального восприятия 

проводится на Дети 5 — 8 лет 

У старших дошкольников с нарушением речи и с задержкой психического 

развития продолжают накапливаться музыкальные впечатления и вырабатываться адекватная 

эмоциональная отзывчивость на музыку, формируются общие и музыкальные представления, 

совместно со взрослым в диалоге делаются первые обобщения о музыке, дети высказывают свои 

впечатления, однако односложными образами. Они различают характер музыки, жанры музыки 

(марш, песня, танец) с наглядной поддержкой, узнают знакомые музыкальные произведения по 

мелодии, с различной отсрочкой во времени, проявляют интерес к игре на детских музыкальных 

инструментах, распознают их по звучанию и звукоизвлечению (ударные, духовые, струнные, 

клавишные). В этом возрасте продолжают формироваться вокальные и хоровые навыки, умение 

вместе начинать и заканчивать песню, регулировать дыхание во время пения, целиком 

произносить все фразы, соблюдать темп песни, с опорой на аккомпанемент правильно 

воспроизводить мелодию, регулировать силу голоса в пении. Однако напевность, выразительность 

голоса еще недостаточно развиты. Дети выполняют различные ритмические движения под музыку 

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

средства выразительности (характер, темп, форму, динамику); в играх, упражнениях используют 

несложные танцевальные движения в парах, пространственные перестроения врассыпную, по 

кругу, движения с предметами и без них, стараются эмоционально воспроизводить знакомые 

образы персонажей в музыкальных играх. Появляется самостоятельность и целенаправленность в 

музыкальной деятельности, наблюдаются элементы проявления танцевально-игрового творчества. 

У умственно отсталых старших дошкольников возникает интерес к музыке, однако он 

неустойчив, недостаточно выражена отзывчивость на музыку разного характера, наблюдаются 

неадекватные реакции при восприятии музыкального произведения, слабая концентрация 

внимания, неумение дослушать музыку до конца. Жанровую принадлежность музыки дети 

определяют при словесной или наглядной коррекционной поддержке взрослого. Затрудняются в 

запоминании музыкальных произведений, узнают их с небольшой временной отсрочкой при 

целостном гармоническом исполнении пьесы или с наглядной опорой; слабо выражена 

музыкально-слуховая дифференциация, затруднено различение звуков по силе (динамике), 

длительности (ритму) при достаточной сохранности различения звучания звуков по высоте. У 

детей наблюдаются несовершенство певческой деятельности, прерывистое дыхание, вялая, 

размытая дикция, нарушение вокально-слуховой координации, неточность интонирования, 

навыков совместного пения в детском ансамбле. Дети продолжают овладевать музыкально-

ритмическими и двигательными навыками в процессе музыкальных игр, упражнений, плясок. По 

показу или словесной инструкции взрослого они выполняют движения в соответствии с 

характером и другими средствами выразительности (темпом, ритмом, формой) музыкального 

произведения, передают танцевальные движения в парах, по одному, в различных 

пространственных композициях (по кругу, в шеренге, колонне). После предварительного 

словесного обсуждения со взрослым характерных особенностей знакомых образов передают их в 

доступной форме в музыкальных играх. 
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Диагностическая таблица 

 

Порядок заполнения: обвести кружком утверждение, соответствующее актуальному 

уровню развития ребёнка в начале и в конце года. В начале года определить и отметить этап 

обучения ребенка. В конце года определить динамику в развитии ребенка, усвоил ли ребенок 

программный материал по  рекомендуемой программе обучения. 

 

 

Этап обучения    

На

пр. 

р-

ты 

ЭО  

Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» 

Год обучения (I-

V) 

   

Критерии оценки музыкального развития детей с м д с м д с м д 

С
л
у
ш

-е
 м

у
зы

к
и

 

I 
Ребенок отрицательно относится к звучанию музыки. 0 0 

 

 

 

0 0 

 

 

 

0 0 

 

Ребенок эмоционально реагирует на звучание мелодий. 1 1 1 1 1 1 

II Ребенок узнает любимые музыкальные произведения. 2 2 2 2 2 2 

III 

У ребенка отмечается эмоционально-ассоциативное и 

предметно-образное восприятие музыкальных 

произведений. 

3 3 3 3 3 3 

IV 
Ребенок эмоционально реагирует на содержание знакомых 

музыкальных произведений.  
4 4 4 4 4 4 

П
ен

и
е 

I 

Ребенок отрицательно относится к пению. 0 0 

 

 

0 0 

 

 

0 0 

 

Ребенок слушает, но не поет. Может петь отраженно после 

занятия. 
1 1 1 1 1 1 

II 
Ребенок подпевает отдельные слоги и слова в знакомых 

песнях. 
2 2 2 2 2 2 

III 
Ребенок участвует в хоровом пении, соблюдая 

одновременность звучания. 
3 3 3 3 3 3 

IV 
Ребенок может спеть одну-две знакомые песенки (соло) 

под музыкальное сопровождение. 
4 4 4 4 4 4 

М
-р

 д
в
.,
 т

ан
ц

ы
 

I 

Ребенок отказывается выполнять движения под музыку. 0 0 

 

0 0 

 

0 0 

 

Ребенок выполняет простейшие танцевальные и 

ритмические движения под музыку (ходит, бегает) в 

сопровождении взрослого. 

1 1 1 1 1 1 

II 
Ребенок выполняет простые танцевальные и ритмические 

движения после обучения через совместные движения.  
2 2 2 2 2 2 

III 
Ребенок выполняет плясовые и ритмические  движения под 

музыку по подражанию взрослому  
3 3 3 3 3 3 

IV 

Ребенок выполняет сложные плясовые движения под 

музыку, осознанно выполняет танцевальные движения в 

паре. 

4 4 4 4 4 4 

И
гр

а 
н

а 
м

у
з.

 И
н

ст
р
 

I 

Ребенок отказывается брать в руки музыкальные 

инструменты. 
0 0 

 

0 0 

 

0 0 

 

Игра на музыкальных инструментах возможна через 

совместные движения со взрослым. 
1 1 1 1 1 1 

II 
Ребенку нравится извлекать определенные звуки при 

помощи музыкальных инструментов.  
2 2 2 2 2 2 

III 

Участвует в коллективной игре на различных музыкальных 

инструментах, воспроизводит несложный ритмический 

рисунок, соответствующий музыкальному произведению. 

3 3 3 3 3 3 

IV Ребенок играет в «оркестре» на своем музыкальном 4 4 4 4 4 4 
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На

пр. 

р-

ты 

ЭО  

Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» 

Год обучения (I-

V) 

   

Критерии оценки музыкального развития детей с м д с м д с м д 

инструменте, выступает перед родителями. 

Т
еа

тр
ал

и
зо

в
ан

н
ая

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

I 

Ребенок демонстрирует полевое поведение в музыкальном 

зале. 
0 0  0 0  0 0  

Ребенок формально участвует в коллективной досуговой 

деятельности. 
1 1  1 1  1 1  

II 

Ребенок следит за развитием событий в кукольном 

спектакле, может передавать движениями повадки 

животных. 

2 2  2 2  2 2  

III 

Ребенок интересуется кукольными спектаклями, 

эмоционально сопереживает героям, может исполнить 

простую роль (сказать текст, передать имитационные 

движения).  

3 3  3 3  3 3  

IV 

Ребенок участвует в коллективных театрализованных 

представлениях: осознанно исполняет взятую на себя роль, 

передавая простейшими вербальными и невербальными 

способами образы героев (жестами, интонациями, 

имитационными движениями) 

4 4  4 4  4 4  

Всего по направлению «Музыкальное развитие»          

          

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1 Перспективное планирование музыкально-игровых комплексов, фольклорных и народных хороводных 

игр в области «Художественно – эстетического развития» 

Цель: формировать у детей представления о русской народной музыке, простых фольклорных жанрах, обогащать 

музыкальные впечатления, развивать эмоциональную отзывчивость. 
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Месяц Примерное распределение репертуара 

Фольклорная 

игра, р-н. мелодия, песня, напев, 

потешка 

Хороводная, русская 

народная 

игра 

Музыкально-игровой 

комплекс 

Сентябрь 1. Прослушивание мелодии веселого 

характера: 

«Я на горку шла» русская народная 

мелодия 

2. Разучивание фольклорной игры 

«Ладушки» 

Разучивание хороводной 

игры 

«Каравай» 

Мои любимые игрушки 

Октябрь 1. Разучивание прибаутки: 

«Петушок» русская народная 

прибаутка обработка М.Красева 

2. Разучивание фольклорной игры 

«Сорока- 

белобока» 

Разучивание хороводной 

игры 

«Мы сейчас с тобой в 

лесу» 

Смелый ёжик 

Ноябрь 1. Прослушивание песни веселого 

характера: 

«Пойду ль я, выду ль я» русская 

народная песня обработка 

Е.Тиличеевой 

2. Разучивание фольклорной игры 

«Топы- 

топошки» 

Разучивание хороводной 

игры 

«Пузырь» 

Сплёл однажды паутинку 

паучок 

Декабрь 1. Передача образа зайки после 

прослушивания русской народной 

мелодии «Зайка» обработка 

Г.Лобачёва 

2. Разучивание фольклорной игры «Дед 

Мороз» 

Разучивание хороводной 

игры 

«Заморожу» 

Нарядили ёлку мы в лесу 

опять 

Январь 1. Передача образа медведя после 

прослушивания русской народной 

мелодии 

«Попляшем» 

2. Разучивание фольклорной игры 

«Варежки для Вареньки» 

Разучивание хороводной 

игры 

«Вот зима, кругом бело» 

Подарки для Собачки 

Февраль 1. Прослушивание мелодии весёлого 

характера: 

«Барыня» русская плясовая 

2. Разучивание фольклорной игры 

«Фролка на горке» 

Разучивание хороводной 

игры 

«Карусели» 

Кукла Иринка 

Март 1. Игра на музыкальных 

инструментах под русскую народную 

песню «Ах вы, сени» 

2. Разучивание фольклорной игры 

«Идёт коза 

рогатая» 

Разучивание хороводной 

игры 

«Галя по садочку 

ходила» 

Как будили солнышко 

Апрель 1. Разучивание прибаутки: 

«Ладушки» русская народная 

прибаутка обработка В.Герчик 

2. Разучивание фольклорной игры 

«Петушок, 

золотой гребешок» 

Разучивание хороводной 

игры 

«Oй, ребята тарара» 

У бабушки в гостях 
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Май 1. Разучивание прибаутки: «Котя, 

котенька, коток» русская народная 

песня обработка А.Метлова 

2. Разучивание фольклорной игры 

«Ручеёк 

серебристый голосок» 

Разучивание хороводной 

игры 

«Хитрый кот» 

Как лягушка друзей 

искала 

Июнь 1. Разучивание фольклорной игры 

«Вербочка» 

Разучивание хороводной 

игры 

«Мы на луг ходили» 

Летние тропинки 



48 
 

 

4.2.2 Примерный перспективный план здоровьесберегающих технологий в области                   

«Художественно – эстетического развития» 

Месяц Пальчиковая 

гимнастика, 

массажные игры 

Ритмопластика Логоритмика Дыхательная и 

артикуляционная 

гимнастика 

Сентябрь 1.          1.Фасолька 

2. Дай ладошечку 

3.Паучок ползёт по ветке 

4.Глажу деточку 

1.Ой, летали птички 

2.Паравозик  

3.Музыка, здравствуй 

1.Здравствуйте 

ладошки  2.Наши 

ручки не 

простые 

1.Звуковые 

дорожки 2.Ах, как 

вкусно 

пахнет яблочко 

Октябрь 1.Шишка малышка 

2.Моем руки 3.Мячик су-

джок 4.Топы-шлёпы 

1. 1Паучки да мошки 

2. Крокодил 

3.  3.Дождик 

1.Разминка 2.Это я 

3.Капуста 

4.Мы хлопаем 

руками 

1.Листочки 

полетели 2.Носик -

ротик 

Ноябрь 1.Жёлуди 2.Сорока-

ворона 3.Тучки на ручки 

4.Мальчик-пальчик 

1.Золотые листики 

2.Жираф 

3.Мы по комнате идём 

1.Весёлые ладошки 

2.Дождик бегает по 

крыше 

3.Катится колючий 

ёжик 

1. Капельки на 

зонтике 

2. Длинный, 

короткий гудок 

Декабрь 1.Весёлое колечко 

2.Ручки-птички 

3. Трогательные ладошки 

4.Пальчико тук-тук 

1Снежинки на ветру 

2.Лошадка 

3.Упражненья 

повторяй 

1. Что умеют наши 

ручки 

2. Мы в ладоши 

хлопать любим 

1.Звуковые 

ленточки  

2.Узоры на окне 

Январь 1. Мешочки 

2. Побежали пальчики 

3.Белый снег 

4.Лес густой 

1.Снеговик 2.Разминка 

3.Правой ручкой 

А мы скажем вместе 

с вами да, да, да! 

1. Новогодний 

фонтанчик 

2. Ах, как пахнет 

мандарин! 

Февраль 1. Валики 

2. Ладушки-оладушки 

3.Клубочки 

1. Катаемся на лыжах, 

санках и коньках 

2. Лоб и плечи 

1. Хлоп, хлоп 

хлопают ладошки 

2. Часики 

1.Пушинка-

снежинка  

2.Узоры на окне 

Март 1.Палочки-стучалочки 

2.По дорожкам пальчики 

3.Трогательные следочки 

1.Прыг скок капельки 

2.Лучики сияют 

3.Мы в автобусе сидим 

1.Кот Мурлыка 

2.Озорные ладошки 

3.Весёлые пекари 

1.Пёрышко 

2.Ветерок и 

кораблик 

Апрель 1. Клавесы 

2. Кнопочки для 

пальчиков 3.Кубики 

4.Подушки 

1.Цветочки на полянке 

2.Червячки 

3.Кую ножку 

1.Кыш муха улетай 

2.Рисуют наши ручки 

3.Весёлые строители 

1.Ветерок и 

цветочки  

2.Надуй шарик 

Май 1. Семечки 

2. Будем пальчики 

считать 3.Ладошки-

трещётки 

1.Бабочки и цветочки 

2.Привет-пока 

1. Мы платочки 

постираем 

2. Замок 

1.Бабочка летает 

2.Ветерок и 

кораблик 

Июнь 1.Орешки 

 2.Пальчиком тук 

3.Мешу тесто 

1.Рыбка в море  

2.Тук-ток 

1. Две тетери 

2. Я рисую солнышко 

1.Звуковые 

ленточки 

 2.Ах, как пахнет 

цветочек! 
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