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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая  программа (далее Программа) учитывает специфические потребности детей с нарушениями зрения от 3 до 7 лет и обеспечивает их 

разностороннее развитие по художественно-эстетическому  направлению (музыка). 

Срок реализации рабочей программы сентябрь 2021  года - май 2022 года (один учебный год).  

Программа составлена на основе примерной адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с нарушением зрения и с 

учетом  «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для слабовидящих детей) Л.И. Плаксиной, а также Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 2100». 

Специфика организации деятельности группы для детей с нарушением зрения от 3 до 7 лет определяются особенностями развития детей данной 

категории и основными принципами построения психолого-педагогической работы, а также с учетом требований нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. №1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с нарушением зрения МАДОУ ЦРР д/с №114. 

1.2. Цель и задачи Программы 

Цель Программы: помочь детям с нарушением зрения активно войти в мир музыки, стимулировать развитие музыкальных способностей, формировать 

коммуникативные навыки посредством основных видов музыкальной деятельности.  

Задачи:  

1. Подготовить детей  к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития ребенка (развитие слуха, голоса внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

6. Познакомить детей с разнообразием форм и жанров музыки в привлекательной и доступной форме. 

7. Содействовать всестороннему развитию личности детей дошкольного возраста средствами танцевально-игровой гимнастики. 

На занятиях по музыке, наряду с образовательными, воспитательными и оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи. Это: 

- развитие общей моторики, коррекция мелкой моторики, зрительно-моторной координации, ориентировки в пространстве;  

- укрепление, тренировка двигательного аппарата, формирование и совершенствование качества движений;  

- развитие эмоционально-волевой сферы, воспитание уверенности в своих силах, выдержки, волевых черт характера;   

- развитие и коррекция познавательной сферы, нормализация психических процессов и свойств: памяти, внимания, мышления, речи, развитие произвольности 

психических процессов. 

1.3. Принципы и подходы к организации образовательного процесса 

Общие закономерности личностного развития дошкольников с нарушением зрения и нормально видящих зрячих детей позволили взять за основу 

принципы построения образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья); 



 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

- партнерство с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

Также Программа выстроена с учетом  принципов дошкольной педагогики и возрастной психологии: 

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы должно соответствовать основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного образования). 

3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

В тоже время особенности развития детей с нарушением зрения, наличие у них особых образовательных потребностей c необходимостью их 

удовлетворения образовательной средой актуализируют следующие принципы построения Программы: 

1. Принцип учета определенных трудностей развития дошкольников с функциональными расстройствами зрения, которые могут замедлять темп их развития. 

2. Принцип научной обоснованности и практического применения тифлопсихологических и тифлопедагогических изысканий в области особенностей развития 

детей с нарушением зрения, коррекционной, компенсаторно-развивающей, коррекционно-развивающей работы с дошкольниками данной группы 

воспитанников. 

3. Придание содержанию образовательных областей коррекционно-развивающей направленности с удовлетворением у ребенка с нарушением зрения особых 

образовательных потребностей и ее реализация в тесной связи с коррекционной работой специалиста создают условия личностного развития дошкольников с 

нарушением зрения с достижением ими интегративных характеристик, обозначенных ФГОСДО, на уровне возрастных возможностей и с учетом 

индивидуально-типологических возможностей. 

4. Программа отражает комплексность и единство лечебно-профилактических, cанитарно-гигиенических, психолого-педагогических мероприятий с 

обеспечением всесторонних подходов к охране, восстановлению, поддержке нарушенного зрения с момента поступления ребенка в детский сад. 

1.4. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы  

Характеристика групп: 

- статус группы: 2 группы компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения  

- общее количество детей  - 38. Из них:  мальчиков -18; девочек –20 . 

- особенность организации режима пребывания:  группа работает с 7.00 до 19.00.  

Климатические особенности 

Процесс воспитания и обучения в  группе  является непрерывным и планируется с учетом холодного и теплого периодов времени года:  

1) холодный период - образовательный (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и расписание непрерывно образовательной деятельности с 

детьми в разнообразных формах работы. 

Особенности климатических условий: очень мягкая зима, часто без устойчивого снегового покрова, теплая и дождливая осень, умеренно теплое лето, высокая 

влажность воздуха в течение всего года. 

2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня. В теплое время года жизнедеятельность детей 

преимущественно  организуется на открытом  воздухе. 

Особенности психофизического развития воспитанников с нарушением зрения 



 

Группу посещают дети с амблиопией, косоглазием и другими глазными патологиями. У детей с нарушением функционирования зрительной системы 

происходят изменения в процессе приема и переработки информации на корковом уровне. Нарушение деятельности зрительного анализатора вызывает у 

ребенка значительные затруднения в познании окружающей действительности, снижение его коммуникабельности, ограничивает его ориентировку. У детей 

нарушены глазодвигательные функции, фиксация их взора неустойчивая. Затруднено восприятие размера предмета, его протяженности, пропорций, 

расстояний, страдает соотнесение цветных изображений с предметами и явлениями окружающей действительности. Дети испытывают затруднения в 

восприятии движения. Формирование правильных представлений и понятий замедленно из-за бедности чувственного опыта детей.  

У детей с амблиопией и косоглазием отмечается снижение остроты зрения. Причем на одном глазу, как правило, оно более выражено. Это ведет к 

нарушению бинокулярного зрения, что осложняет формирование зрительного восприятия. Дети затрудняются в установлении пространственных связей и 

отношений между предметами, не улавливают смыслоразличительных, цветовых и других признаков предметов. Для детей характерно быстрое утомление 

зрительного анализатора, низкая работоспособность, бедность представлений об окружающем мире, сниженный уровень мыслительных процессов, низкий 

уровень развития зрительно-моторной координации и двигательной активности, трудности ориентировки в микро-и макропространстве, нарушение в  

эмоционально-волевой сфере, специфические особенности деятельности, общения, социальной коммуникации. 

1.5. Возрастные особенности развития детей 3-7 лет 

Возрастные особенности развития детей 3-7 лет  описаны в Комплексной образовательной программе дошкольного образования «Детский сад 2100»  

стр. 325,328, 331. 

Особенности музыкального развития детей с нарушениями зрения  

Нарушения зрения обычно сопровождаются вторичными отклонениями, отрицательно сказываются на нервно-психическом статусе детей, значительно 

снижает их двигательную активность и ориентировку в пространстве, влияет на развитие познавательной деятельности и формирование общего речевого 

статуса.  

Художественно-эстетическое развитие - у детей с неярко выраженными особенностями в развитии отмечается ослабление визуальной перцепции, 

неловкость движений, слабость сенсомоторной координации, а в отдельных случаях и наличие гипо - и гиперкинезов. Отрицательно сказывается на 

деятельности и присущее некоторым детям нарушение поведения. Наиболее доступным и действенным средством эстетического воспитания детей является 

художественная литература и музыка. 

1.6. Планируемые результаты освоения  Программы 

Целевые ориентиры  представляют собой социально-нормативные  возрастные характеристики возможных достижений ребёнка  на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей и не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 

К концу дошкольного периода формирует адаптационно-компенсаторные механизмы, проявляющиеся в следующем:  

1. Ребенок умеет использовать самостоятельно культурные способы деятельности, проявляет  инициативность и самостоятельность в игре, общении, познании, 

самообслуживании, конструировании и других видах детской активности, осваиваемых в условиях нарушенного зрения. Способен выбирать себе род занятий, 

зрительно и осмысленно ориентируясь в предметно-пространственной организации мест активного бодрствования. Обладает опытом выбора участников для 

совместной деятельности и установления с ними позитивных, деловых  отношений. 

2. Ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Проявляет интерес и обладает опытом 

участия в совместных играх со сверстниками. Проявляет положительное отношение к практическому взаимодействию со сверстниками и взрослыми в 

познавательной, трудовой и других видах деятельности. Способен активно и результативно взаимодействовать с участниками по совместной деятельности, 

освоенной на уровне практических умений и навыков, с осуществлением регуляции и контроля действий собственных и партнеров, с использованием 

вербальных и невербальных средств общения. Способен сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя. 



 

3. Ребенок обладает способностью к воображению, которое реализуется в разных видах деятельности: игровой, познавательной, продуктивной, двигательной. 

Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам, использует компенсаторные 

возможности для организации и поддержания игровой ситуации, умеет  регулировать и контролировать игровые действия. Обладает опытом инициатора в 

организации игр со сверстниками. 

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, использует ее компенсаторную роль в жизнедеятельности,  может высказывать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения  чувств, алгоритмизации деятельности, описания движений и действий, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, владеет лексическим значением слов, может правильно обозначать предметы и явления, действия, признаки предметов, признаки действий; может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он владеет навыками правильной, свободной, уверенной ходьбы, мобилен в знакомых предметно-

пространственных зонах. Владеет основными произвольными движениями,  умениями и навыками выполнения физических упражнений  (доступных по 

медицинским показаниям). Владеет схемой тела с формированием умений и навыков ориентировки «от себя». Проявляет развитые физические качества, 

координационные способности, зрительно-моторную координацию. Владеет умениями и навыками пространственной ориентировки. Владеет тонко 

cкоординированными движениями, развита моторика рук, их мышечная сила. 

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены, гигиены зрения и оптических средств коррекции. Ребенок 

проявляет настойчивость в выполнении освоенных предметно-практических действий по самообслуживанию. 

7. Ребенок проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями. 

Владеет развитым зрительным восприятием как познавательным процессом, владеет  способами познавательной и других видов деятельности. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской  литературы, проявляет интерес и 

умения слушать литературные произведения (чтение взрослым, аудиозаписи), интерес к рассматриванию иллюстраций, их понимание, обладает элементарными 

представлениями о предметно-объектной картине мира, природных и социальных явлениях. 

               Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогического мониторинга (оценки индивидуального развития детей с нарушением зрения, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогический мониторинг проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, 

принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  игровой деятельности; познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); художественной деятельности; физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития). 

2) Оптимизации работы с группой детей. 

Объекты оценивания Критерии Методы 

Динамика развития детей,  

их образовательные достижения 

Уровень освоения содержания образовательной области Педагогическая диагностика 

Наличие особых достижений воспитанников Сбор и анализ данных 

2. Содержательный раздел 

2.1.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей  

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с нарушением зрения МАДОУ ЦРР д/с №114 с учетом «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с 

нарушением зрения). Программы детского сада. Коррекционная работа в детском саду» Л.И. Плаксиной.  



 

Содержание образовательной деятельности по музыке  с детьми, имеющими нарушения зрения, осуществляется по следующим разделам: восприятие 

музыки; распевании, пение; музыкально-ритмические движения; развитие чувства ритма, музицирование. 

 Раздел «Музыкально-ритмические движения» решает ряд коррекционно-развивающих задач, потому что, именно использование  музыкально-

ритмических упражнений, игр, хороводов и плясок позволяет детям с нарушением зрения преодолевать трудности зрительно-пространственной ориентировки, 

нескоординированность двигательных актов, их аритмичность и гиподинамию.  Дети знакомятся с характером музыки и учатся соотносить свои движения с ее 

темпом, ритмом, скоростью, плавностью и др. Музыкальное сопровождение движений детей учит их быть ритмичными, отзывчивыми к различным 

двигательным актам.  

Большое внимание уделяется  развитию зрительно-двигательной ориентировки в пространстве, обеспечивая детям условия для лучшего его видения за 

счет использования световых, цветовых атрибутов, сигналов и ориентиров. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений,  

осуществляется  с использованием программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплунова, И Новоскольцева, которая 

ориентирована на развитие творчества, фантазии ребенка, способности к самовыражению. Это дает возможность вызвать эмоциональную отзывчивость у детей, 

помогает их раскрепостить, а также формирует устойчивый интерес к занятиям.  

Программа  учитывает психологические особенности детей, строится на принципах внимания к потребностям и реакциям детей, создания атмосферы 

доверия и партнерства в музицирование, танцах, играх. 

 Программа «Ладушки» позволяет эффективно осуществлять комплексное всестороннее музыкальное воспитание и развитие ребенка: от восприятия 

музыки к ее исполнительству, доступными дошкольнику средствами, и к творчеству.  

В программе определены:  

- задачи музыкального воспитания и развития детей в каждой возрастной группе;  

- структура каждого занятия с учетом возрастных и психофизиологических возможностей ребенка;  

- результаты освоения программного содержания в каждой возрастной группе;  рекомендуемый музыкальный и музыкально-игровой репертуар;  

- рекомендации по взаимодействию с детьми на занятиях.  

Особенности организация музыкальной деятельности для детей с нарушением зрения  

Музыкально-ритмические движения. Игры, пляски, хороводы.   Для детей с нарушением зрения формирование музыкально-ритмических движений 

является важным средством ориентировки в окружающем мире и в информации. Занятия ритмикой, усвоение двигательного действия, формирование чувства 

ритма имеют важное значение в жизнедеятельности детей с нарушением зрения. Музыкально-ритмическая деятельность детей данной категории организуется 

посредством использования основных гимнастических упражнений с предметами и без них в сочетании с музыкой, танцевальных движений, музыкально-

речевых игр, упражнений на согласование движений и музыки. 

 Развитие чувства ритма. Музицирование. У дошкольников с нарушением зрения при обучении игре на детских музыкальных инструментах 

целесообразней применять словесные методы, помогающие ребенку овладевать мышечной регуляцией, усиливающей или ослабляющей звучание инструментов 

 Восприятие музыки. Музыкальное восприятие детей с нарушением зрения формируется в соответствии с характером нарушения, при котором именно 

звук с его многообразием тембровых, динамических, темповых оттенков является одной из знаковых систем, помогающих познать окружающий мир. И в 

сочетании сначала с тактильными ощущениями, а затем и словом звуки формируют представления детей данной категории об окружающей действительности. 

Интенсивное использование слуха детьми с нарушением зрения как дистантного анализатора, сигнализирующего о пространстве, объектах и их 

взаимодействии, обусловливает более тонкую дифференциацию звуковых качеств окружающего мира. Поэтому процесс целенаправленного музыкального 

восприятия способствует развитию обостренного слуха, слухового сосредоточения, внимания, слуховой памяти. Дифференцированное слуховое восприятие у 

дошкольников с нарушением зрения является центральным звеном в слуходвигательных связях и в пространственной ориентировке. Именно поэтому важно 

для таких детей развитие музыкального восприятия. 

Основными методами, помогающими в формировании музыкального восприятия, усиливающими и конкретизирующими его, являются словесные 

методы в сочетании с практическими. Слово, предварительный рассказ перед слушанием, беседа по содержанию пьесы, действия с игрушкой (мягким, 

пушистым зайчиком, большим мохнатым медведем) помогают детям сопоставить музыкальный образ, выраженный средствами музыкальной выразительности, 



 

с реальным образом или явлением окружающего мира. Сначала детям предлагаются для слушания контрастные по характеру музыкальные произведения, а 

затем для более тонкой дифференциации - близкие по характеру музыкальные отрывки. Важно формирование отношения ребенка к услышанной музыке, его 

эмоциональной отзывчивости. 

 Распевание, пение. Для детей с нарушением зрения пение является видом музыкальной деятельности, который имеет большое значение для развития 

их речевой деятельности. Обостренность слухового восприятия такого ребенка уже в дошкольном возрасте обеспечивает достаточно раннее развитие вокально-

слуховой координации, что, в свою очередь, создает основу в овладении вокально-хоровыми навыкам. Однако ограниченность общения с микросоциальной 

средой, недостаточная сформированность образов-представлений у детей с нарушением зрения отражаются на осмысленном исполнении песен. Поэтому 

особое внимание в процессе обучения пению уделяется разъяснению содержания. С этой целью перед восприятием новой песни с детьми проводятся мини-

беседы о содержании, характере, действиях, происходящих в ней. Работа над формированием вокально-хоровых навыков дает положительный эффект, если она 

сочетается с двигательными и мышечными ощущениями ребенка (например, чтобы научиться вести мелодию голосом вверх, ребенку предлагается 

сопровождать движение мелодии движением руки вверх и т.д.). Сначала с поддержкой педагога, а затем самостоятельно дети начинают исполнять знакомые 

песни в различных вариантах с солистами, хором, с движениями и разучивать новые. 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах  музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар из 

различных программных сборников, которые перечислены в списке литература. Репертуар – является вариативным компонентом программы и может 

изменяться, дополняться, в связи с календарными событиями и планом реализации коллективных и индивидуально-ориентированных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей. Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет 

обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном 

занятии. 

2.2.Формы, способы, методы и средства реализации Программ 

Организованная образовательная деятельность. К основным формам организации музыкальной деятельности дошкольников в детском саду 

относятся: непрерывная образовательная деятельность (НОД), образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и самостоятельная 

деятельность. 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) - основная форма организации музыкальной деятельности детей, на которых наиболее эффективно и 

целенаправленно осуществляется процесс музыкального образования детей. НОД (занятий) проводятся во всех возрастных группах  2 раза в неделю, с учетом  

расписания (см. Приложение). Количество часов, отведенных на музыкальные занятия, будет равняться 72 часам для каждой возрастной группы. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам действующего 

СанПиНа:  

- продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности для детей 4-го года жизни  15 минут; 

- продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности для детей 5-го года жизни  20 минут;   

- продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности для детей 6-го года жизни  25 минут. Организованная образовательная 

деятельность допускается осуществлять во второй половине дня после дневного сна, ее продолжительность составляет не более 25 минут; 

- продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности для детей 7-го года жизни  30 минут.  Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут.  Расписание НОД (см. Приложение). 

Структура НОД по музыку состоит из трех частей:  

1. Вводная часть.  

Приветствие. Музыкально-ритмические упражнения. Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, которые 

будут использованы в плясках, танцах, хороводах.  

2. Основная часть.  

Слушание музыки. Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, 

эмоционально на них реагировать. В процессе слушания музыки дети знакомятся с инструментальными, вокальными произведениями разного характера, они 



 

переживают, испытывают определенные чувства. Слушание музыки развивает интерес, любовь к ней, расширяет музыкальный кругозор, повышает 

музыкальную восприимчивость детей, воспитывает зачатки музыкального вкуса. Дыхательная, артикуляционная, пальчиковая гимнастика.  

Распевание и пение. Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и 

заканчивать пение вместе с воспитателем. В основную часть занятий входит дыхательная, артикуляционная гимнастика, скороговорки, которые помогают 

перед пением снять внутреннее напряжение, ощутить психологическую и физическую раскованность. Также включаются и музыкально-дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей.  

3.Заключительная часть.  

Игра, хоровод или пляска. Цель – доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес и желание 

приходить на музыкальные занятия. 

Исходя из возникновения развития музыкальной деятельность детей дошкольного возраста, можно определить оптимальные формы организации 

музыкальной деятельности дошкольников. 

Раздел «Восприятие музыки»  

- запоминание, накопление музыкальных впечатлений;  

- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;   

- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности, формирование музыкального вкуса;   

- развитие динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти;  

-  помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром;   

- развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение;   

- воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку;   

- побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного произведения;  

- развитие музыкально-сенсорного слуха детей;   

- расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой; обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов 

восприятия.  

Раздел «Распевание, пение»   

- формирование у детей певческих умений и навыков;   

- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента;   

- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и 

исправление своих ошибок;   

- закрепление навыков естественного звукообразования;   

- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона;  

- обучение пению с жестами.  

Раздел «Музыкально-ритмические движения»   

- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений;   

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие 

пространственных и временных ориентировок; обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения;   

- развитие художественно-творческих способностей;   

- развитие музыкально-сенсорных способностей детей;   

- содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-ритмическую деятельность;   

- обучение реакциям на смену двух и трёхчастной формы, динамики, регистра; расширение навыков выразительного движения;   

- развитие внимания, двигательной реакции.  

Раздел «Развитие чувства ритма. Музицирование»  



 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;   

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость;   

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса;   

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них;   

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма;   

- работа над ритмическим слухом;  

-  развитие мелкой моторики;   

- совершенствование музыкальной памяти.  

Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности 

Раздел «Восприятие музыки» 

Формы работы 

Режимные моменты 
Совместная  

деятельность педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 
Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

индивидуальные, 

подгрупповые 

групповые, подгрупповые, 

индивидуальные 
индивидуальные, подгрупповые 

групповые, подгрупповые, 

индивидуальные 

Использование музыки:  

-на утренней гимнастике 

 -в НОД - во время 

умывания  

- на других НОД (ознакомление  

с окружающим миром, развитие 

речи, изобразительная 

деятельность)  

- во время прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетноролевых играх  

- в компьютерных играх  

- перед дневным сном 

- при пробуждении  

- на праздниках и развлечениях 

Занятия  

Праздники, развлечения  

Музыка в повседневной жизни: 

- другие занятия  

- театрализованная деятельность  

- слушание музыкальных сказок  

- беседы с детьми о музыке;  

- просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов  

- рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности;  

- рассматривание портретов 

композиторов 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе:  

- подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, элементов костюмов 

для театрализованной деятельности. 

ТСО Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные занятия», 

«телевизор» 

 

Консультации, рекомендации  для 

родителей (размещение  на официальном 

сайте учреждения, непосредственно в 

группах в родительских уголках). 

Родительские собрания (дистанционная 

форма проведения). Создание наглядно-

педагогической пропаганды для родителей 

(стенды, папки или ширмы-передвижки). 

Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье.  

Посещения музеев, выставок, детских 

музыкальных театров. 

Прослушивание аудиозаписей. 

Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций. 

Раздел «Распевание, пение» 

Формы работы 

Режимные моменты 
Совместная  

деятельность педагога с детьми 
Самостоятельная деятельность детей 

Совместная  

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

индивидуальные, 

подгрупповые 

групповые, подгрупповые, 

индивидуальные 
индивидуальные, подгрупповые 

групповые, подгрупповые, 

индивидуальные 

Использование пения:  

- в НОД  

Занятия  

Праздники, развлечения  

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: подбор 

Консультации, рекомендации  для 

родителей (размещение  на 



 

- во время прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх  

-в театрализованной 

деятельности  

- на праздниках и развлечениях 

Музыка в повседневной жизни:  

театрализованная деятельность  

- пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую погоду 

музыкальных инструментов (озвученных и 

неозвученных), иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов инструментов, 

театральных кукол, атрибутов для 

театрализации, элементов костюмов различных 

персонажей.  

Портреты композиторов. ТСО. 

Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих сочинению мелодий по 

образцу и без него, используя для этого 

знакомые песни, пьесы, танцы. Игры в «детскую 

оперу», «спектакль», «кукольный театр» с 

игрушками, куклами, где используют песенную 

импровизацию, озвучивая персонажей. 

Музыкально-дидактические игры. 

Инсценирование песен, хороводов. 

Музыкальное музицирование с песенной 

импровизацией. Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, портретов композиторов, 

предметов окружающей действительности. 

официальном сайте учреждения, 

непосредственно в группах в 

родительских уголках). 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки). Создание 

музея любимого композитора. 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье. Посещения детских 

музыкальных театров Совместное 

пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности. Создание 

совместных песенников. 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Формы работы 

Режимные моменты 
Совместная  

деятельность педагога с детьми 
Самостоятельная деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

индивидуальные, 

подгрупповые 

групповые, подгрупповые, 

индивидуальные 
индивидуальные, подгрупповые 

групповые, подгрупповые, 

индивидуальные 

Использование музыкально-

ритмических движений:  

-на утренней  

-в НОД  

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх  

- на праздниках и развлечениях 

Занятия  

Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни:  

- театрализованная деятельность  

- музыкальные игры, хороводы с 

пением  

инсценирование песен  

- развитие танцевально-игрового 

творчества  

- празднование дней рождения 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе:  

-подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных «нотных тетрадей 

по песенному репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых упражнений,  

- подбор элементов костюмов различных 

персонажей для инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок небольших 

музыкальных спектаклей. Портреты 

композиторов. ТСО. Создание для детей 

Консультации, рекомендации  для 

родителей (размещение  на 

официальном сайте учреждения, 

непосредственно в группах в 

родительских уголках). 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки). 

Создание музея любимого 

композитора. Оказание помощи 

родителям по созданию 



 

игровых творческих ситуаций (сюжетно-ролевая 

игра), способствующих импровизации 

движений разных персонажей животных и 

людей под музыку соответствующего характера. 

Придумывание простейших танцевальных 

движений. Инсценирование содержания песен, 

хороводов.  Составление композиций русских 

танцев, вариаций элементов плясовых 

движений. Придумывание выразительных 

действий с воображаемыми предметами. 

предметно-музыкальной среды в 

семье. Посещения детских 

музыкальных театров. Создание 

фонотеки, видеотеки с любимыми 

танцами детей. 

Раздел «Развитие чувства ритма. Музицирование» 

Формы работы 

Режимные моменты 
Совместная деятельность 

педагога с детьми 
Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

индивидуальные, 

подгрупповые 

групповые, подгрупповые, 

индивидуальные 
индивидуальные, подгрупповые 

групповые, подгрупповые, 

индивидуальные 

- в НОД  

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх  

- на праздниках и развлечениях 

Занятия 

Праздники, развлечения  

Музыка в повседневной жизни:  

- театрализованная деятельность  

- игры с элементами 

аккомпанемента  

- празднование дней рождения 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов,  музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей по 

песенному репертуару», театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов для 

театрализации. Портреты композиторов. 

ТСО. Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-ролевая 

игра), способствующих импровизации в 

музицировании. Импровизация на 

инструментах Музыкально-дидактические 

игры. Игры-драматизации. Аккомпанемент в 

пении, танце и др. Детский ансамбль, 

оркестр. Игры в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», «оркестр». Подбор 

на инструментах знакомых мелодий и 

сочинения новых. 

Консультации, рекомендации  для 

родителей (размещение  на 

официальном сайте учреждения, 

непосредственно в группах в 

родительских уголках). Создание 

наглядно-педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки). Создание музея 

любимого композитора. Оказание 

помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в 

семье. Посещения детских 

музыкальных театров. Совместный 

ансамбль, оркестр. 

2.3. Способы  направления и поддержки детской инициативы 

Младший дошкольный возраст. Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная деятельность. Для поддержки детской 

инициативы необходимо: 
1. Создавать в музыкальном зале положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность. 



 

2. Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой продуктивной деятельности. 

3. Рассказывать детям об их реальных, а также будущих достижениях. 

4. Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

5. Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

Средний дошкольный возраст. Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы необходимо: 
1. Способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к попыткам внимательно, с уважением. 

2. Обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в музыкальном зале 

набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под музыку. 

3. При необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но не допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только 

поступкам ребенка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой. 

4. Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

Старший дошкольный возраст. Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внести активное личностное общение со взрослыми и 

сверстниками, а также информационная познавательная инициатива. Для поддержки детской инициативы необходимо: 
1. Создавать в музыкальном зале положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

2. Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

3. Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

4. При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

5. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.д. 

2.4. Способы направления взаимодействия с воспитателями и другими специалистами.  

В настоящее время взаимодействие педагогического коллектива является одним из признаков высокоэффективной организации воспитательно - 

образовательного процесса. Взаимодействие формирует у педагогов качества, которые способствуют поступательному росту всего коллектива, 

заинтересованности в достижении общего результата. Педагоги знают, какие этапы они должны пройти, и видят общую конечную цель. Взаимодействие 

педагогического коллектива включает три основных компонента:  

- единство цели и методов её достижения;  

- единство мотивационных стимулов;  

- единство ценностных ориентаций. Взаимодействие специалистов, осуществляющих взаимодействие в группах 

Специалист Функции 

Музыкальный руководитель Реализует задачи художественно – эстетического направления развития ребенка и задачи образовательной области «Музыка», 

согласно образовательной программе ДОУ, рабочей программе музыкального руководителя, взаимодействуя со специалистами 

ДОУ: инструктор по физической культуре, учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог. 

Использование такой системы взаимодействия способствует росту уровня эффективности педагогической деятельности. Но главное, обеспечивает 

мотивационную значимость деятельности детей, что позволяет вовлекать ребёнка в воспитательно - образовательный процесс, предохранять его от перегрузок, 

формировать эмоционально - интеллектуальное, оценочно - познавательное отношение к искусству, к окружающей действительности. 

Образовательная область Задачи образовательной деятельности 

Физическое развитие 
Развитие физических качеств для музыкально-ритмической деятельности, использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной активности. 

Социально-

коммуникативное развитие 

Формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 



 

мировому сообществу. 

Познавательное развитие 
Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества. 

Речевое развитие 

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, использование художественных произведений для 

обогащения содержания области «Музыка», закрепления результатов восприятия музыки. Формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности; развитие детского творчества. 

2.5. Система работы с родителями воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и педагогов заложены следующие принципы: единый подход к процессу воспитания ребёнка; открытость 

образовательного процесса для родителей; взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; уважение и доброжелательность друг к другу; 

дифференцированный подход к каждой семье; равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1.Формирование психолого - педагогических знаний родителей. 

2.Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 

3.Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей. 

4.Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Формы работы с родителями: проведение общих и групповых родительских собраний; педагогические беседы с родителями (индивидуальные и 

групповые); экскурсии по детскому саду (для вновь поступающих детей и родителей); совместные занятия, праздники, досуги, фольклорные вечера, 

спортивные соревнования, дни здоровья, экскурсии, тренинговые упражнения и т.п.; консультации по вопросам адаптации ребёнка к детскому саду, развитию 

речи и речевой коммуникации, по развитию у детей любознательности, воображения, креативности и др. 
составление банка данных о семьях воспитанников; консультативный пункт. 

Методы изучения семьи: анкетирование; беседы с родителями; беседы с детьми; наблюдение за ребёнком; изучение рисунков на тему «Моя семья»; 
обсуждение этих рисунков с детьми и родителями; создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями спортивных соревнований, праздников, 

досугов, Дней здоровья; организация конкурсов и выставок детского творчества. 

План работы с родителями (законными представителями) на 2020-2021 учебный год см. в Приложении. 

3. Организационный раздел 

3.1. Режим дня. Режим дня на холодный и теплый период см. в Приложении. 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия. 

Месяц Период группа №10 группа №9 

Тема недели 

Сентябрь 

1 нед.  (01.09.-10.09.) «Мой детский сад. Моя группа» (диагностика) «Мой детский сад. Моя группа» (диагностика) 

2 нед. (13.09.-17.09.) «Давайте познакомимся!» (диагностика) «Давайте познакомимся!» (диагностика) 

3 нед.  (20.09-24.09.) «Осенний урожай. Овощи» «Овощи»  

4 нед.  (27.09.-01.10.) «Фрукты» «Фрукты/Ягоды»  

Октябрь 

1 нед.  (04.10.-08.10.)  «Ягоды»  «Осенний лес. Грибы»   

2 нед.  (11.10-15.10.) «Осень. Приметы осени. Деревья»  «Деревья»  

3 нед.  (18.10.-22.10.) «Домашние животные и их детеныши»   «Домашние животные и их детеныши»  

4 нед. (25.10-29.10.) «Дикие животные и их детеныши»  «Дикие животные и их детеныши»   



 

Ноябрь 

1 нед.  (01.11-05.11.)   «Домашние птицы»     «Домашние птицы»   

2 нед.  (08.11.-12.11.) «Моя семья»  «Моя семья»  

3 нед.  (15.11-19.11.) «Человек. Части тела»  «Человек. Части тела»  

4 нед.  (22.11-30.11.) «Профессии»  «Профессии»  

Декабрь 

1 нед.  (29.11.-03.12.) «Зима. Приметы зимы» «Зима» 

2 нед.  (06.12.-10.12.) «Одежда. Головные уборы»  «Одежда. Головные уборы»  

3 нед.  (13.12-17.12.)  «Обувь»  «Обувь»  

4 нед. (20.12.-24.12.) «Магазин»  «Продукты питания» 

5 нед. (27.12.-31.12.) «Новый год. Зимние забавы» «Новый год. Зимние забавы» 

Январь 

2 нед. (10.01.-14.01.) «Животные севера»  «Животные севера»  

3 нед.  (17.01.-21.01.) «Морские обитатели»   «Морские обитатели»  

4 нед.  (24.01.-28.01.)  «Бытовая техника»  «Бытовая техника»  

Февраль 

1 нед.  (31.01.-04.02.) «Инструменты»  «Инструменты (рабочие, садовые, музыкальные)»  

2 нед.  (07.02.-11.02.) «Игрушки»  «Спорт» 

3 нед.  (14.02.-18.02.) «Мебель»  «Мебель»  

4 нед. (21.02.-25.02.) «Защитники Отечества» «Защитники Отечества» 

Март 

1 нед.  (28.02.-11.03.) «Весна. Приметы весны» «Весна пришла»  

2 нед.  (14.03.-18.03.) «Посуда»    «Посуда»   

3 нед.  (21.03.-25.03.) «Продукты питания»  «Насекомые»  

4 нед. (28.03.-01.04.) «Мой город. Моя улица»  «Мой город. Моя страна»  

Апрель 

1 нед.  (04.04.-08.04.) «Птицы»  «Птицы (перелетные, зимующие)»  

2 нед.  (11.04.-15.04.)  «Планета Земля» «Космос. День космонавтики» 

3 нед.  (18.04.-22.04.) «Транспорт»  «Транспорт. Правила движения»  

4 нед. (25.04.-29.04.) «Цветы (садовые, полевые)»  «Цветы (садовые, полевые, комнатные)»  

Май 

1 нед.  (02.05.-06.05.) «Насекомые»  «День Победы» 

2 нед. (10.05.-13.05.) «Лето. Приметы лета»  «Школа. Школьные принадлежности»  

3 нед. (16.05.-20.05.)  «Летние развлечения» (диагностика) «Летние развлечения» (диагностика) 

4 нед. (23.05-31.05) «Здравствуй, лето!» (диагностика) «До свидания, детский сад!» (диагностика) 

3.3. Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

Материально-технические условия, созданные в организации, должны обеспечивать: 

- выполнение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников  с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов; 

- возможность достижения планируемых результатов программы.  

3.4. Программно-методическое обеспечение рабочей программы 

Программы: 

1. Ааптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с нарушением зрения МАДОУ ЦРР д/с №114. 



 

2. Л.И. Плаксина «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для слабовидящих детей). М.: Издательство «Экзамен», 

2003 г. 

3. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплунова, И Новоскольцева. 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Музыкальный зал находится на втором этаже, удовлетворяет требованиям технической эстетики, санитарно-гигиеническим и психологическим 

требованиям, освещение двустороннее. Предназначен для проведения музыкальных занятий с дошкольниками, праздничных утренников, вечеров развлечений, 

совместных мероприятий с родителями и воспитателями, а также для консультирования, диагностической и индивидуальной работы с детьми. 

Развивающие зоны Цель 

Зона восприятия 

 музыки и пения 

Обучать анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

Развивать восприятие музыки различного характера. Развивать певческие умения. Воспитывать слушательскую культуру, 

развивать умение понимать и интерпретировать выразительные средства музыки. Накапливать представления о жизни и 

творчестве русских и зарубежных композиторов. 

Зона игры  

на музыкальных инструментах 

 Обучать игре на различных музыкальных инструментах. Развивать мелкую моторику при обучении приемам игры 

инструментах. Воспитывать интерес к музицированию, желание  импровизировать. 

Зона танцев и  

музыкально-ритмических 

движений 

Развивать двигательно-активные виды музыкальной музыкально-деятельности. Развивать координированность движений. 

движений. Осваивать элементы танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных образов. Воспитывать 

желание двигаться под музыку 

Зона дидактических игр 
Осваивать в доступной игровой форме представления о музыке и ее выразительных возможностях, пробудить к ней интерес. 

Научить различать настроения, чувства, переданные музыкой, развивать общие музыкальные способности 

Зона подвижных игр 

Развивать умение ориентироваться в пространстве. Развивать двигательную активность. Формировать внимание и выдержку. 

Формировать умение менять движение со сменой музыки. Повышать интерес к подвижным играм. Воспитывать дружеское 

отношение друг к другу. 

Зона театральной деятельности 

Формировать творческое мировосприятие жизни, художественную зоркость, развивать воображение, эмоциональную сферу, 

игровые умения. Стимулировать двигательную, интонационно-речевую, творческую активность детей. Приобщать к миру 

игры и театра, развивать потребность в активном самовыражении, в творчестве. 

Паспорт развивающей предметно-пространственной среды музыкального зала  см. Приложении. 
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