
 
 

 



 

Пояснительная записка 

Муниципальное   бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение № 201 

«Детский сад компенсирующего вида» является звеном муниципальной системы 

образования г. Кемерово, обеспечивающим равные возможности для полноценного 

развития  каждого ребенка с нарушением зрения  и получения качественного дошкольного 

образования.  

Основная функция системы образования сегодня – развитие личности, 

формирование у нее потребности в познании мира и самого себя, ориентации в 

пространстве современной культуры, в ее проблематике. 

В создавшихся социальных условиях и в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

актуальным становится создание Рабочей  программы музыкального руководителя (далее 

Рабочая Программа) на базе Адаптированной основной образовательной  программы 

дошкольного образования, разработанной сотрудниками МБДОУ № 201 в соответствии с 

ФГОС ДО на основе программы «От рождения до школы» и Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений IVвида (для детей с нарушением зрения). 

Поскольку в ДОУ реализуется два процесса обучения: коррекционный 

воспитательно-образовательный  процесс обучения (педагоги и воспитатели)  и 

коррекционно-компенсаторный  процесс (специалисты по коррекционной педагогике), 

рабочая программа включает в себя следующие разделы: основной и вариативный  

(коррекционный). 

Основной:  

 - восприятие музыки 

 - пение 

 - музыкально-ритмические движения 

           - пляски, игры, хороводы 

 - игра на детских музыкальных инструментах 

     Коррекционный: 

          - зрительная гимнастика 

          - дыхательная гимнастика 

          - пальчиковые игры 

          - элементы логоритмики 

          - театрализованные постановки        

Рабочая Программа музыкального руководителя создана с учѐтом  нормативных 

документов (см. «АООП ДО», разработанная сотрудниками МБДОУ № 201 в 



соответствии с ФГОС ДО на основе программы «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IVвида (для детей с нарушением зрения), под ред. Л.И. 

Плаксиной) 

 

       В Рабочей Программе используются общепринятые программы и подпрограммы, 

созданные сотрудниками ДОУ, позволяющие детям с нарушением зрения успешно 

осуществлять художественно-эстетическое развитие. 

1. Анисимова М.В., Музыка здоровья - программа музыкального здоровьесберегающего   

     развития / Анисимова М.В.- ООО «ТЦ Сфера», 2014.- 128 с. 

2.  Бельмер В.А., Программы детского сада. Коррекционная работа в детском  

     саду: Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений (для   

     детей с нарушением  зрения). / Бельмер В.А., Григорьева Л.П., Денискина В.З.,  

     Максютова Р.Д., и др./ Под редакцией Л.И. Плаксиной. – М.: Издательство  

     «Экзамен», 2003. – 256с. 

3.  Веракса Н.Е. От рождения до школы: примерная  общеобразовательная программа /    

     Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. - М.,  «Мозаика-Синтез»,  2014.- 368с. 

4. Габрунер М.В. Детская картина мира / Габрунер М.В., Соколовская В.В., Чурекова 

Т.М.- Кемерово, 1997. – 150с. 

5. Габрунер М.В. Детская картина мира / Габрунер М.В., Соколовская В.В., Чурекова 

Т.М.- Кемерово, 2000.- 162с.  

6. Габрунер М.В. Детская картина мира / Габрунер М.В., Соколовская В.В., Чурекова 

Т.М.- Кемерово, 2002. – 179с.      

7. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., Праздник каждый день: Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD) /  младшая группа / С – Пб., 2010.- 

234с. 

8. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., Праздник каждый день: Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD) /  средняя группа / С – Пб., 2010.- 

270с. 

9. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., Праздник каждый день: Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (3 CD) /  старшая группа / С – Пб., 2008.- 

308с. 

10. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., Праздник каждый день: Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (3 CD) /  подготовительная группа / С – 

Пб., 2012.- 366с. 



11. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., Праздник каждый день: Дополнительный 

материал к конспектам музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD) /  

подготовительная  группа / С – Пб., 2012.- 176с. 

12. Кононова Н.Г., Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах / книга для воспитателя и музыкального руководителя детского сада/  

М., «Просвещение», 1990. – 159с. 

13. Соколовская В.В. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования / Соколовская В.В., Соколовская Т.В. - Кемерово, 2017.- 215с. 

 

            При составлении РП учитывались психолого-возрастные и индивидуальные 

особенности детей с нарушением зрения и речи, детей с ОВЗ (нарушение слуха, ДЦП). 

            В процессе реализации РП музыкальный руководитель сотрудничает с различными 

образовательными и культурными организациями. Это даѐт возможность сделать 

образовательный процесс многоступенчатым и всеобъемлющим. 

Специфика дошкольного детства: особенности развития ребенка с нарушением 

зрения, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность, не позволяет требовать от него достижения конкретных 

образовательных результатов и обуславливает необходимость определения результатов 

освоения Программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов 

и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых.  

Содержание Программы направлено на достижение следующих целей: 

 

1. Создание условий, обеспечивающих равные возможности для максимально 

возможного развития каждого ребѐнка с нарушением зрения. 

2. Сохранение и укрепление здоровья детей. 

3. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и мира природы. 

4. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений, 

      развитие основ художественного вкуса, помогать детям с помощью произведений   

      искусства почувствовать восхищение  силой человеческого духа, героизмом,  

     отношением к родителям, природе и др. 

5. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей. 

6. Становление эстетического отношения к окружающему миру. 



7. Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

В результате освоения Программы решаются сопутствующие задачи: 

Образовательные: 

 содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных 

произведений искусства  и эмоциональной отзывчивости на них 

 побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку 

произведениям искусства 

 вызывать интерес к произведениям искусства, вырабатывать потребность в 

постоянном общении с произведениями искусства 

 приобщить детей к русской  народно – традиционной и мировой музыкальной 

культуре 

 подготовить детей к восприятию музыкальных образов и   представлений 

 познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме 

 формировать основы музыкальной культуры дошкольников 

 формировать ценностные ориентации средствами музыкального искусства  

 формировать   элементарные   представления   о    музыкальном (песня, танец, 

марш), театральном  (сценка, спектакль) искусствах 

 обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре    

Развивающие: 

 развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии 

произведений искусства 

 добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента 

восприятия детьми произведений искусства, опираясь как на их чувственное 

восприятие, так и на мышление 

 обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели 

искусства передают состояние природы, характер и настроение своих героев 

 формировать элементарные представления о видах музыкального искусства: пение, 

симфоническая, народная музыка, опера, балет 

 развивать эмоциональную отзывчивость на произведения искусства 

 содействовать    формированию у детей практических навыков в художественно-

эстетических видах деятельности 

 заложить основы гармоничного развития детей и индивидуальных музыкальных 

способностей (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и 



красоты мелодии, певческие умения, отмечать правильность звукообразования 

гласных и согласных)  

 развивать коммуникативные способности, активные стороны личности 

 научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни 

 развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности 

 поддерживать   и   направлять   эмоционально-эстетическую трактовку образов  

 развивать способность к импровизациям в различных видах искусства 

 учить добиваться выразительной передачи образа через звуки, движения, жесты, 

мимику  

Оздоровительные, коррекционные: 

 обеспечение эмоционально-психологического благополучия детей 

 охраны и укрепления здоровья детей 

 уделять внимание профилактике простудных заболеваний 

 способствовать формированию положительного эмоционального отношения к 

ценности здоровья: собственного и окружающих людей  

 воспитывать умение изменять интонационную и тембровую окраску голоса, 

выражая основные чувства 

 укреплять речевой аппарат с помощью артикуляционной гимнастики 

 формировать чѐткую и правильную дикцию 

 развивать зрительный анализатор  

 пополнять словарный запас, образность речи 

Воспитательные: 

 воспитывать у детей уважение к искусству как ценному, общественно признанному 

делу 

    воспитывать готовность к творческому проявлению, исполнительскую 

зрительскую культуру и художественный вкус 

    формировать дисциплинированность, выдержку, трудолюбие  

Основными условиями реализации Программы являются следующие дидактические 

принципы: 

 создание развивающей музыкальной среды 

 принцип развивающего обучения 

 принцип воспитывающего обучения 

 принцип индивидуального подхода 



 принцип доступности 

 принцип осознанности и активности 

 принцип систематичности и последовательности 

 принцип наглядности   

 создание комфортной обстановки на занятиях 

 принцип партнѐрства 

 принцип положительной оценки деятельности детей 

 принцип соотношения музыкального материала с природным и историко – 

культурным календарѐм 

          В основу рабочей программы положены полихудожественный подход,   основанный 

на  интеграции видов музыкальной деятельности: исполнительство, ритмика, музыкально-

театрализованная деятельность, арттерапевтические методики.          Это способствует 

сохранению целостности восприятия детьми с нарушением зрения окружающей 

действительности; позволяет активизировать музыкальное развитие  детей; наряду с этим 

корректировать зрительные нарушения. Синтез различных видов искусства способствует  

улучшению ориентировки в пространстве, позволяет корректировать недостатки в сфере 

коммуникативной деятельности детей и отдельные нарушения речи. 

Программа принята на заседании педагогического совета МБДОУ №201 и утверждена 

руководителем дошкольной образовательной организации. 


