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Пояснительная записка 

 
 

Рабочая программа по музыкальному развитию дошкольников составлена на 

основе: 

- «Программы воспитания обучения детей в детском саду» под редакцией 

М.А.Васильевой и инновационной примерной основной общеобразовательной 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. 

Комарова, М. А. Васильева 2010, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. - 304 с. Программа 

«От рождения до школы» разработана в соответствии с Федеральными 

государственными требованиям (ФГТ, Приказ № 655 от 23 ноября 2009 г.). 
- «Ладушки» И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой 

- «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах» Н.Г. 

Кононова, «Просвещение», М., 1990. 

- «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова М., 2014. 

Рабочая программа отвечает требованиям ФГОС и возрастным особенностям 

детей. Программа разработана с учетом дидактических принципов - их 

развивающего обучения, психологических особенностей детей дошкольного 

возраста и включает в себя следующие разделы: 
- восприятие; 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- игра на детских музыкальных инструментах. 

Цель рабочей программы: создание условий для развития музыкально- 

творческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки. 

Задачи: 

- формировать основы музыкальной культуры дошкольников; 

- развивать музыкальные способности детей, обогащать впечатления; 

- развивать качества личности, в соответствии с возрастными и 

индивидуальными способностями. 

 

Основные принципы 

построения программы: 

принцип развивающего обучения, принцип 

культуросообразности, принцип преемственности 

ступеней образования, принцип гуманно-личностного 
отношения к ребенку. 

Формы организации: непосредственная образовательная деятельность 

(индивидуальные, фронтальные, тематические), 

развлечения, утренники; 

Формы работы 

педагогическим 

коллективом: 

с подготовка к праздникам, 

развлечения, 
совместное планирование. 

открытые занятия, 

Формы работы 

родителями: 

с праздники, развлечения. 
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Рабочая программа по музыке, опираясь на вариативную комплексную 

программу, предполагает проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю в 

каждой возрастной группе. Исходя из календарного года за минусом диагностики. 

Учет и оценка музыкально-творческих способностей будет осуществляться 

на основе диагностики музыкальных способностей по «Программе воспитания и 

обучения в детском саду» под редакцией М.А.Васильевой. 

 

Результатом реализации учебной рабочей программы по музыкальному 

воспитанию и развитию дошкольников 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 и качеств (координация, ловкость и 

точность движений, пластичность); 

- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах 

музыкальной деятельности. 

 
 

Требования к уровню подготовки воспитанников 

 

Ранняя 

группа 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 
Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 
- различать - слушать - слушать - различать жанры в - узнавать гимн РФ; 

высоту музыкальные музыкальн. музыке (песня, танец, - определять 

звуков произведения пьессы, марш); музыкальный жанр 

(высокий - до конца, чувствовать их - звучание музыкальных произведения; 

низкий); узнавать характер; инструментов - различать части 

- узнавать знакомые - узнавать песни, (фортепиано, скрипка); произведения; 

знакомые песни; мелодии; - узнавать произведения - определять 

мелодии; - различать - различать звуки по фрагменту; настроение, характер 

- вместе с звуки по высоте по высоте - петь без напряжения, музыкального 

педагогом (октава); (секста-септима); легким звуком, произведения; 

подпевать - замечать - петь протяжно, отчетливо произносить слышать в музыке 

музыкальные динамические четко поизносить слова, петь с изобразительные 

фразы; изменения слова; аккомпанементом; моменты; 

двигаться в (громко-тихо); - выполнять - ритмично двигаться в - воспроизводить и 

соответствии - петь не движения в соответствии с чисто петь несложные 

с характером отставая друг соответствии с характером музыки; песни в удобном 

музыки, от друга; характером - самостоятельно диапазоне; 

начинать - выполнять музыки» менять движения в - сохранять правильное 

движения танцевальные - инсценировать соответствии с 3-х положение корпуса 

одновременн движения в (вместе с частной формой при пении (певческая 

о с музыкой; парах; педагогом) произведения; посадка); 

-выполнять - двигаться под песни, хороводы; - самостоятельно - выразительно 

простейшие музыку с - играть на инсценировать двигаться в 

движения; предметом. металлофоне содержание песен, соответствии с 

- различать и  простейшие хороводов, действовать характером музыки, 

называть  мелодии на 1 не подражая друг другу; образа; 

музыкальные  звуке. - играть мелодии на - передавать 
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инструменты:   металлофоне по одному несложный 

погремушка, и в группе. ритмический рисунок; 

бубен,  - выполнять 

колокольчик.  танцевальные 
  движения качественно; 
  - инсценировать 
  игровые песни; 
  - исполнять сольно и в 
  оркестре простые 
  песни и мелодии. 

 

 

Контроль за развитием музыкальных способностей 

 

Музыкальность – комплекс способностей, развиваемых на основе врожденных 

задатков в музыкальной деятельности, необходимых для успешного ее 

осуществления. 

 

Критерии диагностики: 

 

Цель: изучить особенности проявления у детей музыкальных способностей и 

начала музыкальной культуры в процессе проведения групповой и 

индивидуальной диагностики в возрастных группах детского сада. 

 

Форма проведения: Групповая и индивидуальная 

 

Оценка уровня развития (по пятибалльной системе) 
 

 

 

 

 
 

Дети 3-4 лет Дети 5-7лет 

1. Ладовое чувство: 

-наличие любимых произведений; 

-узнавание знакомой мелодии; 

-высказывания о характере музыки 

(двухчастная форма); 

- узнавание знакомой мелодии по 

фрагменту; 

- определение окончания мелодии (для 

детей средней группы); 

- определение правильности интонации в 

пении у себя и у других (для детей 
средней группы). 

- просьба повторить, наличие любимых 

произведений; 

- эмоциональная активность во время 

звучания музыки; 

- высказывания о музыке с контрастными 

частями (использование образных 
сравнений, «словаря эмоций»); 

- узнавание знакомой мелодии по 

фрагменту; 
- определение окончания мелодии; 
- окончание на тонике начатой мелодии. 
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2. Музыкально-слуховые представления: 

- пение (подпевание) знакомой мелодии с 

сопровождением (для детей младшей 

группы – выразительное подпевание); 
- воспроизведение хорошо знакомой 

попевки из 3-4 звуков на металлофоне 

(для детей средней группы). 

- пение малознакомой мелодии без 
сопровождения; 

- подбор по слуху на металлофоне хорошо 

знакомой попевки; 

- подбор по слуху малознакомой попевки. 

3. Чувство ритма: 

- воспроизведение в хлопках, притопах, 

на музыкальных инструментах 

ритмического рисунка мелодии; 

- соответствие эмоциональной окраски и 

ритма движений характеру и ритму 

музыки с контрастными частями. 

- воспроизведение в хлопках, в притопах, на 

музыкальных инструментах ритмического 

рисунка мелодии (более сложного, чем в 

младших группах); 

- выразительность движений и соответствие 

их характеру музыки с малоконтрастными 

частями; 

- соответствие ритма движений ритму 

музыки (с использованием смены ритма). 
 

 

 
 

Младшая группа. Ранний возраст от 2 до 3 лет. 

 

Пояснительная записка 

 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку и подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 

Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать и эмоционально реагировать на содержание (о 

чем, о ком поется). Учить различать звуки по высоте (высокая и низкое звучание 

колокольчика, фортепиано, маталлофона). 

Вызывать активность детей при подпевании и пении, стремление 

внимательно вслушиваться в песню. Развивать умение подпевать фразы в песне 

(совместно с педагогом). Постепенно приучать к сольному пению. 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движение, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). Учить детей начинать 

движения с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы 

(птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение 

ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым 

галопом), выполнять плясовые движения в кругу, в рассыпную, менять движения 

с изменением характера музыки или содержания песни. 

 

Возрастные особенности детей 
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На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные 

действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В 

ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное 

значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 

ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно 

развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре 

со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное 

в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами заместителями. Появление собственно изобразительной 

деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать 

намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является изображение 

человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, 

но произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления 

становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 

реального действия с предметами. Для детей этого возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства 

гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 
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идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех 

лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. 

У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Содержание направлено на достижение цели развития музыкальности детей, 

способности эмоционально воспринимать музыку, через решение следующих 

задач: 

 

• развитие музыкально художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству. 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству 

 

Слушание 

Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. Развивать умение 

внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного 

характера, понимать о чем (о ком) поется эмоционально реагировать на 

содержание. Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое 

звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

 
Пение 

Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 
фразы 

в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

 
Музыкально-ритмические движения 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, 

совершать повороты и т и т д.) 

Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый 

идет). Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

 

Занятия проходит 2 раза в неделю продолжительностью не более 8-10 минут 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы 

К концу году ребёнок 

Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий). 
Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 
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Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми 

звуками музыки. 

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук. 

Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

 
 

Группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет. 

Пояснительная записка 

 

Развитие детей младшей группы позволяет проводить с ними планомерную 

работу по формированию основ музыкальной культуры на занятиях и в 

повседневной жизни. 

Музыкальные занятия состоят из трех частей. 

1. Вводная часть. 

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. 

Подпевание и пение. 

Цель- развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, 

петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе со 

взрослым. 

3. Заключительная часть. 

Игра или пляска. 

Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство 

радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание 

приходить на них. 

 

На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 15 минут, исполь- 

зуются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется 

индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и 

особенностей каждого ребенка. 

Цель музыкального воспитания: 

воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку; способствовать развитию 

музыкальной памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 

чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на 

нее реагировать 

 
 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству 
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Слушание. 

Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении (одночастная или 

двухчастная форма); рассказывать, о чем поется в песне. Развивать способность 

различать звуки по высоте в пределах октавы -септимы, замечать изменение в 

силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать 

звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов ( шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон). 

Пение. 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в пределах 

квинты; в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать 

характер песни (весело, протяжно, ласково). 

Песенное творчество. 

Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых 

мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. 

Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания 

(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание 

(самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притоптывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, 

выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального произведения (с предметами, игрушками, без них). 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, 

скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут 

машины, летят самолеты, идет коза рогатая. 

Формировать навыки ориентировки в пространстве. 
Развитие танцевально-игрового творчества. 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих характер 

изображаемых животных. 
Игра на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а 

также их звучанием; способствовать приобретению элементарных навыков 

подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах. 

 
 

К концу года дети могут: 

• Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, 

различать звуки по высоте (в пределах октавы). 
• Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 
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• Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

• Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 

платочки и т. п.). 

• Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан, дудочка.) 

 

Возрастные особенности детей второй младшей группы (от 3 до 4 лет) 

Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является 

приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, формирование 

интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение 

некоторых исполнительских навыков. В этот период, прежде всего, формируется 

восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на 

произведения. Маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение в 

целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, 

изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведения. 

Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё 

становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не 

развита, связки тонкие, короткие. Голос ребёнка на сильный, дыхание слабое, 

поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста и 

мелодии. Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс 

обучения надо организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы 

детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых 

приёмов и доступного материала. Приобщение детей к музыке происходит и в 

сфере музыкальной ритмической деятельности, посредством доступных и 

интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих 

ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить 

рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить 

утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. 

 
 

Группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет. 

 

Пояснительная записка 

Возрастные особенности детей 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие 
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преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста 

восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 

задач. 

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая 

сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется 

потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 

другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с 

развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием 
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памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования 

восприятия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа Я 
ребенка, его детализацией. 

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря 

которому начинают активно включаться в разные виды музыкальной 

деятельности: слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игру на 

музыкальных инструментах и творчество. 

Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям, 

более сложные. Они требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя 

до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. 

Занятия проводятся два раза в неделю по 20 минут. 

В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые 

проявляются при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и 

выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому 

приоритетными задачами являются развитие умения вслушиваться в музыку, 

запоминать и эмоционально реагировать на нее, связывать движения с музыкой в 

музыкально-ритмических движениях. 

Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно- 

образовательной деятельности и в повседневной жизни. 
Музыкальная образовательная деятельность состоят из трех частей. 

 

1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. 

Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных 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, и эмоционально на них реагировать. Пение. Цель - развивать вокальные 

задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в 

голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

3. Заключительная часть. Игра или пляска. Цель — доставить эмоциональное 

наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых действий, 

интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на них. На занятиях, 

которые проводятся два раза в неделю 

по 15 минут, используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом 

возможностей и особенностей каждого ребенка. 

К концу года дети могут: 

• Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; 

выражать свои чувства словами, рисунком, движением. 
• Узнавать песни по мелодии. 

• Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 

• Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать 

пение. 
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• Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя 

их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 
танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах; движения с предметами (с куклами, игрушками, 

ленточками). 

• Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. Играть на 

металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству 

Слушание 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять 

знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш). 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ 

музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. Формировать навыки 

культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать 

произведение до конца). Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. Формировать умение замечать 

выразительные средства музыкального произведения 

(тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по 

высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 
Пение 

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать 

дыхание между короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию 

чисто, смягчать концы фраз, 

четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя). 
 

Песенное творчество 

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать 

на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешь-кошечка?», «Где 
ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

 
Музыкально-ритмические движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и 

хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 
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Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный). 

 
Развитие танцевально-игрового творчества 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально- 

игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя 

мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк 

и т.д.). Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные 

спектакли. 

 
Игра на детских музыкальных инструментах 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

 

 
 

Группа общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет. 

Пояснительная записка 

Возрастные особенности детей 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 
сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, 

чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается 
организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в 

игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствие формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно 

учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. В 
старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 
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объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 

сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно ролевой игре и в повседневной жизни. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления 

о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Непосредственно-образовательная деятельность являются основной 

формой обучения. Задания, которые дают детям старшей группы, требуют со- 

средоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется 

игровой и развлекательный характер обучения. НОД проводятся два раза в 

неделю по 25 минут, их построение основывается на общих задачах музыкального 

воспитания, которые изложены в Программе. 

Музыкальная непосредственно-образовательная деятельность состоят из 

трех частей. 

1. Вводная часть. 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, и эмоционально на них реагировать. Подпевание 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 включаются и музыкально-дидактические игры, направленные 

на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и 

воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть. Игра или пляска. Цель - доставить эмоциональное 

наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых действий, 

интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на них. На занятиях, 

которые проводятся два раза в неделю по 25 минут, используются коллективные и 

индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально- 

дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого 

ребенка. 
К концу года дети могут 

• Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 
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• Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

• Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

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

• Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

• Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на 

месте, с продвижением вперед и в кружении. 

• Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не 

подражая друг другу. 

• Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

 

 
 

Группа общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет. 

Пояснительная записка 

Возрастные особенности детей 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например: рождение   ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В 

нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок 

уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры 

взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, Изображение 

человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 
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Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может 

быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно- 

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны 

выполнять различные по степени 

сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом 

возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности 

не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает 

развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, 

однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе 

бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка 

не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает 

развиваться внимание дошкольников, оно становится произволъным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной 

работы дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 



19  

монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается 

дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей 

как предметов человеческой культуры; освоением 
форм позитивного общения с людьми, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

Непосредственно-образовательная деятельность является основной 

формой обучения. Задания, которые дают детям подготовительной группы, 

требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени 

сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. Занятия проводятся 

два раза в неделю по 30 минут, их построение основывается на общих задачах 

музыкального воспитания, которые изложены в Программе. 

Задачи. 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре. Воспитывать 

художественный вкус, сознательное отношение к отечественному музыкальному 

наследию и современной музыке. Совершенствовать звуковысотный, 

ритмический, тембровый и динамический слух. Продолжать обогащать 

музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных 

инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты- 

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. Совершенствовать певческий голос и вокально - 

слуховую координацию. Учить самостоятельно, придумывать мелодии, используя 

в качестве образца русские народные песни и танцы. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения ит.п.). Знакомить с музыкальными произведениями в 

исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

 

Итоговые результаты освоения Программы. 

 

Узнает мелодию Государственного гимна РФ. Определяет общее настроение, 

характер музыкального произведения. 

Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, 

припев). Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. Умеет 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 
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музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок. Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с 

притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, 

переменный шаг). 

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх 

и хороводах. Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных 

детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

 

 
 

Приложение 1 

Работа с детьми ОВЗ 

 

Индивидуальная работа с детьми ОВЗ проводится во время музыкальных 

занятий в виде индивидуальных заданий: повторения, пропевания, М-Д-И, 

М-Р-Д. Показ образца задания обязателен перед выполнением детьми ОВЗ. Как 

мы знаем, основным средством овладения языком и развитием речевой 

деятельности является повтор: пение мотивирует детей повторять слова и фразы. 

Повтор важен для заучивания песен наизусть. Пение обладает дополнительным 

преимуществом, оно требует более четкой артикуляции, помогает понять 

ритмический строй языка. 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта 

В подавляющем большинстве случаев интеллектуальное нарушение является 

следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. 

Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, 

когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

психофизического развития ребенка - мотивационно-потребностная, социально- 

личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сфера, а также 

когнитивные процессы: восприятие, мышление, деятельность, речь, поведение. 

При разных степенях нарушений деятельности нервной системы развитие ребенка 

происходит по разному. Поэтому необходимость в индивидуальном подходе к 

изучению, обучению и воспитанию детей ОВЗ очень велика. 

 

 
 

Дошкольный период (с 3 до 7лет) 

В дошкольный период у ребенка в норме происходят большие изменения во всем 

психическом развитии. Чрезвычайно усиливается его познавательная активность: 

развивается восприятие, наглядное мышление, появляются зачатки логического 

мышления. Росту познавательных возможностей способствует становление 

смысловой памяти, произвольного внимания и т.д. Значительно возрастает роль 

речи, как в познании окружающего мира, так и в общении, и разных видах 

детской деятельности. У дошкольников появляются возможности выполнения 

действий по словесной инструкции, усвоения знаний на основе объяснений, но 
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только при опоре на четкие наглядные представления. Формируются новые виды 

деятельности: игра — первый и основной вид совместной деятельности 

дошкольников; изобразительная, конструктивная — первые виды продуктивной 

деятельности ребенка; элементы трудовой деятельности. 

Происходит интенсивное развитие личности ребенка. Начинается формирование 

воли. Ребенок, усваивая нравственные представления, формы поведения, 

становится маленьким членом человеческого общества. 

К концу дошкольного возраста у нормально развивающихся детей появляется 

готовность к школьному обучению. 

Для детей с нарушением интеллекта дошкольный возраст оказывается лишь 

началом развития перцептивного действия. На основе появившегося интереса к 

предметам, к игрушкам начинается ознакомление с их свойствами и 

отношениями. Пятый год жизни становится переломным в развитии восприятия. 

Перцептивная ориентировка возникает у 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 для них выделяет 

подлежащее восприятию свойство. 

Развитие восприятия детей с нарушением интеллекта имеет значительные 

отличия от развития детей с нормальным интеллектом. Овладев выбором по 

образцу на основе зрительной ориентировки, дети, однако, не могут осуществить 

выбор из большого количества элементов, затрудняются при различении близких 

свойств, не могут учитывать эти свойства в действиях с дидактическими 

игрушками. Не достигаются без специального обучения умение обобщать по 

выделенным признакам, умение выстроить по определенному признаку ряд 

предметов, найти место предмета в этом ряду. 

Весьма страдает формирование целостного образа: у половины детей образ не 

может стать основой действия, и не воспроизводится ими ни в какой форме (ни в 

форме предметного изображения, ни при складывании разрезной картинки), у 

другой половины - имеются искаженные, неполноценные образы-представления. 

В том случае, когда дети с нарушением интеллекта осуществляют выбор по 

образцу, т.е. пользуются зрительной ориентировкой, они не используют 

поисковые способы (примеривание, пробы). Если у них в действиях встречаются 

затруднения, ошибки, они не могут их исправить, так как не используют пробы, 

практическую ориентировку. Подлинные пробы отсутствуют в действиях 

ребенка, также как и «примеривание», имеется лишь внешне сходные с ними 

формальные действия. Это объясняется отсутствием ориентировочно- 

исследовательской деятельности у умственно отсталых детей. 

У детей указанной 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. 

Таким образом, для детей с нарушением интеллекта характерны большое 

отставание в сроках развития восприятия, замедленный темп развития. У них 
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поздно и часто неполноценно происходит соединение восприятия со словом, а 

это, в свою очередь, задерживает формирование представлений об окружающем 

предметном мире. 

Дети с нарушением интеллекта существенно отличаются от своих нормально 

развивающихся сверстников. Они имеют нормальное зрение, но не умеют видеть, 

имеют нормальный слух, но не умеют слышать. Именно поэтому они плохо 

представляют себе окружающие предметы, не всегда могут выделить нужный 

предмет среди других, не различают свойства предметов (цвет, форму, величину), 

недостаточно ориентируются в пространстве. К концу дошкольного возраста дети 

с нарушением интеллекта, не прошедшие коррекционного обучения с точки 

зрения развития восприятия, представляют собой весьма неоднородный 

контингент. 

Развитие мышления 

Первая форма мышления у ребенка в норме — наглядно-действенное 

мышление, которое возникает в практической деятельности (в бытовой и 

предметно-игровой) и направлено на ее обслуживание. 

Наглядно-действенное мышление содержит в себе все основные компоненты 

мыслительной деятельности: определение цели, анализ условий, выбор средств 

достижения. При решении практической проблемной задачи проявляется 

ориентировочно-познавательная деятельность не только на внешние свойства и 

качества предметов, но и на внутренние взаимосвязи между предметами в 

определенной ситуации. 

Наглядно-действенное мышление — не только самая ранняя форма 

мышления. Оно является исходной, на ее основе возникает сначала наглядно- 

образное, а затем и словесно-логическое мышление. Поэтому развитие наглядно- 

действенного мышления во многом определяет формирование всей 

познавательной деятельности ребенка. 

При нормальном развитии первые проявления наглядно-действенного 

мышления можно наблюдать в конце первого — в начале второго года жизни. В 

дошкольном возрасте ребенок свободно ориентируется в условиях, возникающих 

перед ним практических задач, может самостоятельно найти выход в проблемной 

ситуации. 

В наглядно-действенном мышлении проблемная ситуация разрешается с 

помощью использования вспомогательных средств или орудий. К концу 

дошкольного возраста в норме дети справляются с весьма сложными проблемно- 

практическими задачами, включающими в себя необходимость учета 

механических связей и отношений (типа рычага), вычленения существенных 

свойств объектов и т.д. 

Вслед за наглядно-действенным возникает наглядно-образное мышление, 

которое становится основным видом мышления ребенка-дошкольника. Здесь 

задача решается уже не практически, а мысленно. Дети решают в уме те задачи, 

которые раньше уже решали на практике. 

В дальнейшем дети начинают оперировать в уме сложными представлениями 

о предметах, их свойствах, связях и отношениях. К старшему дошкольному 

возрасту наглядно-образное мышление становится все более обобщенным. Дети 
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могут понимать сложные схематические изображения, представлять на их основе 

реальную ситуацию и даже самостоятельно создавать такие изображения. 

Развитие наглядно-образного мышления тесно связано с речью, в которой 

фиксируются (закрепляются) образы-представления. Однако, фактически, 

ребенок и на этом этапе пользуется в своих мыслительных действиях не словами, 

а образами. При этом речь играет очень важную, но пока только вспомогательную 

роль. 

На основе образного мышления в дошкольном возрасте начинает 

формироваться словесно-логическое мышление, которое дает возможность 

решения более широкого круга задач, усвоения научных знаний. 

У детей с нарушением интеллекта наглядно-действенное мышление 

характеризуется отставанием в темпе развития. Далеко не всем детям к концу 

дошкольного периода оказывается доступным выполнение даже таких 

практических задач, в которых действие, выполненное рукой или орудием, прямо 

направлено на достижение практического результата, т.е. на перемещение 

предмета, его использование или изменение. Между тем, дети в норме решают 

эти задачи в младшем дошкольном возрасте. У них отсутствует активный поиск 

решения, они часто остаются равнодушными как к результату, так и к процессу 

решения задачи даже в тех случаях, когда задача выступает как игровая. У тех 

детей, которые пытаются выполнить задание, как правило, имеется лишь 

ориентировка на цель без учета условий ее достижения. 

Дети дошкольного возраста с нарушением интеллекта, в отличие от нормально 

развивающихся сверстников, не умеют ориентироваться в пространстве, не 

используют прошлый опыт, не могут оценить свойства объекта и отношения 

между объектами, испытывают ряд трудностей моторного характера. В связи с 

тем, что оценка свойств орудия у детей с интеллектуальной недостаточностью 

очень затруднена (эта палка короткая, не достану, надо длинную), они 

анализируют ошибочные варианты и повторяют одни и те же непродуктивные 

действия. Фактически, у них отсутствуют подлинные пробы. 

Особо следует отметить, что, в отличие от детей в норме, у детей изучаемой 

категории изменения, которые происходят с возрастом в развитии наглядно- 

действенного мышления, без коррекционного обучения незначительны. До конца 

дошкольного возраста у них фактически отсутствует возможность решения 

наглядно-образных задач. 

Безусловно, страдает у этих детей и становление предпосылок словесно- 

логического мышления, их развитие замедленно и имеет качественное 

своеобразие. По-иному, чем в норме, складывается у этих детей соотношение 

наглядного и словесно-логического мышления. 
Развитие деятельности 

В дошкольном возрасте у ребенка в норме развиваются такие виды 

деятельности, как игровая, изобразительная, конструктивная и элементы трудовой 

деятельности. К концу дошкольного возраста начинают складываться элементы 

учебной деятельности. 

Несмотря на то, что ведущей деятельностью ребенка-дошкольника является 

сюжетно-ролевая игра, роль остальных видов деятельности — особенно 

изобразительной и конструктивной — в психическом развитии ребенка 
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чрезвычайно велика. Каждая из них ставит определенные задачи перед 

моторикой, восприятием, мышлением, речью и личностью ребенка и требует 

определенного уровня их развития. 

Особенности развития игры у ребенка с нарушением интеллекта. Развитие игры 

в младшем дошкольном возрасте является прямым продолжением предметной 

деятельности, может возникнуть только на ее основе, на определенном уровне ее 

развития. В то же время к началу дошкольного возраста у детей с нарушением 

интеллекта, фактически, совсем не возникает предметная деятельность. Их 

действия с предметами остаются на уровне манипуляций, в подавляющем 

большинстве случаев неспецифических. В младшем дошкольном возрасте дети в 

основном овладевают специфическими манипуляциями, которые должны лечь в 

основу формирования зрительно-двигательной координации и выделения свойств 

и отношений предметов. Однако процесс овладения специфическими 

манипуляциями без специального обучения идет медленно, так как у детей не 

возникает подлинного интереса к окружающему их предметному миру. Интерес 

детей к предметам, в частности к игрушкам, оказывается кратковременным, так 

как вызван их внешним видом. Наряду с неспецифическими манипуляциями у 

детей четвертого, а в тяжелых случаях, и пятого года жизни наблюдается большое 

количество неадекватных действий с предметами. Количество их резко убывает 

лишь на шестом году, уступая место специфическим манипуляциям, ведущим к 

ознакомлению со свойствами и отношениями объектов. 

После пяти лет в игре с игрушками у детей с нарушением интеллекта все 

большее место начинают занимать процессуальные действия. Однако подлинной 

игры не возникает. Без специального обучения ведущей деятельностью умственно 

отсталого ребенка к концу дошкольного возраста оказывается не игровая, а 

предметная. В игре наблюдается стереотипность, формальность действий, 

отсутствует замысел, нет даже элементов сюжета. Дети изучаемой категории не 

используют предметы-заместители, тем более они не могут замещать действия с 

реальными предметами изображением действий или речью. Таким образом, 

функция замещения в игре у этих детей не возникает. Не развиваются в их игре и 

функции речи: у них нет не только планирующей или фиксирующей речи, но, как 

правило, и сопровождающей. 

Продуктивная деятельность (изобразительная и конструктивная). 

Продуктивная деятельность ребенка фактически не возникает в дошкольном 

возрасте. Это происходит потому, что продуктивная деятельность может 

развиваться лишь на базе достаточно высокоразвитого восприятия и 

представлений, то есть на достаточно высоком уровне сенсорного развития. 

Продуктивная деятельность — это деятельность, результатом которой является 

продукт, отражающий тот объект, который она воспроизводит, как в целом, так и 

в его свойствах. Именно поэтому продуктивная деятельность больше других 

способствует развитию восприятия: чтобы правильно нарисовать предмет, нужно 

правильно его увидеть и представить себе. 

Каждый вид изобразительной деятельности предъявляет свои требования к 

восприятию ребенка: лепка требует восприятия объемной формы; рисование— 

вычленение контура, восприятие цвета, конструирование и аппликация основаны 

на использовании готовых форм, предъявляют особые требования к отражению 
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пространственных отношений и т.п. Однако, главное для всех видов 

изобразительной деятельности — создание целостного изображения предмета. 

Изображение свойств и отношений — лишь средство, с помощью которого 

должно быть создано целое. К концу дошкольного возраста дети могут создавать 

весьма сложные рисунки, аппликации, постройки, конструкции и обыгрывать их. 

Продуктивная деятельность оказывает также большое влияние на развитие 

личности ребенка, поскольку требует умения сосредоточиться на задаче, довести 

начатое дело до конца. Большую роль играет продуктивная деятельность в 

формировании планирования, самоконтроля, оценки результата. 

Развитие продуктивной деятельности у детей с нарушением интеллекта. 

Продуктивная деятельность у этих детей без целенаправленного обучения 

фактически не формируется. У них самостоятельно не возникает интерес к 

постройкам, не появляются и конструктивные умения. При обучении этих детей 

без учета особенностей их развития у них появляются предметные рисунки, но 

они, с одной стороны, примитивны, фрагментарны, не передают целостных 

образов предметов, искажают их форму и пропорции, а, с другой, — 

представляют собой усвоенный ребенком графический штамп, не отражающий 

для него реальный предмет. В связи с недоразвитием зрительно-двигательной 

координации и с моторными трудностями, техника изобразительной деятельности 

остается у этих детей весьма примитивной. Особенно показательным является тот 

факт, что, умеющие рисовать, дети не используют в своих рисунках цвет ни как 

средство изображения, ни как средство эмоциональной выразительности. 

Элементы трудовой деятельности. Если игровая деятельность, возникнув в 

недрах предметной, все дальше уходит в своем развитии от реальных предметных 

действий, то возникновение элементов трудовой деятельности, напротив, 

базируется на дальнейшем освоении действий с предметами, на превращении их в 

умения и навыки. 

У детей младшего дошкольного возраста появление элементов трудовой 

деятельности выражается, в основном, в овладении навыками самообслуживания, 

которые обеспечивают им известную бытовую самостоятельность: ребенок может 

без помощи взрослого одеться, раздеться, умыться, пользоваться туалетом, есть. В 

среднем и старшем дошкольном возрасте к самообслуживанию прибавляется 

посильный бытовой труд: в семье — помощь матери в уборке помещения, 

приготовлении пищи, в детском саду — дежурство в столовой, помощь в уголке 

природы, труд на участке и т.п. 

Овладение элементами трудовой деятельности оказывается не простым делом 

для дошкольников. Самообслуживание включает в себя сложные по своей 

структуре навыки, которыми должен овладеть ребенок. Здесь могут возникнуть 

два типа затруднений: в определении и усвоении последовательности операций, с 

одной стороны, и в овладении каждой из них — с другой. Особое значение 

приобретает при этом организация ориентировочно-исследовательской фазы 

овладения навыками, непосредственно связанной с восприятием. 

Возникновение трудовой деятельности играет большую роль в освоении 

ребенком опыта действий с предметами. В ходе практических действий он 

начинает осознавать роль каждого отдельного действия и логическую 

последовательность этих действий, что способствует формированию широкой 
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ориентировки в окружающем предметном мире, формированию зрительно- 

двигательной координации. Это оказывает положительное влияние на развитие 

ручной и мелкой моторики, согласованности действий обеих рук. Овладение 

предметными действиями в быту, в самообслуживании создает множество 

ситуаций, стимулирующих развитие наглядно-действенного мышления ребенка, 

так как оно целиком основано на усвоении принципа действий со 

вспомогательными средствами и предметами-орудиями. 

При формировании элементов трудовой деятельности развитие получают и 

личностные качества ребенка: умение ставить цель и действовать 

целенаправленно для ее достижения, преодолевать посильные трудности, 

самостоятельно выбирать путь к достижению цели, осознавать себя 

самостоятельной личностью (становление феномена «Я - сам») и т.д. 

Развитие элементов трудовой деятельности у детей с нарушением интеллекта. 

Под влиянием требований окружающих у дошкольников начинают 

формироваться, прежде всего, навыки самообслуживания. Естественно, что при 

существующем у них состоянии развития предметных действий это процесс 

трудный. Поэтому в семье часто идут по линии наименьшего сопротивления: 

родители одевают, раздевают, кормят ребенка. Наряду с этим, имеются и семьи, в 

которых перед ребенком пытаются ставить определенные требования, и тогда он 

достигает некоторых успехов. Поэтому умственно отсталые дети имеют разный 

уровень владения навыками самообслуживания. 

С точки зрения сформированности элементов трудовой деятельности дети 

старшего дошкольного возраста с нарушением интеллекта представляют собой 

значительно более неоднородную по составу категорию, чем дети в норме. Но тот 

факт, что некоторые дети, к которым предъявлялись последовательные 

требования, овладевают навыками самообслуживания, свидетельствует о 

достаточных потенциальных возможностях развития практической деятельности 

у детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта. Исходя из этого, можно 

сделать вывод о том, что формирование навыков самообслуживания находится в 

зоне их ближайшего развития. Таким образом, задача по формированию навыков 

самообслуживания должна быть выделена как одна из важных, удовлетворяющая 

главные образовательные потребности детей изучаемой категории. 

Развитие речи 

Общеизвестно, что речь продолжает интенсивно развиваться на протяжении 

всего дошкольного возраста. Идет накопление словаря, количество слов в 

словарном запасе у ребенка в норме непрерывно увеличивается, и темп их 

прироста в дошкольном возрасте остается очень высоким. Наряду с 

количественным происходит также качественное изменение словаря: в него 

включаются все части речи, с каждым годом изменяется значение слов, их 

смысловая нагрузка. 

Уровень развития речи, помимо логической ее стороны, определяется 

семантической стороной, т.е. смысловой нагрузкой слова и грамматическим 

строем языка, в котором воплощаются логические связи и отношения, а также 

ролью, которую речь может играть в общении, в понимании и в деятельности 

человека, т.е. ее функциями. 
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У детей с нарушением интеллекта развитие речи существенно отличается от 

того, которое описано выше. Отставание в развитии речи начинается у них с 

младенчества и продолжает накапливаться в раннем детстве. Соответственно, к 

переходу в дошкольный возраст у них нет готовности к ее усвоению языковых 

средств: не сформированы такие предпосылки речевого развития, как предметная 

деятельность, интерес к окружающему, эмоционально-волевая сфера, в частности, 

эмоциональное общение со взрослыми, не сформирован фонематический слух, не 

развиты органы артикуляционного аппарата. Дети с выраженным нарушением 

интеллекта не начинают говорить не только к началу дошкольного возраста, но и 

к пятому-шестому году жизни. 

По уровню речевого развития дети этой категории представляют собой весьма 

разнородную группу. Среди них имеются дети, совсем не владеющие 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. Особенно страдает у детей связная речь. Одной из 

характерных особенностей фразовой речи у них оказывается стойкое нарушение 

согласования числительных с существительными. 

Словарный запас в пассивной форме значительно превышает активный, но это 

касается, как правило, восприятия отдельных изолированных слов, и то не во всех 

случаях. Есть слова, которые ребенок с нарушением интеллекта может 

произносить в привычном окружении, 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. 

Речь взрослого часто либо совсем не понимается, либо понимается неточно и 

даже искаженно. В то же время слово взрослого может играть в организации 

деятельности ребенка с нарушением интеллекта существенную роль. Оно может 

собрать его внимание, направить на деятельность, даже поставить перед ним 

несложную задачу. При этом нужно не следует пользоваться изолированной 

словесной инструкцией, ее необходимо сочетать с показом, образцом, 

совместными действиями взрослого и ребенка на протяжении всего периода 

дошкольного детства. 

Без целенаправленного обучения у детей с нарушением интеллекта не 

развивается способность регулировать деятельность с помощью собственной 

речи: в отдельных случаях наблюдается сопровождающая речь, но совсем не 

возникает фиксирующая и планирующая. Сопровождающая речь у них часто 

производит впечатление неотнесенной к ситуации, в ряде случаев отмечается 

эхолаличная речь. 

Речь у умственно отсталых детей настолько слабо развита, что не может 

осуществлять функцию общения. Недоразвитие коммуникативной функции речи 
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не компенсируется и другими средствами общения, в частности мимико- 

жестикуляторными; амимичное (лишенное мимики) лицо, плохое понимание 

жеста, употребление лишь примитивных стандартных жестов отличают детей с 

нарушением интеллекта от безречевых детей и от детей с другими нарушениями 

(с нарушением слуха, моторной алалией). В результате к школьному возрасту, 

необученные дети с интеллектуальной недостаточностью приходят с 

существенным речевым недоразвитием. 
Развитие личности 

В дошкольном возрасте нормально развивающийся ребенок не только 

усваивает основные нравственные нормы, но и приучается действовать в 

соответствии с ними, у него вырабатываются нравственные привычки, 

регулирующие его поведение в коллективе. Усвоение нравственных норм и 

выработка нравственных привычек происходят в разных видах деятельности. 

Особую роль выполняет при этом игра — первый вид коллективной деятельности 

ребенка. 

Чем старше становится ребенок, тем больше его потребность в общении, в 

оценке окружающих связанной с жизнью общества, с его моральными и 

нравственными нормами. К старшему дошкольному возрасту, ребенок уже в 

значительной степени овладевает этими нормами, у него накапливается 

социальный опыт, появляются такие чувства, как стыд (если поступок не 

соответствует нормам поведения) и гордость (если поступок соответствует 

нормам поведения, особенно если он связан с преодолением известных 

трудностей или препятствий). Он начинает особенно нуждаться в сопереживании, 

во взаимопонимании со стороны взрослых и сверстников, в их оценке. 

Одновременно и сам оценивает их поступки, личностные качества. В этом 

возрасте оценка своих действий и поступков переживается детьми очень остро. 

Особую роль в становлении личностных качеств играет общение и 

взаимодействие с другими детьми, вхождение в детский коллектив. Они учатся 

соотносить свои действия с действиями сверстников, считаться не только со 

своими, но и с желаниями других, оценивать поступки как сверстников, так и 

свои, видеть себя глазами окружающих. 

У детей в норме появляется возможность преодолевать посильные трудности, 

их поведение становится целенаправленным, они стремятся и могут доводить 

начатое дело до конца, даже если оно оказывается нелегким. Стремясь получить 

нужный результат в деятельности, ребенок-дошкольник может работать 

достаточно длительно и целенаправленно. 

Появляется возможность соподчинения мотивов — ребенок старшего 

дошкольного возраста может подавлять непосредственные желания, у него 

преобладают обдуманные действия над импульсивными. Сиюминутные желания 

могут преодолеваться уже не только ради награды, поощрения или под страхом 

порицания, но и по мотивам более высокого содержания. Соподчинение мотивов 

является одним из важнейших психологических новообразований в развитии 

личности дошкольников. 

Большое значение для формирования целенаправленных действий, для 

организации деятельности в целом имеет регулирующая функция речи. 
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У ребенка с нарушением интеллекта еще в раннем детстве не складываются те 

предпосылки к развитию личности, которые обеспечивают формирование 

личности его нормально развивающегося сверстника. Такие предпосылки лишь 

начинают возникать в дошкольном возрасте. Естественно, что личность 

умственно отсталого ребенка формируется с большими отклонениями как в 

сроках и темпах развития, так и по содержанию. Складывается иное соотношение 

разных сторон личностного развития ребенка. 

К началу дошкольного возраста, когда у детей в норме на базе кризиса 3 лет 

начинает развиваться самосознание, появляются волевые проявления, у детей с 

нарушением интеллекта личностные проявления не появляются. Их поведение, 

как правило, оказывается непроизвольным, «полевым». 

В некоторых случаях ребенок пытается ориентироваться на взрослого, но он не 

может в ходе общения усвоить правила поведения и понять их смысл. Такое 

усвоение не может также происходить в ходе деятельности, так как у него к 

началу дошкольного возраста практически нет деятельности. В то же время после 

4-х лет, когда у детей с нарушением интеллекта начинает развиваться интерес к 

окружающему, формируются действия с предметами, появляется желание 

подчиняться взрослому, можно наблюдать у них и возникновение первых 

проявлений самосознания, отделения своего «Я», которое находит выражение в 

негативных реакциях на замечания, порицания, на неудачу. Систематические 

переживания неуспеха у них ведут к формированию патологических черт 

личности — к отказу от всякой деятельности, пассивности, замкнутости или 

заискиванию. У них появляются угодливость, негативизм, озлобленность. 

Совсем по-иному, чем в норме, складывается у умственно отсталых детей 

общение как со взрослым, так и с коллективом сверстников. Отсутствие средств 

общения, речевых и неречевых, непонимание ситуации, отображаемой в игре, 

ведут к тому, что дети, в большинстве случаев, оказываются отверженными во 

дворе, в общеобразовательном дошкольном учреждении. Желание 

самоутвердиться в такой ситуации, характерное для дошкольников, приобретает 

патологические формы — дети становятся агрессивными. Такое поведение может 

представлять собой и своеобразные, искаженные формы общения. 

В элементарной деятельности необученных детей с нарушением интеллекта 

наблюдается лишь самые примитивные мотивы — интерес к внешнему виду 

игрушки, подчинение требованию взрослого, в редких случаях — интерес к 

процессу деятельности. Познавательные мотивы снижены. В то же время 

социальные мотивы оказываются более сформированными. Умственно отсталый 

ребенок живет в определенной социальной среде, в мире, где каждый предмет 

создан человеком и имеет свое функциональное назначение, а значит, и 

общественно выработанный способ употребления. Он вынужден пользоваться 

этими предметами, вынужден в той или иной мере удовлетворять требования 

общества по отношению к своему поведению, общению и т.д. Под влиянием 

требований окружающих в дошкольном возрасте начинают формироваться 

навыки самообслуживания, правильного поведения в общественных местах. Как 

реагирует на эти требования ребенок, зависит от условий воспитания. В тех 

случаях, когда взрослые не требуют от ребенка самостоятельности в быту (сами 

его кормят, одевают), удовлетворяют его капризы, то у него, помимо 
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обусловленных нарушений в познавательной деятельности, появляются 

нежелательные наслоения в характере. Он не ощущает требований взрослых в 

определенной ситуации, становится деспотом и неисправимым эгоистом, полным 

иждивенцем сначала для семьи, а затем и для общества. Вместе с тем, в ситуации, 

когда детям с интеллектуальной недостаточностью предъявляются определенные 

требования, примерно к 4—5 годам у них появляется направленность на усвоение 

бытовых навыков, желание подчиняться социальным требованиям. 

Дети с нарушением интеллекта 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. У них 

возникает «тупиковое подражание» — эхолалическое повторение жестов и слов 

без понимания их смысла. 

Не происходит вне обучения и существенных изменений в состоянии 

эмоционально-волевой сферы. У них наблюдаются трудности в регуляции 

поведения, не возникает потребность в произвольном управлении поведением. У 

детей с нарушением интеллекта 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. 

Таким образом, необходимо подчеркнуть, что психическое развитие ребенка 

с нарушением интеллекта без коррекционного обучения протекает с большими 

отклонениями. Прежде всего, отмечается замедленный темп развития: все 

психические процессы формируются очень медленно и в гораздо более поздние 

сроки, чем у детей с нормальным развитием. Отсутствие активности отмечается 

во всех сферах жизнедеятельности ребенка. Это сказывается, как в отношении 

окружающей его предметной деятельности, к явлениям окружающего мира, так и 

к социальным явлениям— пассивным отношением к своим сверстникам, 

окружающим взрослым и даже по отношению к самому себе. 

К концу дошкольного возраста у детей с нарушением интеллекта 

оказываются несформированными присущие дошкольникам в норме виды 

деятельности: предметная, игровая, изобразительная; познавательные процессы: 

восприятие, память, мышление; отмечается системное недоразвитие речи и 

существенное недоразвитие моторики. Наряду с отставанием в развитии 

прослеживаются и качественные отклонения. При этом большинство отклонений 

являются вторичными. Накопление этих отклонений начинается уже в раннем 

возрасте и препятствует дальнейшему развитию. Именно это является одной из 

причин чрезвычайной неоднородности показателей развития у разных детей — 

индивидуальные различия у дошкольников с нарушением интеллекта выражены 

намного сильнее, чем у детей в норме. 

Для воспитанников характерны следующие специфические 

образовательные потребности: 
- увеличение сроков освоения адаптированной образовательной программы; 

- наглядно-действенный характер содержания образования; 
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- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

- введение предметов, способствующих формированию представлений об 

естественных и социальных компонентах окружающего мира; отработка средств 

коммуникации, социально-бытовых навыков; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы и нейродинамики психических процессов воспитанников с 

умственной отсталостью; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в 

познании окружающего мира и во взаимодействии с ним. 
 

Приложение 2 

Гендерное воспитание на музыкальных занятиях в ДОУ 

Актуальность гендерного воспитания обуславливается также и тем, что 

отечественная педагогика в основном ориентируются прежде всего на 

психологические и возрастные особенности ребенка. 

Такая ситуация имеет очень негативное влияние, особенно для мальчиков ведь 

именно в дошкольный период происходит определение и принятие гендерной 

роли. В возрасте 2-3 года дети начинают осознавать свой пол и идентифицируют 

себя. В период от 4 до 7 лет вырабатывается гендерная устойчивость. Малышам 

становится ясно, что гендер – явление постоянное, что из мальчиков вырастают 

мужчины, а из девочек – женщины. Приходит понимание, что принадлежность к 

тому или иному полу не меняется в зависимости от личных пожеланий ребенка 

или ситуации. 

В процессе обучения важно ещё учитывать, что девочки и 

мальчики воспринимают информацию по-разному. Если для девочек важно 

слуховое восприятие, то для мальчиков предпочтительнее использовать 
визуальные средства, основанные на зрительном восприятии. (модели, схемы) 

На музыкальных занятиях работа по гендерному воспитанию прослеживается в 

различных видах музыкальной деятельности, наиболее продуктивна и ярко 

выражена работа по гендерному воспитанию при разучивании танцев, 

обыгрывании песен, драматизации сказок, в подготовке и проведении праздников, 

развлечений. 

Мальчики на музыкальных занятиях овладевают навыками ведущего партнера 

в танцах, совершенствуют мужские качества (храбрость, ответственность, 
справедливость, настойчивость, находчивость). 

Девочки – становятся более нежными, изящными, легкими (в танцах, 

требующими к себе внимание. 
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В развитии характерных мужеских качеств – у мальчиков и женских качеств – 

у девочек, помогают такие средства воздействия, как музыка, художественное 
слово, элементы мужских и женских костюмов. 

В музыкально-ритмических движениях используется 

дифференцированный подход: мальчики разучивают движения, требующие 

мужской силы, ловкости ( солдаты). У девочек преобладает плавность, мягкость 
движений (хороводы, упражнения с цветами, лентами, шарами, платками и т д). 

Хороводная игра является одним из важных средств воспитания культуры 

гендерных взаимоотношений детей, в целом полоролевого развития. Она 

позволяет ребенку приобщиться к самым разнообразным сферам жизни взрослых. 

Это особый мир, где есть возможность реализации своих интересов, желаний, 

предпочтений, фантазий, обретения опыта взаимодействия с представителями 

обоего пола, свободы выбора, инициативности, самостоятельности. 

Песни и музыкальные игры о мальчиках и девочках помогают развитию 

представлений ребёнка о своём поле и формированию средствами музыки 

позитивного принятия своего пола. 

Для мальчиков старшего возраста, все патриотические праздники «День 

Защитника Отечества», «День Победы», где дети знакомятся с историей 

Российского государства, его традициями и устоями, являются важными, 

опорными моментами их мужского воспитания. 

Для девочек – «День Матери», «Международный женский день», где девочки 

учатся воспринимать внимание мальчиков с благодарностью, а мальчиков 

приучают оказывать знаки взаимного внимания, и т. д. При проведении этих 

праздников ребята показывают все свои умения, приобретенные знания и навыки 

внимательного отношения друг к другу. 

Строя музыкальные занятия и учебно- воспитательный процесс с учетом 

гендерных особенностей детей, необходимо воспитывать у мальчиков мужское, а 

у девочек женское начало. Соответственно подобранные танцевальные 

композиции, песенный репертуар, решают задачи эстетического и духовного 

развития. 

 

 
 

Приложение 3 

Работа с музыкально одаренными детьми 

 

Воспитание и развитие одаренных и талантливых детей является важнейшим 

условием формирования творческого потенциала общества, развития науки, 

культуры и социальной жизни. 

Что же такое музыкальность и музыкальные способности? Под 

музыкальностью понимается компонент музыкальной одаренности, необходимый 

для занятия именно музыкальной деятельностью (любого ее вида), в отличие от 

всякой другой. Основным признаком музыкальности крупнейший отечественный 

исследователь проблемы музыкальных способностей Б. М. Теплов считал 

эмоциональную отзывчивость на музыку, т.е. способность ее переживания. 

Наряду с этой способностью, по мнению ученого, признаком музыкальности 
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становится способность дифференцированного восприятия музыкальной ткани, 

позволяющая определить ее предметно и содержательно, т. е. музыкальный слух 

(ладовое чувство и способность к слуховому представлению мелодии) и чувство 

ритма. 
Итак, Теплов выявляет три основные музыкальные способности: 

1. ладовое чувство, т.е. способность эмоционально различать ладовые 

функции звуков мелодии; 

2. способность к слуховому представлению, т. е. способность произвольно 

пользоваться слуховыми представлениями, отражающими звуковысотное 

движение; 

3. музыкально-ритмическое чувство, т. е. способность активно (двигательно) 

переживать музыку, чувствовать эмоциональную выразительность музыкального 

ритма и точно воспроизводить его. 

Музыкальные способности у всех детей выявляются по – разному. У кого-то 

уже на первом году жизни все три основные способности проявляются 

достаточно ярко, развиваются быстро и легко. Это свидетельствует о 

музыкальности детей. У других способности обнаруживаются позже, развиваются 

труднее. Наиболее сложно развиваются у детей музыкально – слуховые 

представления – способность воспроизводить мелодию голосом, точно ее 

интонируя, или подбирать ее по слуху на музыкальном инструменте. У 

большинства дошкольников эта способность развивается лишь к семи годам. Но 

отсутствие раннего проявления способностей не является показателем слабости 

или тем более отсутствия способностей. 

Нужны постоянные наблюдения за детьми с проведением диагностических 

срезов развития. Диагностика музыкальных способностей, проводимая два раза в 

год, позволяет судить о качественном своеобразии развития каждого ребенка и 

соответственно корректировать содержание занятий. 

Планирование и учет работы по музыкальному воспитанию, как правило, 

включает в себя только контроль за приобретаемыми детьми программными 

навыками и умениями. Для того чтобы обучение носило развивающий характер, 

важно контролировать не только развитие навыков и умений, но и в первую 

очередь музыкальных способностей детей. 

Диагностика музыкальных способностей различается тем, какие способности 

в структуре музыкальности считаются основными. В теории и практике 

музыкального воспитания принята диагностика, основанная на выявлении трех 

основных музыкальных способностей – ладового чувства, музыкально-слуховых 

представлений и чувства ритма (Б. М. Теплов). 

Эмоциональная отзывчивость на музыку (центр музыкальности) в 

наибольшей степени проявляется в первой и третьей способностях. Исходя из 

этой структуры музыкальности важно определить показатели развитости каждой 

музыкальной способности в соответствии с возрастными возможностями детей. 

Для выявления музыкально одаренных детей в педагогической практике 

используется технология педагогического наблюдения. 
1. Объект педагогического наблюдения - музыкальность дошкольников; 

2. Цель наблюдения - выявить детей с задатками музыкальности; 

3. Предмет наблюдения (единицы наблюдения): 
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Выраженное стремление к музыкальной деятельности 

1. Проявляет интерес к музыке и всему, что с ней связано 

2. Выражает желание петь, танцевать, выступать на сцене 

3. В произвольной игре, в свободной деятельности использует элементы 

музыкального творчества 
Доминирующие характеристики учебной и игровой деятельности: 

1. инициативность - безынициативность; 

2. креативность, эвристичность - репродуктивность; 

3. образность, эмоциональность - рациональность, понятийность; 

4. спонтанность - аккуратизм; 

5. воля, упорство- мягкотелость, нерешительность 

Характер общения и поведения на музыкальных занятиях 

1. заинтересованность 

2. инициативность 

3. активность 

4. творчество 

Учитывая выше сказанное в нашем ДОУ проводятся следующие 

мероприятия: 

 

- участие в конкурсных программах и проектах на местном, муниципальном 

уровнях; 

 
- подготовка сольных номеров для концертных программ и досуговых 

мероприятий, соответствующих тому или иному календарному празднику, 

проводимых в детском саду. 

 
- выступление в ДК «Юность», в Белоярском ДК 

Музыкальный материал, предлагаемый детям не обязательно должен быть 

сложным, подбирается он с учетом возможностей и предпочтений детей. 

Большой мотивационной силой является новизна – музыкального репертуара, 

сопровождающего аккомпанемента, декораций, костюмов и прочей атрибутики 

творческого процесса. 

 

 
 

Планируемый результат. 

• наличие интереса к вокальному искусству; стремление к вокально- 

творческому самовыражению (пение соло, ансамблем, участие в концертах); 

• проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и 

заканчивать пение, правильно вступать, умение петь по фразам, слушать 

паузы, правильно выполнять музыкальные, вокальные ударения, четко и 

ясно произносить слова – артикулировать при исполнении); 

• уметь двигаться под музыку, не бояться сцены, культура поведения на 
сцене; 



35  

• стремление передавать характер песни, умение исполнять легато, правильно 

распределять дыхание во фразе, уметь делать кульминацию во фразе, 

усовершенствовать свой голос; 

• умение исполнять длительности и ритмические рисунки (ноты с точкой, 
пунктирный ритм); 

• умение петь под фонограмму с различным аккомпанементом, умение 

владеть своим голосом и дыханием. 

Практика музыкального воспитания в детском саду показывает, что дети, 

имеющие задатки музыкальности не просто готовы к дополнительной работе, но 

скорей нуждаются в этом. Они испытывают потребность в реализации своего 

творческого потенциала. 
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