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1.Пояснительная записка 
 Данная программа составлена на основании адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с 

умственной отсталостью МАДОУ ЦРР д/с № 136 (образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие. Музыкальная деятельность»).  

Программа предназначена для дошкольников 6-7 лет.  
  Основная форма реализации данной программы – образовательная 

деятельность (занятие). Продолжительность занятия – 20 минут. 
Периодичность проведения – 2 раза в неделю. Общее количество занятий в год 
– 72 занятия. 

Цель и задачи программы, ее место в образовательном процессе 

Цель освоения программы:  
 Приобщать  к окружающему миру звуков, способствовать 

эмоциональному и  психофизическому развитию, развивать  предпосылки 
восприятия музыкального искусства, воспитывать интерес к музыкально – 

художественной деятельности. 

Задачи: 

Стимулировать желание слушать музыку. 

Формировать эмоционально – ассоциативное  и предметно – образное  

восприятие музыкальных произведений. 

Учить различать голоса сверстников, звуки природы. 

Учить петь несложные песенки. 

Учить выполнять несложные плясовые движения по показу воспитателя. 

Учить называть музыкальные инструменты,  участвовать в коллективной 

игре на музыкальных инструментах (ложках, погремушках, колокольчиках, 

трещотках). 

        Развивать ритмичность движений. 

Учить выполнять простые имитационные действия.  

Место программы в образовательном процессе.  

Содержание раздела интегрируется с образовательными областями  

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое  развитие»,   «Художествен-

но-эстетическое развитие». 

 

1.2. Планируемые результаты освоения содержания программы. 

Ребёнок, освоивший содержание данной программы:  

 Выражает желание слушать музыку. 

 Формируется эмоционально – ассоциативное  и предметно – 

образное  восприятие музыкальных произведений. 

 Умеет различать голоса сверстников, звуки природы. 

 Умеет петь несложные песенки. 

 Способен выполнять несложные плясовые движения по показу 

воспитателя. 

 Называет музыкальные инструменты, участвует в коллективной игре 

на музыкальных инструментах (ложках, погремушках, колоколь-

чиках, трещотках). 

 Демонстрирует ритмичность движений. 
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 Выполняет простые имитационные действия.  

 

2. Содержательный раздел 

Программа состоит из пяти разделов: 

1. Слушание музыки. 

2. Пение. 

3. Музыкально – ритмические движения. 

4. Танцевально – игровое творчество. 

5. Игра на детских музыкальных инструментах. 

Содержание разделов образовательной программы  

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение, узнавать. Вызывать 

адекватную эмоциональную реакцию на настроение и характер музыки. 

Развивать способность замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, 

тихо). Учить слушать и узнавать знакомые звуки окружающего мира – щебет 

птиц,  плеск ручейка, шум прибоя, шум дождя. Совершенствовать умение 

различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон 

и др.).  

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: подпевать 

несложные песенки в удобном диапазоне. Учить различать голоса сверстников, 
узнавать, кто из них поет.   

Музыкально-ритмические движения. Совершенствовать чувство 
музыкального ритма. Учить двигаться  по показу взрослого; реагировать на 
начало звучания музыки и ее окончание вместе с взрослым.  

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать, бегать  под музыку, по показу воспитателя.  

Исполнять  движения, по показу воспитателя: притопывать одной ногой, 
повороты кистей, взмахи платочком, учить выполнять танцевальные движения 
в парах ( пружинка).   

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 и т. д.  

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать выполнение 
танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить  выполнять движения 
по показу воспитателя, передающие характер изображаемых животных. Учить 

участвовать в играх и хороводах под пение взрослого.  

       Игра  на детских музыкальных  инструментах.  Знакомить детей с  

некоторыми детскими музыкальными инструментами: бубном, колокольчиком, 
погремушкой, барабаном, а также их звучанием, учить играть на них. 

Методы освоения содержания программы: 

 наглядные: наблюдение, использование иллюстративно-наглядного 

материала, использование ИКТ;  

  словесные: рассказ воспитателя, беседа с детьми, чтение детской 

литературы. 

  практические: игровые ситуации, образные игры-имитации, 

дидактические игры, сюжетные игры, музыкальные игры, 
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обследовательские действия, поисковые действия, продуктивная 

деятельность, игра на музыкальных инструментах. 

 

Учебно–тематический план проведения занятий 
 

№ тема программное содержание количество 

занятий 

1 «Здравствуй, 

детский сад» 

Учить двигаться, в соответствии с 

характером музыки, по показу 

воспитателя. 

2 

2 «В мире 

музыкальных 

инструментов» 

Развивать интерес к музыкальному 

инструменту – барабану. Различать 

тихое и громкое звучание музыки. 

4 

3 «Шум дождя» Развивать отзывчивость на музыку. 

Упражнять в определении высоких и 
низких звуков. Знакомить со звуками 

природы. 

4 

4 «Волшебная  

музыкальная 

шкатулка» 

Продолжать знакомить с музыкой 

разного характера. Игра на музыка-

льных инструментах (погремушках и 

колокольчиках). 

4 

5 «Музыка 

изображает 

животных» 

Учить играть на бубне. Развивать  

эмоциональную отзывчивость. Учить 

имитировать  движения животных. 

4 

6 «Ходит заинька по 

саду!» 

Учить подыгрывать на шумовых 

инструментах. Учить выполнять 

простые плясовые движения. 

4 

7 «Русская народная 

музыка» 

Закреплять умение узнавать музыка-

льные произведения. Учить разли-

чать звучание музыкальных инстру-

ментов. 

4 

8 «Покатились санки 

вниз!» 

Вызывать желание подпевать зна-

комые песни. Развивать эмоциона-

льную отзывчивость.  

4 

9  «Здравствуй 

праздник! Новый 

год!» 

Учить подпевать знакомые песни. 

Развивать песенное творчество. 

Продолжать учить выполнять прос-

тые танцевальные движения по пока-

зу воспитателя. 

4 

10  «Мы пока что 

дошколята, но 

шагаем , как 

солдаты.» 

Приучать слушать музыку,  эмоцио-

нально на неё реагировать. Учить 

маршировать, используя всю пло-

щадь группы. 

4 

11 «Музыкальные 

подарки для наших 
мам»   

Формировать желание подпевать. 

Учить двигаться по залу, различать 
быстрый и медленный темп музыки. 

4 
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12 «Мой конек» Развивать эмоциональную отзывчи-

вость на музыку.  

4 

13  «Солнечный 

зайчик» 

Учить реагировать на динамические 

оттенки. Эмоционально реагировать 

на музыку. Выполнять простые 

имитационные движения. 

4 

14 «Прилет птиц» Повторять знакомые движения по 

показу воспитателя. Вызывать жела-

ние играть на музыкальных инстру-

ментах (погремушках, колокольчи-

ках) 

4 

15  «Весенний 

хоровод» 

Способствовать обогащению музы-

кальных впечатлений. Учить прос-

тыми движения передавать образ, по 

показу воспитателя. 

4 

16 «Музыка весны» Учить реагировать на динамические 

оттенки, подпевать знакомые песни, 

выполнять простые танцевальные 
движения по  показу воспитателя. 

4 

17 «Мотыльки и 
бабочки» 

Развивать музыкальную память. 
Побуждать  выполнять движения по 

показу воспитателя (кружиться, 

хлопать, притопывать) 

4 

18 «Музыкальный  

поезд» 

Учить передавать художественный 

образ, способствовать обогащению 

музыкальных впечатлений. 

4 

19 «Здравствуй! Лето 

красное» 

Учить двигаться ритмично, хлопать 

в ладоши.  Продолжать развивать 

чувство ритма, умение двигаться в 

пространстве. Вызывать желание 

подпевать. 

2 

итого 72 
  

Музыкальный репертуар 

Слушание. 
«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз.  

Г. Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Утро», 

«Вечер» (из сборника «Детская музыка» С. Прокофьева); старинный танец из 

«Альбома пьес для детей» Г. Свиридова и другие пьесы по выбору музыка-

льного руководителя; «Полька», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. Петровой; 

«Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя Россия», муз. 

Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-

Компанейца,  сл.  Л.  Дымовой;  «Детская  полька»,  муз.  М.  Глинки; «Пляс- 

 ка птиц»,  «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова.    

Пение. 
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«Зайка», «Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Андрей-Воробей», 
рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; русские народные песенки и попевки. 

«Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Журавли», муз. 
Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Ивенсен; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. 
М. Клоковой; «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Курица», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Гуси-гусенята», муз. Ан. 
Александрова, сл. Г. Бойко; «Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 
«Колыбельная», рус. нар. песня; «Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, 

сл. Е. Макшанцевой; «Марш», муз. М. Красева; потешки, дразнилки, 
считалки и другие русские народные попевки. 

Музыкально-ритмические движения  

Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Росинки», муз. С. 

Майкапара; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной («Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. 

Надененко; «Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Плавные руки», 

муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; 

«Учись плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации на рус. нар. 

мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»).  

Упражнения с предметами. «Упражнения с ленточками», укр. нар. мелодия, 

обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека; «Передача платочка», муз. Т. 
Ломовой; «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с мячами», муз. Т. 

Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера.   

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»);  

«Приглашение», рус. нар. мелодия; «Русская пляска», рус. нар. мелодия («Во 

саду ли, в огороде»); «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. 

Разоренова, рус. нар. мелодия; «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. 

Е. Туманяна.   

Хороводы. «Березка», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Ай да 

березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Веснянка», укр. нар. 

мелодия, обр. С. Полонского; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; 

«Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Хоровод цветов», муз. Ю. 

Слонова; «Возле речки, возле моста», «Как пошли наши подружки», «Со 

вьюном я хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», «Пошла млада за 

водой», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова. Знакомство с древнейшей 

символикой хороводных движений.  

Музыкальные игры.  

Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь 

ловким!», муз. Н. Ладухина; «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обр. Т. 

Попатенко; «Ищи игрушку», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Игра  

3. бубном», муз. М. Красева; «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; «Кот и 
мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской.  
Игры с пением. «Ворон», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Ежик», 
муз. А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Две тетери», рус. 
нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. 
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Римского-Корсакова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель; 

«Ежик и мышки», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Цветы», муз. Н. 
Бахутовой, слова народные.  

Музыкально – дидактические игры.   

Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», 
«Учись танцевать», «Ищи».  

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», 
«Музыкальный домик».  

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие 

колокольчики».  

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь 

внимательным», «Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», 
«Наши песни».   

Развитие танцевально-игрового творчества.  

«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», 

муз. В. Золотарева; свободная пляска под любые плясовые мелодии в 
аудиозаписи; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «А я 

по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т. Смирновой.  

Игра на детских ударных музыкальных инструментах.  

«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-

дон», рус. нар. песня, обр. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. 

мелодия; «Пастушок», чеш. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «Петушок», 

рус. нар. песня, обр. М. Красева; «Часики», муз. С. Вольфензона; «Жил у 

нашей бабушки черный баран», рус. нар. шуточная песня, обр. В. 

Агафонникова. 
  

3. Организационный раздел 

3.1. Рекомендованная методическая литература   
1. М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду»  
2. М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова Музыкальное воспитание в детском 

саду. Младшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016.  
3. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры» 

4. Праздничные утренники в детском саду. Сост. Н. Метлов и Л. 

Михайлова. М., 1985. 

5. Нотные сборники 

3.2.  Материально – техническое обеспечение 
 СD проигрыватель

 Музыкальный центр

 Фортепиано

 Детские музыкальные инструменты

 Музыкальный уголок в группе
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