
 

 

Аннотация 

к Рабочей программе музыкального руководителя 

для детей с задержкой психического развития  

старшей логопедической группы (компенсирующей направленности)  

Рабочая программа музыкального руководителя для детей с задержкой психического 

развития (далее – Рабочая программа, Программа) разработана на основе Адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития) ГБДОУ детский сад № 14 

комбинированного вида Курортного района СПб. (далее – ГБДОУ), в соответствии ФГОС ДО. 

Программа составлена для детей с задержкой психического развития шестого года жизни и 

рассчитана на один учебный год. Обучение и воспитание осуществляется в очной форме на 

русском языке.  

Программа способствует формированию у воспитанников этих групп музыкального 

воспитания, общей культуры, предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, развитию их личностных качеств (физических, интеллектуальных), сохранению и 

укреплению здоровья, профилактике и коррекции недостатков речи, физического и (или) 

психического развития. Рабочая программа обеспечивает коррекционно-развивающее обучение в 

детей с ЗПР с учётом индивидуальных возможностей по коррекции нарушений развития; 

способствует формированию у воспитанников музыкального воспитания, общей культуры и 

социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель Программы: развитие природной музыкальности ребёнка, его игрового творческого 

личностного потенциала, как условие дальнейшей успешной самореализации в жизни. 

Задачи общего развития личности детей с ЗПР 5-6 лет средствами музыки 

• Нравственно-коммуникативное воспитание: формирование навыков общения, 

бесконфликтного взаимодействия, доброжелательного отношения к взрослым и детям, 

взаимоуважения; развитие коммуникативных качеств и личностных качеств: лидерских 

способностей, умения сотрудничать, умения быстро принимать решения. 

• Развитие эмоциональной сферы: способности эмоционально откликаться на звучание 

музыки различного характера. 

• Развитие произвольности и осознанности поведения: внимательности, ответственности, 

терпения и др. 

• Развитие речи средствами пения (обогащение словаря, коррекция звукопроизношения и 

грамматического строя речи). 

• Формирование культуры движений: двигательных качеств (осанки, координации, 

выразительности пластики), правильных навыков в различных видах движений (основных 

танцевальных, имитационных и др.). 

• Интеллектуально-творческое развитие: умение анализировать затруднения в игровых 

ситуациях, предлагать пути решения творческих заданий и др., дальнейшей успешной 

самореализации в жизни. 
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