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1.  Целевой компонент рабочей программы

1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа художественно-эстетического развития предназначена  для детей с задержкой психического развития  с 4 до 7 лет

и   является  программным  документом  групп  компенсирующей  направленности  дошкольного  отделения  МБОУ  «С(К)ОШ  №  11  г.
Челябинска». Программа коррекционно-развивающей деятельности  для детей с задержкой психического развития с 4 до 7 лет разработана
на основе адаптированной основной образовательной программы дошкольного отделения МБОУ «С(К)ОШ № 11 г. Челябинска» детей с
ЗПР.

Программа  коррекционно-развивающей  деятельности  для  задержкой  психического  развития  с  4  до  7  лет  составлена  с  учетом
региональной программы «Наш дом – Южный Урал: программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной
педагогики» (сост.  Бабунова  Е.С.  и  др.)  и  региональным  образовательным  проектом  «ТЕМП»  (авторский  коллектив  разработчиков:
Кеспиков В.Н., СолодковаМ.И., Ильясов Д.Ф.).

1.1.1. Нормативно-правовая основа программы
             Нормативно-правовую основу для разработки Программы составляют:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного образования»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждения порядка организации и

осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам
дошкольного образования»; 

-  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к  обеспечению безопасности и  (или) безвредности  для человека
факторов среды обитания», утвержденных  постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 2.

1.1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы
          Целью  данной  рабочей  программы  является  построение  системы  коррекционно-развивающей  деятельности  по  реализации
образовательной области «Художественно-эстетическое  развитие»:  музыка  в  группах компенсирующей направленности  для задержкой
психического  развития  в  возрасте  с  4  до  7  лет,  предусматривающей  полную  интеграцию  действий  всех  специалистов  дошкольного
отделения  и  родителей  дошкольников.  Система  коррекционно-развивающей  деятельности  по  реализации  образовательной  области

3



«Художественно-эстетическое развитие»: музыка учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией.
Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их
всестороннего гармоничного развития.

Программа направлена на:
 создание  условий развития ребенка,  открывающих возможности для его позитивной социализации,  его  личностного  развития,

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту
видам деятельности;

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации
детей.

Программа обеспечивает развитие личности детей 5-7 лет дошкольного возраста с ЗПР в различных видах общения и деятельности с
учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена на решение следующих задач:

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от

места  жительства,  пола,  нации,  языка,  социального  статуса,  психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том числе  ограниченных
возможностей здоровья);

 обеспечения  преемственности  целей,  задач  и  содержания  образования,  реализуемых  в  рамках  образовательных  программ
различных уровней (далее - преемственность адаптированной образовательной программы дошкольного и начального общего образования);

 создания  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и
склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

 формирования  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе  ценностей  здорового  образа  жизни,  развития  их  социальных,
нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребёнка,
формирования предпосылок учебной деятельности;

 обеспечения  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программ  и  организационных  форм  дошкольного  образования,
возможности  формирования  Программ различной  направленности  с  учётом  образовательных  потребностей,  способностей  и  состояния
здоровья детей;

 формирования  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,  индивидуальным,  психологическим  и  физиологическим
особенностям детей;
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 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

1.1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы
 Программа  построена  на  принципе  гуманно-личностного  отношения  к  ребенку  и  позволяет  обеспечить  развивающее  обучение

дошкольников,  формирование  базовых основ  культуры  личности  детей,  всестороннее  развитие  интеллектуально-волевых качеств,  дает
возможность сформировать у детей все психические процессы.

Одной из основных задач  Программы является  овладение детьми самостоятельной,  связной,  грамматически  правильной речью и
коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к
обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования.

 Рабочей программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечения
эмоционального благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что
дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие.

Объем  учебного  материала  рассчитан  в  соответствии  с  возрастными  физиологическими  нормативами,  что  позволяет  избежать
переутомления  и  дезадаптации  дошкольников.  Для  детей   предложено  оптимальное  сочетание  самостоятельной,  индивидуальной  и
совместной  деятельности,  сбалансированное  чередование  специально  организованной  и  нерегламентированной  образовательной
деятельности.

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного
развития детей с ЗПР 4-7 лет. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей
направленности с учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента.

Главная  идея  заключается  в  реализации  общеобразовательных  задач  дошкольного  образования  с  привлечением  синхронного
выравнивания  речевого  и  психического  развития  детей  с  ЗПР,  то  есть  одним  из  основных  принципов  Программы  является  принцип
природосообразности. Программа  основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме.

       Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы:
 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребенка
 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;
 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка;
 принципы интеграции усилий специалистов;
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 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условия образования 
индивидуальным и возрастным особенностям детей;

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
 принцип постепенности подачи учебного материала;
 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех пяти образовательных 

областях.
Основной  формой  работы по  реализации   Рабочей  программы является  игровая  деятельность  — основная  форма  деятельности

дошкольников.  Вся  коррекционно-развивающая индивидуальная,  подгрупповая,  групповая  деятельность  по реализации образовательной
области  «Художественно-эстетическое  развитие»:  музыка   в  соответствии  с  Рабочей  программой  носит  игровой  характер,  насыщена
разнообразными  играми  и  развивающими  игровыми  упражнениями  и  ни  в  коей  мере  не  дублирует  школьные  формы  обучения.
Коррекционно-развивающие занятия в соответствии с Рабочей программой не тождественны школьном урокам и не являются его аналогом.

Рабочая программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение
дошкольников,  формирование  базовых основ  культуры  личности  детей,  всестороннее  развитие  интеллектуально-волевых качеств,  дает
возможность сформировать у детей все психические процессы.

Одной из  основных задач  Рабочей  программы является  овладение  детьми самостоятельной,  связной,  грамматически  правильной
речью и коммуникативными навыками,  фонетической системой русского языка,  элементами грамоты, что формирует психологическую
готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования.

 Рабочей программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечения
эмоционального благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что
дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие.

1.2. Планируемые результаты освоения программы
1.2.1. Требования ФГОС ДО к целевым ориентирам с учетом возрастных возможностей и индивидуальных особенностей детей

Требования  Стандарта  к  результатам освоения  Программы представлены  в  виде  целевых ориентиров  дошкольного  образования,
которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения
уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий разброс вариантов
его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность
уровня  дошкольного  образования  в  Российской  Федерации,  отсутствие  возможности  вменения  ребёнку  какой-либо  ответственности  за
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результат)  делают  неправомерными  требования  от  ребёнка  дошкольного  возраста  конкретных  образовательных  достижений  и
обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке,  в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга),  и не
являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  Они не являются основой объективной оценки
соответствия  установленным требованиям образовательной  деятельности  и  подготовки  детей.  Освоение  Программы не сопровождается
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.

Настоящие требования являются ориентирами для:
а) формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями;
б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 4 до 7 лет;
в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования.
Целевые ориентиры не  служат непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая:
 аттестацию педагогических кадров;
 оценку качества образования;
 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме

тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);
 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества выполнения

задания;
 распределение стимулирующего фонда оплаты труда сотрудников дошкольного отделения.

1.2.2. Целевые ориентиры коррекционно-развивающей деятельности на этапе завершения дошкольного образования
К  целевым  ориентирам  дошкольного  образования  относятся  следующие  социально-нормативные  возрастные  характеристики

возможных достижений ребёнка;
  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,  проявляет  инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;

  обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного  достоинства;  активно  взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослыми,  участвует  в  совместных  играх.  Способен
договариваться,  учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
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  обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет
разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;

  достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются
предпосылки грамотности;

 развита  крупная  и  мелкая  моторика;  он  подвижен,  вынослив,  владеет  основными  движениями,  может  контролировать  свои
движения и управлять ими;

  способен  к волевым усилиям,  может следовать социальным нормам поведения и  правилам в разных видах деятельности,  во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;

  проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно  придумывать  объяснения  явлениям  природы  и  поступкам  людей;  склонен  наблюдать,  экспериментировать.  Обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

Промежуточные планируемые результаты
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: музыка
4 – 5 лет:
Развитие музыкально-художественной деятельности:
 различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы);
 выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро);
 узнаёт песни по мелодии;
 может петь протяжно, вместе с другими детьми – начинать и заканчивать пение;
 самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где ты?», «Что ты хочешь, кошечка?»;
 импровизирует мелодии на заданный текст;
 способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах, с

предметами (с куклами, игрушками, лентами);
 выполняет  движения,  отвечающие  характеру  музыки,  самостоятельно  меняя  их  в  соответствии  с  двухчастной  формой

музыкального произведения;
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 инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли;
 умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, погремушках, барабане, ложках.
Приобщение к музыкальному искусству:
 внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства словами, рисунком, движением.

5 – 6 лет
Развитие музыкально-художественной деятельности:
 различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты);
 может петь плавно, лёгким звуком, своевременно начинать и заканчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента;
 умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного характера (колыбельную, марш, вальс);
 способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на

пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперёд и на месте;
 ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки;
 самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов;
 умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве;
 исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле).
Приобщение к музыкальному искусству:
 определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), произведения по мелодии, вступлению;
 различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, виолончель).

6 – 7 лет
Развитие музыкально-художественной деятельности:
 узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музыкального произведения;
 различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев, припев);
 выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения (темп, динамику);
 может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в пределах от  до первой октавы до  ре второй октавы,

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание;
 умеет правильно передавать мелодию (ускоряя,  замедляя, усиливая и ослабляя звучание),  свободно артикулируя и распределяя

дыхание;
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 самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную тему, по образцу и без него;
 умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг,

боковой галоп;
 способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, передавать несложный ритмический рисунок;
 импровизирует под музыку соответствующего характера;
 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах;
 исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских народных инструментах несложные песни и мелодии.
Приобщение к музыкальному искусству:
 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец);
 называет инструмент, на котором исполняется музыкальное произведение.

1.3. Особенности развития детей с ЗПР
1.3.1. Особенности развития дошкольников с задержкой психического развития.

Дети  с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные или органические отклонения в состоянии центральной нервной
системы.  У  многих  из  них  выявляются  различные  двигательные  нарушения:  нарушения  равновесия,  координации  движений,
недифференцированность движений пальцев рук и артикуляционных движений. 

Такие дети быстро истощаются и пресыщаются любым видом деятельности (т.е. быстро устают). Они характеризуются 
раздражительностью,  повышенной  возбудимостью,  двигательной  расторможенностью.  Эмоционально  неустойчивы,  настроение  быстро
меняется.  Нередко  возникают  расстройства  настроения  с  проявлением  агрессии,  навязчивости,  беспокойства.  Значительно  реже  у  них
наблюдаются заторможенность  и вялость.  Таким детям трудно сохранять  усидчивость,  работоспособность  и произвольное внимание  в
процессе выполнения какой-либо деятельности. Часто дети излишне возбудимы, не реагируют на замечания, и с трудом сосредотачиваются
на выполнении задания.  

Как правило, у детей с речевыми нарушениями отмечаются неустойчивость внимания и  памяти, особенно речевой, низкий уровень
понимания словесных инструкций, недостаточность регулирующей функции речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью,
нарушение познавательной деятельности, низкая умственная работоспособность.

Дети с функциональными отклонениями в состоянии ЦНС эмоционально реактивны,  легко дают невротические  реакции и даже
расстройства  в  ответ  на замечание.  Их поведение может характеризоваться  негативизмом,  повышенной возбудимостью,  агрессией  или,
напротив,  повышенной   застенчивостью,  нерешительностью,  пугливостью.  Все  это  в  целом  свидетельствует  об  особом  состоянии
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центральной нервной системы детей, страдающих речевыми расстройствами.   Основными особенностями познавательной сферы детей с
речевыми нарушениями являются: недостаточная сформированность и дифференцированность мотивационной сферы, недостаточная 
концентрация и устойчивость внимания, слабость в развитии моторики,  пространственные трудности.  Без направленной коррекционной
работы эти имеющиеся  у  детей  трудности  в  дальнейшем могут  принять  большую выраженность  и  привести  к  отсутствию интереса  к
обучению, снижению объема памяти,  ошибкам запоминания, трудностям в овладении письменной речью, несформированности счетных
операций. Для обеспечения нормального развития ребенка в целом в программу обучения включается комплекс заданий, направленных на
развитие когнитивных процессов: памяти, внимания, мышления, воображения и предпосылок их нормального развития.  

Дети  с  ЗПР  не  могут  спонтанно  выйти  на  онтогенетический  путь  развития  речи,  свойственный  нормально  развивающимся
сверстникам. 

        1.3.2.Особенности  музыкального  развития воспитанников.

     У дошкольников с тяжёлыми  нарушениями речи наблюдается некоторое снижение процессов восприятия и внимания к музыкальному
звучанию. Дети с речевыми нарушениями медленнее, чем дети с нормальной речью, устанавливают связь между движением и изменением
музыкального сигнала.  Они часто продолжают двигаться  и  после сигнала,  требующего остановки.  Быструю и правильную реакцию на
сигналы педагога воспитывают правильно спланированные занятия.  Это обусловлено недостаточным развитием слухового восприятия в
целом. У большинства детей  наблюдаются не всегда адекватные эмоциональные проявления при прослушивании различных по жанру
музыкальных  произведений.  Это  связано  с  общим  нарушением  эмоционально-волевой  сферы  дошкольника,  слабостью  развития
познавательных процессов. 

       Эмоциональное восприятие и внимание, отзывчивость на музыку развивается у детей  на протяжении всего дошкольного периода. К
старшему дошкольному возрасту, обучаясь в дошкольном учреждении, дети с нарушениями речи начинают интересоваться музыкой, у них
появляются  свои  любимые  песни,  танцевальные  композиции,  инструментальные  музыкальные  пьесы.  Дети  могут  воспринимать
эмоциональный характер музыкальных композиций и передавать этот характер в танцевальном движении, в подборе игрового материала.
Это  позволяет  детям с  тяжёлыми нарушениями  речи  создавать  интонационно-выразительные  образы в  процессе  музыкальной  игровой
деятельности,  когда  характер  движений  детей  с  логопедическими  нарушениями  учитывает  общее  эмоциональное  настроение  звучащей
музыки.   Формирование и развитие умения чувствовать настроение музыки и адекватно отзываться на нее имеет огромное значение для
речевого развития детей с нарушениями речи, для формирования правильного звукопроизношения, интонационных качеств речи. Общение с
музыкой детей с тяжелыми нарушениями речи ускоряет общее психофизическое развитие дошкольника.
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1.3.3. Система психолого-педагогической  диагностики как оценка индивидуального развития ребенка с  тяжелыми 
нарушениями речи  

Система мониторинга индивидуального развития детей с тяжелыми нарушениями речи обеспечивает комплексный подход к оценке
стартовых и итоговых результатов, позволяет осуществлять оценку динамики достижений детей.

Система  мониторинга  индивидуального  развития  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  создана  в  рамках  автоматизированной
информационно-аналитической системы «Мониторинг развития ребенка»(© skazka353, 2016).

Данные о результатах мониторинга заносятся в электронные таблицы с помощью знаков «+» или « - », что означает, проявляется этот
компонент интегративного качества или нет. В итоге программа выводит показатели среза индивидуально, группы, дошкольного отделения
по конкретному достижению (критерию), по конкретной образовательной области и  в целом. Система выдает и индивидуальную карту
развития ребенка.
Мониторинг  производится в рамках педагогической диагностики в ходе наблюдений за детьми в специально организованной деятельности.

Средняя группа:

Исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле)
Определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), произведения по мелодии
Различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, виолончель)
Ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки
Способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг
на всей ступне на месте, с продвижением вперёд и на месте
Умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного характера (колыбельную, марш, вальс)

Старшая группа:

Выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения (темп, динамику)
Исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных инструментах песни и мелодии
Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец)
Различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев, припев)
Самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную тему
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Способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, передавать несложный ритмический рисунок
Узнаёт мелодию государственного гимна РФ, определяет характер музыкального произведения
Умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой 
галоп
Умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание.
 
Подготовительная группа:

Выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения (темп, динамику)
Инсценирует игровые песни
Исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных инструментах песни и мелодии
Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец)
Различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев, припев)
Самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную тему
Способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, передавать несложный ритмический рисунок
Узнаёт мелодию государственного гимна РФ, определяет характер музыкального произведения
Умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой 
галоп.
Умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:
-  индивидуализации  образования  (в  том  числе  поддержки  ребенка,  построения  его  образовательной  траектории  или

профессиональной коррекции особенностей его развития);
- оптимизации работы с группой детей.

2.  Содержательный раздел Рабочей программы

2.1. Содержание образовательной области  «Художественно-эстетическое развитие»: музыка
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               Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений  искусства  (словесного,  музыкального,  изобразительного),  мира  природы;  становление  эстетического  отношения  к
окружающему  миру;  формирование  элементарных  представлений  о  видах  искусства;  восприятие  музыки,  художественной  литературы,
фольклора;  стимулирование  сопереживания  персонажам  художественных  произведений;  реализацию  самостоятельной  творческой
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Ребенок в возрасте четырех-пяти лет, в том числе и с ЗПР, активно проявляет интерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках
образовательной  области  «Художественно-эстетическое  развитие»  взрослые  создают  соответствующую  возрасту  детей,  особенностям
развития их моторики и речи среду для детского художественного творчества. На первой ступени обучения взрослые стимулируют интерес
детей  (с  учетом  национально-  регионального  компонента)  к  произведениям  декоративно  –прикладного  искусства  и  музыкальным
произведениям  и  т.п.  Дети  активно  включаются  в  познание  мира  музыки,  живописи.  Взрослые  побуждают  детей  к  использованию
полученных представлений в разных видах детской деятельности, прежде всего в игре. На первой ступени обучения усиливается интеграция
этой  образовательной  области  с  образовательными  областями  «Социально-коммуникативное  развитие»,  «Познавательное  развитие»,
«Речевое развитие».

Характер  задач,  решаемых  образовательной  областью  «Художественно-эстетическое  развитие»,  позволяет  структурировать  ее
содержание также по разделам: Изобразительное творчество, Конструирование, Музыка.

Образовательную  деятельность  в  рамках  указанной  области  проводят  воспитатели,  музыкальный  руководитель,  согласуя  ее
содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в
области «Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с ними.

В логике построения «Программы» на первой  ступени обучения образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
приобретает большое значение для интеграции перцептивного и эстетико-образного видения детей.

1. Музыка
На первой ступени обучения в рамках образовательной области «Музыка» детей учат эмоционально, адекватно воспринимать разную

музыку,  развивают слуховое внимание и сосредоточение,  музыкальный слух (звуковысотный, ритмический,  динамический,  тембровый),
привлекают их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры,
игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать, настроение музыки на примере уже знакомых метроритмических
рисунков, понимать, что чувства людей от радости до печали отражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в музыке.
Музыкальный руководитель вместе с детьми анализирует музыкальную форму двух- и трехчастных произведений, объясняет им, что музыка
может выражать характер и настроение человека (резвый, злой,  плаксивый и др.).  В ходе музыкальных занятий дети учатся  различать
музыку, изображающую, например, какое-то движение (скачущую лошадь, мчащийся поезд) или состояние природы светлое утро, восход
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солнца,  морской прибой и др.  Особое внимание детей  обращают на то,  что музыка выражает внутренний мир человека,  а  изображает
внешнее движение. На музыкальных занятиях дети продолжают знакомиться и учатся использовать звуковые сенсорные эталоны.

На музыкальных занятиях  детей  учат  использовать  элементарные  вокальные приемы и  чисто  интонировать  попевки  в  пределах
знакомых интервалов.

Педагог  побуждает  детей  переносить  накопленный  на  занятиях  музыкальный  опыт  в  самостоятельную  деятельность,  поощряет
попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении.

В этот период происходит активная интеграция образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие»,  «Физическое
развитие»  и  логопедической  работы.  Музыкальные,  физкультурные  и  логопедические  занятия  имеют  общую  составляющую  в  плане
выработки динамической координации движений у детей с ЗПР: четких и точных движений, выполняемых в определенном, темпе и ритме;
удержания двигательной программы при выполнении последовательно и одновременно организованных движений. Значимыми для детей с
ЗПР остаются упражнения по развитию движений кистей рук: сжимание, разжимание, встряхивание и помахивание кистями с постепенным
увеличением  амплитуды  движений  в  суставах  и  совершенствованием  межанализаторного  взаимодействия  (зрительного,  слухового  и
тактильного). Эти упражнения целесообразно включать в различные интегрированные занятия с использованием музыки.

Большое внимание в этот период, как на музыкальных занятиях, так и в самостоятельной деятельности детей, уделяется обучению
играм  с  музыкальными  игрушками  и  инструментами.  Музыкальные  инструменты  могут  использоваться  специалистами  и  на  разных
занятиях: во время рисования, в словесных играх, в играх с природным материалом, в играх, направленных на двигательное развитие. Одни
и те же мелодии, музыкальные инструменты и игрушки могут применяться в разных вариантах. Это позволяет не только вызывать у детей
положительные эмоции, но и устанавливать связи между цветом и звуком, величиной и звуком, звуком и словом и т. п.

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. При необходимости
в этих занятиях может принимать участие учитель-логопед.  Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и
индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. Содержание логопедических и музыкальных занятий на первой ступени обучения детей
с тяжелыми нарушениями речи взаимосвязано.  Это сосредоточение на звуке,  определение местонахождения источника звука,  обучение
сравнению  контрастных  и  близких  по  звучанию  неречевых  звуков.  Взаимодействие  учителя-логопеда,  музыкального  руководителя  и
воспитателей играет важную роль в развитии слухового восприятия детей: восприятия звуков различной громкости (гром— тихий), высоты
(высокий — низкий) с использованием музыкальных инструментов, развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых,
артикуляторных) и т. д.

Педагогические ориентиры:
 продолжать воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умение понимать и интерпретировать выразительные средства

музыки;
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 развивать умение детей общаться и сообщать о себе, своем строении с помощью музыки;
 развивать у дошкольников музыкальный слух: интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; способствовать освоению

детьми элементарной музыкальной грамоты;
 развивать у детей координацию слуха и голоса, способствовать приобретению ими певческих навыков;
 учить детей приемам игры на детских музыкальных инструментах;
 развивать чувство ритма, серийность движений;
 учить детей элементам танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях;
 учить детей связывать знакомые мелодии с образами животных: зайца, медведя, лошадки и др.;
 учить детей различать музыку: марш, пляску, колыбельную;
 расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во время танцев,  музыкально-ритмических упражнений (с

флажками, листьями, платочками, погремушками, мячами, шарами и др.);
 продолжать учить детей выполнять танцевальные движения: поднимать одновременно обе руки, опускать, убирать руки за спину

махать над головой одной рукой;
 стимулировать желание детей самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;
 учить детей выделять вступление, начинать петь по сигналу музыкального руководителя;
 учить детей петь по возможности все слова песни или подпевать взрослому;
 учить детей передавать в песне простые мелодии, подражая интонации взрослого;
 продолжать знакомить детей с игрой на некоторых детей музыкальных инструментах (триоле, свирели, металлофоне, маракасах)

для коллективного исполнения.
Основное содержание.
Прослушивание и узнавание музыкальных звуков, мелодий, песен.
Слушание музыкальных произведений и определение характер музыки, узнавание знакомых мелодий. Слушание звучания различных

музыкальных инструментов, звучащих предметов и игрушек. Слушание мелодий (веселых и грустных, медленных и быстрых,  различных
музыкальных  жанров  (марш,  песня,  пляска,  вальс).   В  беседах  с  детьми  обсуждение  их  впечатлений  о  музыкальном  произведении
(интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Речевое развитие»).

Запоминание и узнавание мелодии, исполненной с различной отсрочкой по времени. Узнавание знакомых мелодий при целостном
проигрывании, по отдельным фрагментам, по вступлению.

Слушание произведений с двухчастной формой («Калинка» «Дорогой длинною» и др.).
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Прослушивание аудиозаписи со звучанием народных инструментов  (гармошка,  балалайка,  дудка),  инструментов симфонического
оркестра (скрипка).

Игры на развитие восприятия отдельных звуков и музыкальных фраз, исполненных в разных регистрах.
Игры на различение звуков по длительности звучания (долгие и короткие),  силе (громко — тихо), темпу (быстро — медленно -

умеренно).
Игры на узнавание в знакомых мелодиях образов людей, животных, насекомых, растений.
Музыкальные  игры  на  развитие  ритмического,  тембрового  и  динамического  слуха  (интеграция  с  образовательной  областью

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»).
Игры на различение и воспроизведение серий звуков, отличающихся по высоте и силе звучания, по длительности (интеграция с

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»).
Игры, направленные на ориентировку в пространстве зала с учетом динамики музыкального произведения (тихо, громко, медленно,

быстро);  двигаться в центр (в середину) зала, собраться в центре, затем по сигналу разойтись по всему залу (интеграция с образовательной
областью «Физическое развитие» — раздел «Физическая культура»).

Обучение детей узнавать музыку разных композиторов: западноевропейских (Э. Григ, И. Гайдн, В.-А. Моцарт, Р. Шуман и др.) и
русских (Н.  А.  Римский-Корсаков.М. И.  Глинка,  П.  И.  Чайковский  и др.).  Знакомство с основными фактами биографий и творчества
композиторов, с историей создания оркестра и музыкальных инструментов, с развитием музыки.

Совместная  деятельность  музыкального  руководителя  и  детей  по  различению  музыки  разных  жанров,  средств  музыкальной
выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Пение. Пропевание имен детей и взрослых. 
Пропевание музыкальных приветствий (протяжно, подвижно, согласованно).
Пение, вовремя начиная и заканчивая его, произнося слова песни, выделяя музыкальные фразы, интонируя голосом во время пения,

прислушиваясь к звучанию голоса взрослого и инструмента (интеграция с логопедической работой).
Пение с различными движениями.
Пение песенок с увеличением и ослаблением силы голоса (громко, тихо) в различном темпе (интеграция с логопедической работой).
Исполнение вместе со взрослыми любимых песенок. 
Пение с инструментальным сопровождением и без него (совместно с музыкальным руководителем и самостоятельно).
Музыкально-ритмические  движения.  Музыкально-ритмические  движения  в  соответствии  с  характером  звучания  музыки  (бодро,

энергично шагать под марш, выполнять плавные движения под колыбельную, под музыку вальса и т. п.) (интеграция с логопедической
работой и образовательной областью «Физическое развитие» — раздел «Физическая культура»).
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Музыкально-ритмические движения в соответствии с двухчастной формой пьесы, с изменением характера движений. 
Танцевальные движения русских плясок. 
Выполнение начала и конца движения в соответствии с музыкой
Разнообразные ритмические движения под музыку. 
Освоение различных видов ходьбы, бега, прыжков под музыку.
Упражнения  на  развитие  общей моторики под музыку:  ритмические  приседания  и  выпрямления;  подпрыгивания  на  двух ногах;

прямой галоп; подскоки на месте с поворотом направо и налево; бег по кругу, взявшись за руки; приставными шагами вперед; приставными
шагами вправо и влево; на носках; высоко поднимая колени; по кругу, не держась за руки; в разных направлениях за предметом или с ним; в
колонне небольшими группами; по кругу с соблюдением дистанции (интеграция с логопедической работой и образовательной областью
«Физическое развитие» - раздел «Физическая культура»).

Музыкально-ритмические движения, отражающие метрическую пульсацию (2/4 и 4/4), предполагающее изменение темпа движения.
Танцевальные движения, хороводные игры.
Игра на  музыкальных инструментах.  Знакомство  с  музыкальными инструментами:  триола,  трещотки,  маракасы,  румба,  духовые

музыкальные инструменты (интеграция с образовательной, областью «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Представления о
мире людей и рукотворных материалах», «Труд»), музицирование с целью различения музыкальных инструментов по тембру.

Музицирование  на  различных  музыкальных  инструментах:  на  пианино,  барабане,  металлофоне,  дудочке,  триоле,  треугольнике,
маракасе. Использование для музицирования подручных средств: ложек, горшков, трещоток, погремушек, закрытых баночек с сыпучими
материалами (например, с крупой, песком), колокольчиков и др. (Занятия проводятся при активной музыкальной импровизации взрослого.)

Подыгрывание на музыкальных инструментах мелодии, исполняемой музыкальным руководителем.
Самостоятельная импровизация детей на музыкальных инструментах с подыгрыванием музыкальным руководителем.
Сопровождение на музыкальных инструментах песен современных композиторов (Р. Паулса, А. Петрова, В. Шаинского, Г. Струве и

др.).
Второй и третий периоды обучения.
Реализация  содержания  раздела  «Музыка»  на  второй  и  третьей  ступенях  обучения  направлена  на  обогащение  музыкальных

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 
Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных

музыкальных формах.  В этом возрасте  дети различают  музыку разных жанров и стилей.  Знают характерные признаки  балета,  оперы,
симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм).  Дети понимают, что
характер музыки определяется с средствами музыкальной выразительности.
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Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с  нарушениями речи уделяется умению рассказывать о музыке адекватно
характеру музыкального образа. Стимулируются использование детьми развернутых, глубоких, оригинальных суждений. Дети соотносят
новые  музыкальные  впечатления  с  собственным  жизненным  опытом,  опытом  других  людей  благодаря  разнообразию  музыкальных
впечатлений.

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух
(звуковысотный,  ритмический,  динамический,  тембровый),  учить  использовать  для  музыкального  сопровождения  самодельные
музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно
применяются  в  ходе  занятий  учителя-  логопеда,  воспитателей,  инструктора  по  физической  культуре  и,  конечно  же,  на  музыкальных
занятиях.

Музыкальные занятия на второй и третьей ступенях обучения проводит музыкальный руководитель вместе с воспитателями. Если
необходимо,  то  к  занятиям  с  детьми  привлекается  учитель-логопед.  Элементы  музыкальной  ритмики  учитель-логопед  и  воспитатели
включают в групповые и индивидуальные коррекционные занятия с детьми. Содержание логопедических и музыкальных занятий по ряду
направлений  работы  взаимосвязано.  Взаимодействие  учителя-логопеда,  музыкального  руководителя  и  воспитателей  имеет  большое
значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и
навыков (дыхательных,  голосовых, артикуляторных) и т.п.

Педагогические ориентиры:
 вызывать у них положительное отношение к музыкальным занятиям, желание слушать музыку, петь, танцевать; 
 воспитывать интерес детей к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным инструментам;
 обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в музыке;
 накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов;
 обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств музыкальной выразительности;
 развивать  умения  творческой  интерпретации  музыки  разными  средствами,продолжать  работу  по  приобщению  детей  к

музыкальной культуре;
 развивать умение чистоты интонирования в пении;
 способствовать освоению навыков ритмического многоголосья посредством игрового музицирования;
 обучать  детей  сольной  и  оркестровой  игре  на  детских  музыкальных  инструментах,  учить  создавать  вместе  со  взрослыми  и

использовать на занятиях, в играх самодельные музыкальные инструменты;
 совершенствовать  движения  детей,  отражающие  метрическую  пульсацию  (2/4   и   4/4),  предполагающую  изменение  темпа

движения;
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 совершенствовать  пространственную  ориентировку  детей:  выполнять  движения  по  зрительному  (картинке,  стрелке-вектору),
слуховому и двигательному сигналу;

 развивать координацию, плавность,  выразительность движений,  учить выполнять движения в определенном, соответствующем
звучанию музыки ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта (метр) при звучании музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4;

 учить детей выполнять движения в соответствии с изменением характера музыки (быстро — медленно); бодро, свободно, подняв
голову, не сутулясь и не шаркая ногами, маршировать под  звучание марша, входить в зал, обходить его по периметру, останавливаться,
затем по музыкальному сигналу снова начинать движение;

 совершенствовать танцевальные движения детей;
 учить детей выполнять разные действия с предметами под музыку (передавать их друг другу, поднимать вверх, покачивать ими

над головой, бросать и ловить мяч и др.);
 стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок;
  развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным творчеством в коллективной музыкальной деятельности.
Основное содержание.
Прослушивание  и  узнавание  музыкальных звуков,  мелодий и песен.  Прослушивание  музыкальных произведений  и  определение

характера  музыки,  узнавание  знакомых  мелодий.  Прослушивание  музыкальных  серий,  объединенных  единым  сюжетом.  Составление
сюжетных рассказов по мотивам мелодий (интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Речевое развитие»).

Прослушивание мелодий разного характера (веселых и грустных, медленных и быстрых), различных музыкальных жанров (марш,
песня, пляска, вальс). Беседы с детьми о музыкальном произведении с целью выяснения их впечатлений от прослушивания (интеграция с
образовательной областью «Речевое развитие»).

Узнавание мелодии, исполненной с различной отсрочкой по времени. Узнавание знакомых мелодий при целостном проигрывании, по
отдельным фрагментам, по вступлению.

Прослушивание  аудиозаписей  народных,  классических и современных музыкальных произведений (на  усмотрение музыкального
руководителя и исходя из программного материала)

Развитие восприятия отдельных звуков, серии музыкальных звуков и музыкальных фраз, сыгранных в разных регистрах.
Игры на узнавание в мелодиях образов людей, природного,  растительного мира и т.  п.  (интеграция с образовательной областью

«Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Игра»).
Музыкальные игры на развитие звуковысотного, ритмического, тембрового и динамического слуха.
Различение и воспроизведение серий звуков, отличающихся по высоте и силе звучания, по длительности, по темпу.
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Игры на ориентировку в пространстве зала с учетом динамики музыкального произведения (интеграция с образовательной областью
«Физическое развитие» — раздел «Физическая культура»).

Беседы с детьми о прослушанных музыкальных произведениях, способствующие формированию связных высказываний о чувствах,
мыслях эмоциональных ощущениях и т.п. (интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Речевое  развитие»).

Пение.  Формирование у детей понятия о музыкальной фразе, музыкальном и логическом ударении. Пение с четкой артикуляцией
слов произведений, насыщенных музыкальными образами, разных по тембровым характеристикам. Пение музыкальных произведений в два-
три куплета, с лексикой, доступной для понимания детей и воспроизведения ими на данном этапе логопедической работы.

Пение с различными движениями.
Пение песенок с увеличением и ослаблением силы голоса (громко  — тихо), с изменением темпа, с четким проговариванием слов, с

точной передачей интонации (интеграция с логопедической работой и образовательной областью «Речевое развитие»).
 Пение в ансамбле.
Пение с инструментальным сопровождением и без него (вместе с музыкальным руководителем и самостоятельно).
Самостоятельное пение детей (индивидуальное и коллективное) с музыкальным сопровождением и без него.
Музыкально-ритмические  движения.  Музыкально-ритмические  движения  детей,  соответствующие  характеру  музыки  (бодро,

энергично  шагать  под  маршевую  музыку,  выполнять  плавные  движения  под  колыбельную  или  под  музыку  вальса)  (интеграция  с
образовательной областью «Физическое развитие» — раздел «Физическая культура»),

Музыкально-ритмические движения, выполняемые детьми по собственному замыслу в соответствии с музыкальным образом.
Танцевальные движения с использованием элементов национальных и современных танцев.
Создание различных образов при инсценировании песен, танцев, театральных постановок (интеграция с образовательной областью

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»).
Разнообразные ритмичные движения под музыку. Различные виды ходьбы, бега, прыжков, импровизации на тему движений людей,

животных под музыку (интеграция с образовательными областями «Физическое развитие» — раздел «Физическая культура», «Социально-
коммуникативное развитие» — раздел «Игра»),

Упражнения  на  развитие  общей  моторики  под музыку  ход  приставными шагами  в  сторону  на  носках,  приставными шагами   с
приседанием, переменным шагом вальсовым шагом в сторону, бег с захлестыванием голени, поднимая вперед прямые ноги; скоки на месте
(одна нога вперед другая назад, ноги скрестно, ноги врозь, с хлопками перед собой, над головой, за спиной) (ин грация с образовательной
областью «Физическое развитие» — раздел  «Физическая культура»).

Движения в соответствии с динамическими оттенками музыки, с изменениями темпа.
Упражнения на выстукивание различного ритмического рисунка и метра (интеграция с логопедической работой).
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Музыкально-ритмические движения, отражающие метрическую пульсацию (2/4 и 4/4), предполагающую изменение темп движения
(интеграция с образовательной областью «Физическое развитие» — раздел «Физическая культура»).

Танцевальные движения.
Самостоятельное придумывание детьми движений, отражающих содержание песен, вариации плясовых движений с натуральными и

воображаемыми предметами.
Игра  на  музыкальных  инструментах.  Знакомство  детей  с  музыкальными  инструментами:  аккордеоном,  кастаньетами,  цитрами,

гуслями,  свирелью, электронными инструментами (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» —
разделы  «Представления  о  мире  людей  и  рукотворных  материалах»,  «Труд»).  Музицирование  с  целью  различения  музыкальных
инструментов по тембру.

Музицирование  на  различных  музыкальных  инструментах:  пианино,  барабане,  металлофоне,  дудочке,  триоле,  треугольнике,
маракасе, свирели, электронных инструментах. Использование для музицирования самодельных музыкальных инструментов.Подыгрывание
на музыкальных инструментах музыкальному руководителю, исполняющему различные мелодии.

Самостоятельная  импровизация  детей  на  музыкальных  инструментах  (музыкальный  руководитель  подыгрывает  детям).
Подыгрывание и сопровождение на музыкальных инструментах песен народных мелодий и произведений современных композиторов (в
аудиозаписи, в грамзаписи).

Исполнение музыкальных произведений на музыкальных инструментах в оркестре и ансамбле.

2.2. Учебный план
См. Приложение к АООП ДО детей с ЗПР.

2.3. Тематическое планирование коррекционно-развивающей деятельности
В основу организации образовательных содержаний ставится  тема,  которая  выступает как сообщаемое знание и представляется  в

эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к
выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это придает систематичность всему
образовательному процессу. 

Темообразующие факторы:
– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей (яркие природные явления и общественные

события, праздники.)
– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое воспитатель читает детям; 
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– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с
необычным эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим
делать? Как это действует?»); 

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие к удерживающимся какое-то время интересам.
Эти интересы (например, увлечение динозаврами) поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной индустрией.

2.4.Описание коррекционно-развивающей деятельности по профессиональной коррекции  нарушений развития воспитанников
Учебный год в подготовительной к школе  группе компенсирующей направленности  для детей с ОНР  начинается  первого сентября,

длится девять  месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода:
I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;
II период — декабрь, январь, февраль;
III период — март, апрель, май.
Первые две недели сентября отводятся для проведения углубленной  диагностики речевого развития детей, индивидуальной работы с

детьми,  совместной деятельности с  детьми в режимные моменты, составления и обсуждения  со всеми специалистами группы плана работы
на первый период работы.

С  середины  сентября   начинается  организованная  непосредственно  образовательная  деятельность  (далее  НОД)  с  детьми  в
соответствии с утвержденным планом работы. 

Средняя группа (4-5 лет)
С  детьми  средней  группы  с  сентября  по  май  (включительно)  10  раз  в  неделю  проводится  организованная  занятия(НОД)  по

подгруппам, каждая длительностью 20 минут, перерыв между ними 10 минут. 
В первом периоде в сентябре проходит адаптация вновь прибывших детей (если дети приняты на 3 года обучения), длительность

адаптационного периода – 2 недели (возможна индивидуальная длительность адаптационного периода). В этот период проводится    оценка
уровня развития каждого ребенка: музыкальный руководитель - уровень исполнительских, творческих знаний, умений, навыков детей.

Содержание  непрерывной  образовательной  деятельности  (НОД)  образовательной  области  «Художественно-эстетическое
развитие»: музыка в средней группе реализуется  через:

 музыкальную  деятельность  с  включением  логоритмических  упражнений  (НОД  2  раза  в  неделю  длительностью  20  мин  проводит
музыкальный руководитель)

Старшая группа (5-6 лет)
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С детьми старшей группы с сентября по май (включительно) 10 раз в неделю проводится организованная занятия(НОД), каждая
длительностью 20-25 минут, перерыв между ними 10 минут. 

В первом периоде в сентябре проходит адаптация вновь прибывших детей (если дети приняты на 2 года обучения), длительность
адаптационного периода – 2 недели (возможна индивидуальная длительность адаптационного периода). В этот период проводится    оценка
уровня развития каждого ребенка: музыкальный руководитель - уровень исполнительских, творческих знаний, умений, навыков детей.

Содержание  непосредственно  образовательной  деятельности  (НОД)  образовательной  области  «Художественно-эстетическое
развитие»: музыка в старшей группе реализуется  через:

 музыкальную деятельность с включением логоритмических упражнений (НОД 2 раза в неделю длительностью 25 мин проводит
музыкальный руководитель).

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
С  детьми  подготовительной  к  школе  группе  с  сентября  по  май  (включительно)  15  раз  в  неделю  проводится  организованная

непосредственно образовательная деятельность (НОД), каждая длительностью не более 30 минут, перерыв между ними 10 минут. 
В первые 2 недели сентября проводится оценка уровня развития каждого ребенка всеми специалистами дошкольного отделения:

музыкальный руководитель - уровень исполнительских, творческих знаний, умений, навыков детей.
В  мае  проводят   оценку  уровня  освоения  основной  образовательной  программы  дошкольника  и  диагностика  уровня  развития

интегративных качеств (индивидуальных достижений ребенка).
Содержание  непосредственно  образовательной  деятельности  (НОД)  образовательной  области  «Художественно-эстетическое

развитие»: музыка в подготовительной к школе группе реализуется  через:
 музыкальную деятельность с включением логоритмических упражнений (НОД 2 раза в неделю длительностью 30 мин проводит

музыкальный руководитель).

           2.5.Особенности взаимодействия с коллегами и с семьями воспитанников
В  соответствии  с  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  родители  являются  не  только  равноправными,  но  и

равноответственными участниками образовательного процесса.
Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных отношений: к труду, событиям внутренней и

международной  жизни,  культуре,  друг  к  другу,  порядку  в  доме,  семейному  бюджету  и  хозяйству,  книге,  соседям,  друзьям,  природе  и
животным. Семья – первичный коллектив, который даёт человеку представления о жизненных целях и ценностях. В семье ребёнок получает
первые  практические  навыки  применения  этих  представлений  во  взаимоотношениях  с  другими  людьми,  усваивает  нормы,  которые
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регулируют  поведение  в  различных  ситуациях  повседневного  общения.  В  процессе  семейного  воспитания  у  детей  вырабатываются
привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого.

Основанием  для  определения  форм  и  методов  взаимодействия  с  семьями  воспитанников  являются  нормативные  документы,
закрепляющие  основу  взаимодействия  (основные  международные  документы,  нормативные  документы  федерального  и  регионального
уровня,  нормативные  документы  конкретного  образовательного  уровня),  а  также  современные  исследования  основных  направлений
взаимодействия дошкольного учреждения и семьи (психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита
прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.). 

Методы и формы работы с родителями:
– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей,

способствуют  преодолению  поверхностного  суждения  о  роли  детского  сада,  оказывают  практическую  помощь  семье.К  ним  относятся
фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации
различных видов деятельности, режимных моментов и др.);

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их основной задачей является сбор, обработка и
использование данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических
знаний,  отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах,  потребностях родителей в психолого-педагогической информации.Только на
основе  анализа  этих  данных  возможно  осуществление  индивидуального,  личностно-ориентированного  подхода  к  ребёнку  в  условиях
дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями);

–  досуговые   (обеспечивают  установление  теплых  неформальных  отношений  между  педагогами  и  родителями,  а  также  более
доверительных отношений между родителями и детьми);

–  информационно-ознакомительные (нацелены на  преодоление  поверхностных представлений о  работе  дошкольного  учреждения
путем ознакомления родителей с самим дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами).
Ориентация на индивидуальность ребенка требует тесной  взаимосвязи между детскими садом и семьей, и предполагает активное участие
родителей в педагогическом процессе. Помощь родителей обязательна и чрезвычайно ценна. Потому что, во-первых, родительское мнение
наиболее авторитетно для ребенка и, во-вторых, только у родителей есть возможность ежедневно закреплять формируемые навыки в 
процессе живого, непосредственного общения со своим малышом. Чтобы убедить родителей в необходимости активного участия в процессе
формирования музыкальных способностей детей используются такие формы работы: 

- выступления на родительских собраниях; 
- индивидуальное консультирование; 
- занятия – практикумы (всех специалистов и педагогов ДО), 
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- проведение праздников и развлечений. 
В процессе работы с родителями используются вспомогательные средства. Совместно с воспитателями организуются специальные

информационные стенды, тематические выставки книг. В «родительском уголке» систематически размещается полезная информация для
родителей  по  музыкальному  развитию.  В  качестве  информационного  материала  размещаются  статьи  специалистов,  взятые  из  разных
журналов, книг,  конкретные советы, актуальные для родителей, пальчиковые игры, слова песен, хороводов. Приглашаются взрослые на
индивидуальные занятия с их ребенком, где они имеют возможность увидеть,  чем и как мы занимаемся, что можно закрепить дома. В
течение года в детском саду проводится «День открытых дверей» для родителей. Посещение режимных моментов и ООД, в том числе и 
музыкальной. Задача музыкального руководителя – раскрыть перед родителями важные стороны музыкального развития ребѐнка на каждой
возрастной ступени дошкольного детства, заинтересовать, увлечь творческим процессом развития гармоничного становления личности, его
духовной и эмоциональной восприимчивости. 

Содержание работы с родителями

Содержание Сроки проведения

Индивидуальные беседы и консультации В течение года
Привлечение родителей к проведению
мероприятий детского сада, праздников.

В течение года

Материалы в музыкальный уголок:
«Формирование  ребёнка  как  личности  в  процессе  ознакомления  с
народными играми»

Сентябрь

Особенности приобщения детей к танцевальному искусству. Октябрь
Правила поведения родителей на детском празднике. Ноябрь
Что такое «музыкальность» Январь
Танцы не менее важны, чем точные науки. Февраль
Любит ли ваш ребёнок петь? Март
Семья и семейные ценности. Апрель
Воспитание юного музыканта. Май

Работа с воспитателями по музыкально-художественной деятельности
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Воспитатель осуществляет в основном всю педагогическую работу в детском саду, следовательно, он не может оставаться в стороне и
от музыкально - педагогического процесса. Педагогу – воспитателю важно не только понимать и любить музыку, уметь выразительно петь,
ритмично двигаться и в меру своих возможностей играть на музыкальных инструментах.  Самое существенное – уметь применить свой
музыкальный опыт в воспитании детей. Воспитывая ребёнка средствами музыки, педагог должен понимать ее значение для всестороннего
развития личности и быть еѐ активным проводником в жизнь детей. Очень хорошо, когда дети в свободные часы водят хороводы, поют
песни.  Подбирают  мелодии  на  металлофоне.  Музыка  должна  пронизывать  многие  стороны  жизни  ребёнка.  Направлять  процесс
музыкального воспитания в нужное русло может лишь тот, кто неотрывно работает с детьми, а именно – воспитатель. В детском саду работу
по повышению уровня музыкальных знаний, развитию музыкального опыта коллектива педагогов ведёт музыкальный руководитель.

Содержание работы с воспитателями

№ Содержание Сроки проведения

1 Обсуждение годового плана Сентябрь
2 Проводить репетиции с ведущими и исполнителями

ролей на праздничных утренниках
В течение года

3 Консультация «Воспитатель и музыка» Октябрь
4 Консультация «Роль воспитателя на праздничном  утреннике» Ноябрь
5 Логоритмические игры Декабрь
6 Консультация «Развитие музыкальных способностей» Январь
7 Групповые беседы с воспитателями по оснащению музыкальных и театральных уголков В течение года
8 Роль ритмических занятий для дошкольников. Февраль
9 Классическая  музыка,   её влияние  на формирование музыкального вкуса. Март
1
0

Консультация  «Роль  воспитателя  в  развитии  самостоятельной  музыкальной
деятельности детей

Апрель

 

3. Организационный раздел Программы

3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения воспитания 
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Развитие музыкально-художественной деятельности
1. Давыдова М.А. Музыкальное воспитание в детском саду: средняя, старшая и подготовительная группы. М.: Вако, 2006 
2. Зимина А.Н. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста. Учебное пособие. М.: ТЦ Сфера, 2010.
3.  Камертон:  программа  музыкального  образования  детей  раннего  и  дошкольного  возраста  /  Э.  П.  Костина.  –  2-е  изд.  М.:

Просвещение, 2006
4. Каплунова И.М.,  Новооскольцева И.А. Ладушки. Праздник каждый день: Программа музыкального воспитания детей. – СПб.:

Композитор, 1999. 
6. Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. Комплект наглядных пособий. М.: Скрипторий 2003, 2010.
7. Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. М.: Скрипторий 2003, 2010.
8. Коренева К.В. Музыкально – ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного возраста: Учебно-методическое

пособие: В 2частях. М.: ВЛАДОС, 2001. – ч 1.
9 Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста: Учебник. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005.
11. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Авторская программа и методические рекомендации. М.: ГНОМ и Д, 2000. – (Музыка для

дошкольников и младших школьников.) 
12. Радынова О.П. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста. Рн/Д.: Феникс, 2011.
13.  Нищева  Н.В.  Программа  коррекционно-развивающей  работы  в  логопедической  группе  детского  сада  для  детей  с  общим

недоразвитием речи.
14. Шикалова Т.Н. «Вдохновение»
15. Шикалова «Вдохновение» блок I «В мире искусства, игры и творчества». Иж.: 2008.
16. Нищева Н.В. «Логопедические распевки», СПб.: Детство-пресс,2005
17. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б. Новые логопедические распевки, музыкальная пальчиковая гимнастика, подвижные игры.  Спб;

«Детство- Пресс», 2017 г.

3.2. Режим дня

Режим дня включает: 
- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп (завтрак, обед, полдник, ужин). Питание детей

организуют в помещении групповой ячейки.
Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 часа. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую

половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15
°C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре для детей 5 - 7 лет при
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температуре  воздуха  ниже минус  20 °C и скорости  ветра  более  15  м/с.   Во время прогулки с  детьми проводятся  игры и  физические
упражнения. Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДО.

-  Дневной сон.  Общая  продолжительность  суточного  сна  для  детей  дошкольного  возраста  12  -  12,5  часа,  из  которых 2,0  -  2,5
отводится дневному сну. 

-  Самостоятельная деятельность  детей 4 -  7  лет  (игры,  подготовка к образовательной деятельности,  личная гигиена)  занимает  в
режиме дня не менее 3 - 4 часов.

- Продолжительность занятий  для детей 7-го года жизни - 30 минут, для детей 6-го года жизни – 25 мин. Максимально допустимый
объем образовательной нагрузки в первой половине дня детей 5-6  лет - 45 минут и 1,5 часа соответственно, для детей 6-7 лет.   В середине
времени,  отведенного  на  непрерывную  образовательную  деятельность,  проводится  физкультминутка.  Перерывы  между  периодами
непрерывной образовательной деятельности - 10 минут.

Занятия  с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется и во второй половине дня после дневного сна, 1 раз в неделю. Ее
продолжительность  составляет  не  более  25  -  30  минут  в  день.  В  середине  непрерывной  образовательной  деятельности  статического
характера проводится физкультминутка. 

Занятия  по физическому развитию детей в возрасте от 4 до 7 лет организуется 3 раза в неделю. Ее длительность составляет:
Один раз в неделю для детей 4 - 7 лет круглогодично организуются занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе.

Эти  занятия  проводят  только  при  отсутствии  у  детей  медицинских  противопоказаний  и  наличии  у  детей  спортивной  одежды,
соответствующей погодным условиям.

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях занятия по физическому развитию максимально организуется
на открытом воздухе.

 Занятия по дополнительному образованию (кружки, секции и т.п.) проводятся:
- для детей 7-го года жизни - 1 раз в неделю продолжительностью 30 минут,
- для детей 6-го года жизни 1 раз в неделю продолжительностью 25 мин.
Домашние задания воспитанникам дошкольного отделения не задают.
В дни каникул  и  в  летний период  занятия  не  проводится.  Проводятся  мероприятия  по художественно-эстетическому развитию,

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие. Увеличивается продолжительность прогулок.

3.3. Особенности предметно-пространственной развивающей среды
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Важнейшим условием реализации  основной общеобразовательной  программы  является  создание  развивающей и эмоционально
комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость,  а  образовательные
ситуации должны быть увлекательными. Развивающая предметно -пространственная среда ДОУ обеспечивает: 
- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ,
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного
этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 
- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности
детей, а также возможности для уединения; 
- реализацию Программы в полном объеме; 
- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 
- учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  в  ДОУ  является  содержательно  насыщенной,  трансформируемой,
полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 
Образовательное  пространство  оснащено  необходимыми  и  достаточными  средствами  обучения  и  воспитания  (в  том  числе

техническими),  соответствующими  материалами,  в  том  числе  расходным  игровым,  спортивным,  оздоровительным  оборудованием,
инвентарем. 

Организация  образовательного  пространства  и  разнообразие  материалов,  оборудования и  инвентаря  (в  здании и на  территории)
обеспечивают: 

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными
детям материалами (в том числе с песком и водой); 

-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно пространственным окружением; 
-возможность самовыражения детей. 
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости
от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 
3) Полифункциональность материалов предполагает: 
-возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких

модулей, ширм и т.д.; 
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-наличие в ДОУ или группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том
числе природных материалов,  пригодных для использования в разных видах детской активности (в  том числе в качестве  предметов-
заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 
-наличие  в  ДОУ  или  группе  различных  пространств  (для  игры,  конструирования,  уединения  и  пр.),  а  также  разнообразных

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 
-  периодическую  сменяемость  игрового  материала,  появление  новых  предметов,  стимулирующих  игровую,  двигательную,

познавательную и исследовательскую активность детей. 
5) Доступность среды предполагает:(Согласно п.3.3.ФГОС ДО) 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений,
где осуществляется образовательная деятельность; 
- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности; 
- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6)  Безопасность  предметно-пространственной  среды предполагает  соответствие  всех ее  элементов  требованиям по  обеспечению
надежности и безопасности их использования. 
 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники

Музыкальный
зал

Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие», утренняя

разминка

Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре,
воспитатели, дети всех возрастных

групп

Праздники, развлечения, концерты, театры

Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре,
воспитатели, родители, дети всех

возрастных групп, театральные коллективы города и региона

Театральная деятельность
Музыкальный руководитель, воспитатели, дети всех возрастных

групп, родители
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Оборудование помещений ДОУ безопасно,  эстетически привлекательно,  является здоровьесберегающим и развивающим. Мебель
соответствует росту и возрасту детей,  игрушки - обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. Развивающая
предметно-пространственная  среда  насыщенна,  пригодна  для  совместной  деятельности  взрослого  и  ребенка  и  самостоятельной
деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста.  Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства
позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  ДОУ  организована  как  культурное  пространство,  которое  оказывает
воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и
пр.). 

Для реализации этих целей педагогам нужно: 
- проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 
- создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 
-  обсуждать  совместно  с  детьми возникающие  конфликты,  помогать  решать  их,  вырабатывать  общие  правила,  учить  проявлять

уважение друг к другу; 
- обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 
- обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их

поведение; 
Согласно п. 3.3. ФГОС ДО, предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 
- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности

детей, а также возможности для уединения; 
- реализацию различных образовательных программ; 

           - в случае организации инклюзивного образования – необходимые для него условия; 
- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 
- учет возрастных особенностей детей. 

Оснащение музыкального зала
п/п Наименование, размер оснащения Кол-во

 1 Барабанная установка 1
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Бубен
Бубен
Колокольчики (бубенцы)
Вокальный микрофон
ИГР Волк Ш (шапочка театральная)
ИГР Лиса Ш (шапочка театральная)
ИГР Гриб мухомор (шапочка театральная)
ИГР медвежонок (шапочка театральная)
Кабель
Кабель микрофонный
Карниз
Колонка активнвя
Лодка игрова я (пара)
Маракасы (пара)
Маракасы (пара)
Металлофон
Металлофон
Пианино
Пульт микшерный
Радиосистема (микрофоны)
Синтезатор Yamaha
Стойка акустическая тренога
Стул детский деревянный роспись
Треугольник
Штора
Ширма домик
Музыкальный центр

1
2
3
2
1
1
1
1
6
2
6
2
4
2
4
1
2
1
1
1
1
2
25
2
6
1
1
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