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1. Раздел 1 Целевой 

 

1.1  Пояснительная записка 

 

  Одна из важных задач, стоящих перед обществом – это воспитание 

гармоничной личности. Это, прежде всего формирование духовной культуры, 

частью которой является музыкальная культура. Необходимо с раннего возраста 

создавать условия для общения детей с музыкой, развивать их потребности, 

интересы, эмоции, чувства,  вкусы, воображение, расширять кругозор побуждать 

детей к творчеству. Приобретая в процессе музыкальной деятельности 

определенные знания о музыке, умения и навыки, дети приобщаются к 

музыкальному искусству. А это способствует развитию музыкальных способностей, 

формированию основ музыкальной и духовной культуры.  На современном этапе 

педагогическая деятельность  требует обращения музыкального руководителя к 

новым формам работы с детьми. Ориентиром в этом направлении является ФГОС  

ДО,  который  устанавливает нормы и правила,  обязательные при реализации 

АООП ДО МБДОУ №17 для детей с ТНР, определяющие новое представление о 

содержании и организации  музыкального воспитания. 

Данная программа воспитательно-образовательной деятельности 

музыкального руководителя муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №17 составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС на основе инновационной  программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М 

Дорофеевой. – 6-е изд.. доп.- М.: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2021,-368 с. 

Учебно-методического комплекта к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М Дорофеевой.  

Пособия Музыкальное воспитание в детском саду 5-6 лет, 6-7 лет  авторов 

Зацепиной М.Б., Жуковой Г.Е. - 2-е изд., испр. и доп. – М.  «МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ»,2020.-216с.,  



Парциальной Программы музыкального воспитания «Ладушки» авторов И. 

Новоскольцевой  и И. Каплуновой  Издание второе, дополненное и переработанное  

(издательство «Невская нота» г. Санкт-Петербург» 2015г.) 

Комплексной  образовательной  программы  дошкольного  образования  для  детей  

с тяжёлым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7лет Н.В. Нищева 

(издание 3 переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО.) - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021г.);  

 и в соответствии с нормативно правовыми документами: 

•  Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 1 июля 2020, конвенцией ООН о правах ребенка ( принята резолюцией 

44/25 от 20.11.1989г. Ратифицирована постановлением ВС СССР от 13.06 1990 

№1559-I « О ратификации Конвенции о правах ребенка») 

•  Федеральным  законом «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 

N 273-ФЗ  

•  Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ. О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся. 

•  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.11.2013г., №1155 

•  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20  "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

•  Постановлением Главного государственного санитарного  врача РФ от 28.01.2021 

N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21  

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/


•  Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам дошкольного образования».  

•  Законом  Краснодарского края от 16 июля 2013 г. N 2770-КЗ  "Об образовании в 

Краснодарском крае".  

•  Уставом МБДОУ  №17 города Армавира Краснодарского края; 

•  АООП МБДОУ №17 для детей с ТНР; 

 

Рабочая Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

5- до 7 лет с учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  

основным  направлениям  – физическому,  социально-коммуникативному,  

познавательному,  речевому  и художественно-эстетическому.   

Рабочая  Программа  разработана  для  воспитания  и  обучения  детей  5-7лет  

с ограниченными  возможностями  здоровья  с  учетом  особенностей  их  

психофизического развития,  индивидуальных  возможностей  и  при  

необходимости  обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию.   

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  миру,  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 каждой  возрастной  группы  предложено  

оптимальное сочетание  самостоятельной,  индивидуальной  и  совместной  

деятельности, сбалансированное  чередование  специально  организованной  и  

нерегламентированной образовательной  деятельности;  свободное  время  для  игр  

и  отдыха  детей  выделено  и  в первой, и во второй половинах дня.      



Общий  объем  Программы  рассчитан  в  соответствии  с  возрастом  

воспитанников, основными  направлениями    их  развития,  спецификой  

дошкольного  образования  и включает время, отведенное на:  

-  образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  процессе  организации 

музыкальной деятельности (ООД, праздники, развлечения);  

-  образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;   

-  самостоятельную деятельность детей;  

-  взаимодействие  с  семьями  детей  по  реализации  основной  

общеобразовательной программы дошкольного образования    

Программа направлена на обеспечение образовательной деятельности в  

группах компенсирующей  направленности  для  детей  с  ТНР  в  соответствии  с  

образовательной  программой  дошкольного  учреждения,  адаптированной  для  

детей  с  тяжелыми нарушениями  речи  с  учетом  особенностей  их  

психофизического  развития, индивидуальных  возможностей,  обеспечивающей  

коррекцию  нарушений  развития  и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья.    

В  Программе  определены  музыкальные  задачи,  необходимые  для  развития 

интеллектуальных  и  личностных  качеств  ребенка  средствами  музыки  как  одной  

из областей продуктивной деятельности детей дошкольного возраста, для 

ознакомления с миром  музыкального  искусства  в  условиях  детского  сада,  для  

формирования  общей культуры,  для  сохранения  и  укрепления  здоровья  детей  

дошкольного  возраста средствами логопедической ритмики.   

 Программа  содержит  материал  для  организации  коррекционно-

развивающей деятельности  с  каждой  возрастной  группой  детей.  Коррекционная    

деятельность  включает  логопедическую    работу    и    работу    по  

образовательным    областям, соответствующим  Федеральному    государственному    

образовательному  стандарту  дошкольного    образования  (ФГОС  ДО),  

представляющему собой  совокупность  обязательных  требований  к дошкольному 

образованию.      



Программа  предусматривает  преемственность  музыкального  содержания  во  

всех видах  музыкальной деятельности: речевой, музыкальной,  песенной,  

танцевальной, творческо-игровой.    

 Музыкальный  репертуар,  сопровождающий  образовательный процесс 

формируется из различных программных сборников, представленных в списке 

литературы. Репертуар – является  вариативным  компонентом  программы и может 

быть изменен,  дополнен  в  связи  с  календарными  событиями  и  планом    

реализации  коллективных  и  индивидуально  –  ориентированных  мероприятий,  

обеспечивающих  удовлетворение образовательных  потребностей  разных  

категорий детей.  

 Программа реализуется на русском языке. 

Срок реализации Программы – 1 год. 

1.2 Цель Программы:  

Цель:  развитие  музыкальных  способностей  ребенка  в  различных  видах  

музыкальной  деятельности  с  учетом  его  индивидуальных  возможностей.  

Оказание помощи    детям  с  ТНР  в  освоении  основной  общеобразовательной    

программы дошкольного образования.  

 Задачи:   

- способствовать  созданию благоприятных условий для формирования основ 

музыкальной культуры  дошкольников, как части всей духовной культуры 

личности;   

- способствовать  формированию  ценностных  ориентаций  средствами  

музыкального искусства;      

- создавать  условия  для  обеспечения    эмоционально-психологического  

благополучия, охраны и укрепления здоровья детей;      

- способствовать  формированию  основ  гармоничного  развития  (развитие  слуха,  

голоса, внимания,  движения,  чувства  ритма  и  красоты  мелодии,  развитие  

индивидуальных музыкальных способностей);     

- приобщать  детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре;   

- развивать коммуникативные способности;   



- способствовать развитию детского творчества во всех видах музыкальной 

деятельности.   

  Коррекционные задачи:   

-  Оздоровление психики: воспитание уверенности в своих силах,  выдержки, 

волевых черт характера.   

-  Нормализация  психических  процессов  и  свойств:  памяти,  внимания,  

мышления, регуляции процессов возбуждения и торможения.   

-  Укрепление  и  тренировка  двигательного  аппарата:  развитие    равновесия,  

свободы движений,  снятие  мышечного  напряжения,  улучшение  ориентировки  в  

пространстве,  

координации движений.   

-  Исправления  речевых  недостатков,  невнятного  произношения,    проглатывания 

окончания слова.   

  

 1.3 Принципы и подходы к реализации рабочей программы  

 Программа разработана в соответствии со следующими методологическими 

подходами:   

•  полноценного   проживания   ребенком   этапов   дошкольного   детства, 

обогащение (амплификация) детского развития;   

•  построения  образовательной  деятельности    на  основе  индивидуальных  

особенностей каждого  ребенка,  при  котором  сам  ребенок  становится  активным  

в  выборе  содержания своего  образования,  становится  субъектом  образования  

(далее  —  индивидуализация дошкольного образования);    

•  содействия  и  сотрудничества  детей  и  взрослых,  признания  ребенка  

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;   

•  поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;   

•  приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;   

•  формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;   



•  возрастной  адекватности  (соответствия  условий,  требований,  методов  возрасту    

и особенностям развития);   

•  учета этнокультурной ситуации развития детей.   

В  содержании  Программы  учтены  общие  и  специфические  особенности  

психического  развития  детей  дошкольного  возраста,  новые  вариативные  формы 

организации  коррекции  отклонений  речевого  развития,  а  также  необходимость 

взаимодействия  целей  и  задач  дифференцированного  и  интегрированного  

обучения  и воспитания детей с разными проявлениями речевой патологии.    

Объем  учебного  материала  рассчитан  в  соответствии  с  возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников.  Основой  Программы  является  создание  

оптимальных  условий  для коррекционно-развивающей  работы  и  всестороннего  

гармоничного  развития  детей  с ТНР. Это достигается за счет создания комплекса 

коррекционно-развивающей работы в группе  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 тяжелыми нарушениями речи, то есть одним  из 

основных принципов  Программы    является  принцип  природосообразности.  

 Программа  учитывает  общность развития  нормально  развивающихся  детей  

и  детей  с  ТНР  и  основывается  на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме.  

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие   принципы:   

1.  Принцип    гуманизации  -  ведущий  принцип  образования,  предполагающий  

учет особенностей  личности  ребенка,  индивидуальной  логики  его  развития  в  

процессе музыкальной деятельности.      

2.  Принцип  учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, 

объясняющий необходимость  диагностики  музыкальности  детей,  уровня  

развития музыкальнохудожественной  деятельности  и  учета  ее  результатов  в  



единстве  с возрастными новообразованиями в ходе музыкального воспитания    и 

развития.   

3.  Принцип  учета и развития субъектных качеств и свойств ребенка в  организации 

музыкальной  деятельности,  обозначающий  учет  музыкальных интересов  ребенка  

и  его  направленности  на  конкретный  вид  музыкальной  деятельности,  опору  на  

активность, инициативность  и  самостоятельность  воспитанника,  поощрение  этих  

качеств  в музыкальной деятельности.      

4 . Принцип  партнерства  - содействия и сотрудничества детей и  взрослых.   

5.  Принцип    поддержки    инициативы  детей  в  различных    видах    музыкальной    

и самостоятельной деятельности.      

6.  Принцип  педагогической  поддержки, направляющий действия педагога на 

оказание помощи ребенку, который испытывает те или иные затруднения в процессе 

музыкально-художественной  деятельности.  Основной  задачей  педагогической  

поддержки  становится совместный  поиск  адекватного  решения  возникшей  

проблемы.  Основным  показателем успешной реализации данного принципа 

являются удовлетворенность дошкольника своей деятельностью и ее результатами, 

снятие эмоциональной напряженности.      

7.   Принцип  профессионального  сотрудничества  и  сотворчества,  означающий  

обязательное  профессиональное  взаимодействие  музыкального  педагога  и 

воспитателя  в  организации  процесса  музыкального  воспитания  и  развития 

воспитанников ДОУ. Этот принцип подразумевает также тесное сотрудничество с 

семьей ребенка и специалистами, работающими в детском саду.      

8.  Принцип    систематичности  и  последовательности  в  организации    

музыкальной деятельности,  предполагающий  систематическую  работу  с  детьми,  

постепенное усложнение  музыкального  содержания  и  задач  воспитания  и  

развития,  сквозную  связь предлагаемых содержания, форм, средств и методов 

работы.      

9.  Принцип    продуктивности  музыкальной  деятельности  в  дошкольном  детстве, 

означающий, что процессы  восприятия – исполнительства – творчества  



дошкольников выражены  в  некоем  продукте  (например,  в  образе,  воплощенном  

в  рисунке,  танце, мелодии, игре, слове и т.д.)   

10. Принцип    синкретичности, подразумевающий объединение разнообразных 

методов  

активизации детской музыкальной деятельности в рамках педагогической 

технологии, а также  объединение  различных  способов  музыкальной  деятельности  

дошкольников, позволяющее им наиболее полно и самостоятельно выражать себя, 

особенности своего музыкального развития.   

  В  основу  Программы    положен  -  полихудожественный    подход,  который  

направлен на  взаимодействие  разных искусств, разнообразных видов  

художественной  деятельности в процессе  одного  занятия (художественного  

события),  рассматривается  как    качественно  новый    уровень    художественного  

образования    и  эстетического  воспитания детей (например, при  выявлении общих 

черт  разных  видов искусства дети обращают    внимание    на  отражение  одного  и  

того  же  мотива    или  сюжета  в  сказке, музыке,  изобразительном  искусстве;  с  

помощью    каких    выразительных  средств  передается    настроение  в  музыке,  

танце,  изображении,  поэзии  –  ритм,  гармония, динамика, мелодика, композиция, 

форма, равновесие и др.)   .   

Историко-культурологический  подход    предполагает  погружение  детей    в  

различные  исторические    эпохи,  художественные  стили,  содержание  

произведений  искусства, механизмы  его  функционирования,  знакомство  с  

художественно-творческим  опытом мастера-творца  и  др.  Такой  подход  

позволяет  формировать  у  детей  эмоционально-волевое  отношение  к  

исполнению  художественно-творческих  заданий,  активизировать сам творческий 

процесс, а также повысить интерес к занятиям.      

  Художественно-эстетический подход позволяет выявить общее и различное в 

двух типах художественного творчества (народное искусство и  профессиональное,  

академическое) опосредованно  эстетическому  восприятию  и  творческой  

деятельности детей,  чтобы  сформировать  у  них  основы  целостной  эстетической  

культуры.  Данный подход  расширяет  представления  дошкольников  о  значении  



того  или  иного  изделия  в жизни  человека,  способствует  прочтению  

художественного  замысла  произведения, орнаментальных  композиций,  

украшающих  предметы  быта,  орудия  труда,  костюм  и многое другое.      

Комплексный  подход  раскрывает в образовательном процессе виды  

художественного  творчества  в их взаимодействии; архетипы  в разнообразных 

национальных культурах с учетом   их взаимопроникновения; место и  роль 

искусства в целостной  картине  мира и др.   

Индивидуально-дифференцированный  подход:  все  воспитательные  

мероприятия, приемы  обучения  дошкольников  с  ТНР  направлены  на  

утверждение  самоценности личности  ребенка,  на  создание  условий  для  

включения  в  успешную  деятельность каждого  ребенка.  Обучение  и  воспитание  

соматически  ослабленных  детей  в образовательно - воспитательном  процессе  

имеют  реабилитационную направленность.  

Педагоги  владеют  информацией  о  состоянии  здоровья,  знанием  

возрастных    и  индивидуальных особенностей, специфических возможностей 

развития каждого ребенка.   

Компетентностный    подход  позволяет  педагогам  структурировать    

содержание  и организацию  образовательного  процесса  в  соответствии  с  

потребностями,  интересами воспитанников.    

Интегративный  подход  дает  возможность  развивать  в  единстве    

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка.   

  

1.4  Характеристика  особенностей  музыкального  развития детей  

5 - 7лет с  тяжелым недоразвитием речи   

  Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с  поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), 

что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого  расстройства  с  

различными особенностями  психической деятельности.    Учитывая положение о 

тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно  сказать,  что  

интеллектуальное    развитие    ребенка  в  известной  мере  зависит  от состояния  



его  речи.  Системный  речевой  дефект  часто  приводит  к  возникновению 

вторичных  отклонений  в  умственном  развитии,  к  своеобразному  формированию 

психики.   

Музыкальное  развитие  детей  с  ТНР  имеет  свои  особенности.  Часто  эти  

дети  с ослабленным организмом, для которого характерны обменно - трофические 

нарушения, функциональный  сбой  сердечно  -  сосудистой  деятельности,  

хронические  заболевания.  

Дети  с  ТНР  быстро  утомляются,  при  выполнении  двигательных  заданий  

у  них  часто возникают  непроизвольные  лишние  движения,  наблюдается  

поверхностное  и неритмичное дыхание, проявляются нарушения общей моторики. 

Часто дети не владеют даже  простейшими  двигательными  навыками:  не  умеют  

хлопать  в  ладоши,  прыгать, приседать. Особенно трудно детям с ТНР 

согласовывать и координировать движения рук и ног, при разучивании игр и танцев.   

У  них  иногда  отсутствует  культура  пения:  большинство  детей  неточно 

интонируют,  скандируют  слова  песни,  поют  громко,  крикливо,  не  владеют    в  

достаточной    степени,  певческими  навыками,  поют  невыразительно,  плохо  

развиты память и внимание.   

 У  дошкольников  с  общим  недоразвитием  речи  наблюдается  некоторое  

снижение процессов  восприятия  и  внимания  к  музыкальному  звучанию.  Это  

обусловлено недостаточным  развитием  слухового  восприятия  в целом.  У  

большинства  детей  с  ТНР наблюдаются  не  всегда  адекватные  эмоциональные  

проявления  при  прослушивании различных  по  жанру  музыкальных  

произведений.  Это  связано  с  общим  нарушением эмоционально-волевой  сферы  

дошкольника  с  логопедическими    нарушениями, слабостью  развития  

познавательных  процессов.  Однако  в  значительной  степени восприятие  музыки  

зависит  и  от  педагогических  условий:  от  той  музыкальной  среды, которая 

окружала ребенка с ТНР до поступления в дошкольное учреждение.    

  Эмоциональное  восприятие  и  внимание,  отзывчивость  на  музыку  

развивается  у детей  с  общим  недоразвитием  речи  на  протяжении  всего  

дошкольного  периода.  К старшему дошкольному возрасту, обучаясь в группе 



компенсирующей направленности, дети с ТНР 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  общим  недоразвитием  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  ОНР,  для формирования правильного звукопроизношения, интонационных 

качеств речи. Общение с  музыкой  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  

ускоряет  общее  психофизическое развитие дошкольника.    

К  концу  дошкольного  периода  в  результате  совместной  работы  логопеда  

и музыкального педагога дети в полном объеме овладевают правильными 

голосоведением и  речевым  дыханием,  нормированным  произношением  звуков  

речи,  четкой  дикцией, верным  лексико-грамматическим  строем  и  развернутой  

связной.  У  дошкольников значительно улучшаются  фонематическое  восприятие и 

все  виды музыкального слуха, развивается чувство ритма.   

1.5.  Планируемые результаты освоения Программы  

-  У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия.   

-  Выражает желание посещать концерты, музыкальный театр.   

-  Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки.   

-  Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности.   

-  Активен в театрализации.   

-  Участвует в инструментальных импровизациях.    

 

 



2. Раздел 2 Содержательный 

2.1 Содержание образовательной деятельности детей  с ТНР 

   

 Описание образовательной деятельности. Интеграция  

образовательных областей.  

 Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие    

предпосылок ценностносмыслового  восприятия  и  понимания  произведений  

искусства  (словесного, музыкального), 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.).   

  

Интеграция с другими образовательными областями   

  

«Физическое  

развитие»   

  Развитие  физических качеств в ходе музыкально 

ритмической  деятельности, использование  

музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной активности. 

Сохранение  и укрепление физического и 

психического здоровья детей,  

формирование представлений о здоровом образе 

жизни,  

релаксация.   

«Социально-    

коммуникативное  

развитие»   

   

Развитие  свободного общения со взрослыми и 

детьми в области музыки; развитие всех 

компонентов 

устной речи в театрализованной деятельности; 



практическое овладение воспитанниками нормами 

речи. Формирование  представлений о музыкальной 

культуре и 

музыкальном искусстве;  

развитие игровой деятельности; 

формирование  гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу 

«Познавательное  

развитие»   

Расширение  кругозора  детей в области  музыки;  

сенсорное развитие, формирование  целостной  

картины мира в сфере музыкального искусства, 

творчества   

«Художественно-  

эстетическое  

развитие»   

Развитие    детского  творчества,  приобщение    к 

различным  видам  искусства,  использование  

художественных  произведений,  закрепления 

результатов  восприятия  музыки.  Формирование  

интереса    к  эстетической    стороне  окружающей   

действительности; развитие  детского  творчества.    

«Речевое  

развитие»   

Развитие  устной  речи  в  танцах,  сопровождаемых 

пением;    практическое    овладение  детьми    

нормами  речи;  обогащение  «образного  словаря»;    

использование  музыкальных    произведений    с  

целью    усиления  

эмоционального    восприятия    художественных 

произведений   

 

 Программа      разработана    с    учетом      дидактических      принципов    -  

их  развивающего обучения, психологических особенностей дошкольников и 

включает в себя следующие разделы:   

- музыкально – ритмические  движения, логоритмические  упражнения   



- развитие чувства ритма,  музицирование   

- пальчиковая, артикуляционная  гимнастика   

- слушание, фантазирование   

- распевание, пение   

- пляски, игры, хороводы   

 Программа  предусматривает  преемственность    музыкального  

содержания  во  всех  видах музыкальной  деятельности.  Музыкальный  репертуар,  

сопровождающий    музыкально  – образовательный  процесс  формируется  из  

различных  программных  сборников,  которые перечислены в списке  литературы.    

 Репертуар  -  является  вариативным  компонентом  программы  и  может  

изменяться, дополняться,  в  связи  с  календарными    событиями  и  планом    

реализации  коллективных  и индивидуально-ориентированных  мероприятий,  

обеспечивающих  удовлетворение образовательных потребностей разных категорий 

детей.   

Задачи образовательной деятельности  детей с ТНР 

  

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки.   

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.   

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.   

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной  

выразительности.      

5. Развивать певческие умения.   

6. Стимулировать освоение умений игрового  музицирования.   

 7.  Стимулировать  самостоятельную  деятельность  детей  по  импровизации  

танцев,  игр,  

оркестровок.      

8 Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.   

  

            Содержание  образовательной  деятельности  детей с ТНР  



  

 Узнавание  музыки  разных    композиторов:  западноевропейских  (И.-

С.Баха,  Э.Грига,  И. Гайдна, В.А.Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. 

Римского-Корсакова, М. И. Глинки, П.  И.  Чайковского  и  др.).  Владение  

элементарными  представлениями  о  биографиях  и творчестве  композиторов,  о    

истории  создания  оркестра,  о  истории  развития  музыки,  о музыкальных  

инструментах.  Различение  музыки  разных  жанров.  Знание  характерных 

признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм).   

Понимание  того,  что  характер  музыки  выражается  средствами  музыкальной 

выразительности.   

  Группа (от 5 до 7 лет)  

 

Виды музыкальной 

деятельности 

Описание образовательной деятельности  

Слушание Продолжать  развивать  интерес  и  любовь  к  

музыке, эмоциональную  отзывчивость  на  неѐ.  

Формировать музыкальную  культуру  на  основе  

знакомства  с классической,  народной,  и  

современной  музыкой;  со структурой 2- и 3-

частного музыкального произведения, со  

строением песни. Продолжать знакомить с 

композиторами.  

Воспитывать  культуру  поведения  при  

посещении концертных  залов,  театров.  

Продолжать  знакомить  с жанрами музыкальных 

произведений (марш, танец, песня).  

Развивать музыкальную память через узнавание 

мелодий по отдельным  фрагментам  

произведения  (вступление,  



заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по 

высоте в пределах квинты, звучания  

музыкальных  инструментов  (клавишно-ударные  

и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка). 

Пение Формировать  певческие  навыки,   умение  петь  

лѐгким звуком  в  диапазоне  от   ре  первой   до  

до  второй  октавы, брать дыхание перед началом 

песни, между музыкальными фразами,  

произносить  отчѐтливо  слова,  своевременно  

начинать  и  заканчивать  песню,  эмоционально  

передавать характер  мелодии,  петь  умеренно,  

громко  и тихо.   Способствовать развитию 

навыков сольного пения с музыкальным  

сопровождением  и  без  него.  Содействовать  

проявлению  самостоятельности,  творческому  

исполнению песен разного характера. Развивать 

песенный музыкальный вкус. 

Песенное  

творчество 

Развивать  умение  импровизировать  мелодию  

на  заданный текст,  сочинять  мелодии  

различного  характера:  

ласковую  колыбельную,  бодрый  марш,  

плавный  вальс, весѐлую плясовую.  

 

Музыкально- 

ритмические  

движения  

Развивать  чувство  ритма,  умение  передавать  

через движения  характер  музыки,  еѐ  

эмоционально-образное содержание,   умение  

свободно  ориентироваться  в  

пространстве,  выполнять  простейшие  



перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному  темпу,  

менять  движения  в  соответствии   с  

музыкальными  фразами.   Способствовать  

формированию навыков  исполнения  

танцевальных движений   (поочерѐдное  

выбрасывание  ног  вперѐд  в  

прыжке;  приставной  шаг  с  приседанием,  с  

продвижением вперѐд,  кружение;   приседание  с  

выставлением  ноги  

вперѐд). Познакомить детей с русским 

хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов. Продолжать развивать  

 навыки  инсценирования  песен,  изображать  

сказочных животных и в разных игровых 

ситуациях.  

 

Музыкально- 

игровое и  

танцевальное  

творчество  

Развивать  танцевальное  творчество;  

формировать  умение придумывать  движения  к  

пляскам,  танцам,  составлять композицию  

танца,  проявляя  самостоятельность  в  

творчестве.  Совершенствовать  умение 

самостоятельно придумывать  движения,  

отражающие  содержание  песни.  

Побуждать  к  инсценированию  содержания  

песен, хороводов.  

 

Игра  на детских  

музыкальных  

инструментах 

Развивать   умение  исполнять  простейшие  

мелодии  на детских  музыкальных  

инструментах,  знакомые  песенки  



индивидуально  и  небольшими  группами,  

соблюдая  при этом  общую  динамику  и  темп.  

Развивать  творчество, побуждать детей к 

активным самостоятельным действиям.   

                                                            

 2.2 Приоритетные направления деятельности группы компенсирующей  

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

  В    группе  компенсирующей  направленности  для  детей  с  тяжѐлыми  

нарушениями  речи коррекционное  направление  работы  является  приоритетным,  

так  как  целью  его  является выравнивание речевого и психофизического развития 

детей.   

 Основной  задачей  музыкального  воспитания  дошкольников  с  ТНР  

является  развитие слухового  восприятия  и  внимания  на  неречевые  звуки.  Затем  

привлекают  детей  к прослушиванию  музыкальных  произведений.  В  первое  

время  Дети  с  ТНР  совершенно  не умеют вслушиваться в самые простые и 

небольшие по объему музыкальные композиции. Для обеспечения необходимой 

сосредоточенности внимания в процессе прослушивания музыки принимают  во  

внимание  качество  имеющихся  у  ребенка  представлений  об  окружающей мире, 

наличие определенного жизненного опыта и опыта предметно-игровой 

деятельности. По этой причине музыкальное воспитание детей с ОНР проводится в 

тесной взаимосвязи с коррекционной  работой  по  ознакомлению  детей  с  

окружающим  миром,  по  развитию  

словеснообразного мышления. При этом большое значение имеет подобранный 

репертуара музыкальных  произведений,  который  предлагается  для  

прослушивания  детям  и самостоятельного участия в музыкальных играх.    

 В процессе  специально организованных музыкальных занятий 

значительное место отводится работе по развитию у детей с ОНР звуковысотного, 

тембрового, динамического и ритмического слуха. Детей учат различать звучание 

различных музыкальных инструментов:  



фортепиано, дудочек, барабана, детских  гармошек, металлофона и пр.), учат 

отличать голоса мужские и женские голоса, голоса детей, различных животных и . 

Обучая прислушиваться к музыкальным  композициям  от  детей  на  музыкальных  

занятиях  добиваются  способности  

воспринимать  и  различать  некоторые  доступные  для  дошкольного  возраста  

качества звучания:  громкость,  длительность.  Обучают  различать  изменения  

звуков  по  высоте,  

громкости  и  длительности.  Детям  показывают,  как  можно  различать  

пространственные  - временные качества звуков: темп и ритм .   

  Важной  задачей  на  музыкальных    занятиях  в  группах  компенсирующей 

направленности  является развитие у детей с ТНР способности к пению. Как 

известно, голос у детей с нарушениями речи имеют недостаточно благозвучный 

оттенок: часто наблюдается  

носовой  оттенок  голоса,  монотонность,  интонационная  бедность.  Имеются  и  

недостатки развития  дыхательной  системы.  Дыхание  у  детей с  ТНР  

поверхностное,  неровное, прерывистое,  с  коротким  речевым  выдохом.  В  

процессе  обучения  пению  наблюдается положительная динамика в обще-речевом 

развитии дошкольников.    

 В ходе коррекционной работы по формированию и развитию вокальных 

навыков у дошкольников  с  ТНР  значительно  развивается  фонематический  слух,  

появляется возможность  правильного  голосоведения,  интонационного  пения,  а  

также  выразительность их  устной  самостоятельной  речи.  Существенно  

улучшается  и  состояние  артикуляционной моторики:  этому  способствуют  

специальные  подобранные  артикуляционные  упражнения,  

ритмические музыкальные распевки с различными звуками, слогами, отдельными 

словами, пропевание с определенной  длительностью  отдельных  фраз.   Еще  одной  

важной  задачей,  имеющей  коррекционное-развивающее  значение,  является 

развитие  музыкально-  ритмических    движений,  синхронизированных  с  речью.  

В  процессе движений под музыку и параллельным проговариванием определенных 

стихотворных фраз происходит   совершенствование пространственно-временных 



представлений детей с ТНР, что также активно влияет на развитие речевых 

процессов.    

 

2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива  с  семьями 

воспитанников. 

  Приобщение детей к музыкальному искусству может успешно 

осуществляться лишь при условии тесного контакта педагогов дошкольного 

учреждения с семьёй. Свои самые первые уроки жизни ребёнок получает именно в 

семье, поэтому важно с первых дней посещения ребёнком ДОУ наладить контакт с 

родителями, чтобы и в семье, а не только в детском саду, для ребёнка были созданы 

благоприятные условия для общения с музыкой.  

Основные формы взаимодействия с семьей 

 

№ Формы взаимодействия Назначение 

1. Родительское собрание Выполняет просветительскую функцию в 

вопросах развития и воспитания 

2. Групповая форма 

поддержки 

Помогает родителям разобраться в 

актуальных вопросах и проблемах, 

возникающих в семейном воспитании; 

найти оптимальный способ решения данной 

проблемы 

3. Открытое мероприятие Дает родителям возможность понаблюдать 

за развитием своего ребенка в процессе 

практической деятельности, умением 

работать в группе сверстников, активностью 

детей на мероприятиях 

4. День открытых дверей Позволяет родителям получать информацию 

о вопросах развития и воспитания детей, 

возможность понаблюдать за развитием 

своего ребенка в процессе практической 

деятельности 

5. Индивидуальные 

консультации 

Помогает родителям разобраться в 

актуальных вопросах и проблемах, дает 

родителям возможность понаблюдать за 

развитием своего ребенка в процессе 

практической деятельности 

6. Наглядная информация Помогает решать вопросы 

информационного характера 

7. Сайт детского сада Позволяет родителям получать информацию 



о вопросах развития и воспитания 

детей в любое удобное для них время, узнать 

о новинках психологической литературы для 

родителей, получить консультацию 

педагогов и узких специалистов ( логопеда, 

психолога, музыкального руководителя) 

 

 

2.4 Особенности взаимодействия музыкального руководителя с педагогами 

Формы взаимодействия музыкального руководителя и педагогов  предполагают:  

- совместное проектирование планов воспитательной  работы, их корректировка по 

мере решения общих задач;  

- взаимные консультации по использованию музыкального материала в 

образовательном процессе ДОУ, в решении разнообразных задач воспитания и 

развития;   

взаимопосещение  занятий с последующим обсуждением;  

- организацию музыкальных гостиных и вечеров встреч с музыкой; 

 - совместную подготовку семинаров-практикумов по проблеме целостного 

воспитания и развития ребенка средствами музыки;  

- совместную организацию родительских собраний по проблеме музыкального 

воспитания и развития ребенка; 

 - совместное проектирование музыкально-образовательной среды в ДОУ, в 

группах;  

- организацию смотров-конкурсов, проектов; 

- составление музыкально-профессиональной фонотеки; - совместное обсуждение 

результатов диагностики и индивидуальных музыкальных проявлений ребенка в 

условиях занятий и в повседневной жизнедеятельности. Использование данных 

форм помогает четко определить роль каждого специалиста в образовательном 

процессе. 

 

 

 



Особенности взаимодействия музыкального руководителя с логопедом 

Целью взаимодействия  является создание атмосферы сотрудничества, 

направленной  на успешное музыкальное развитие и более  высокий уровень 

речевого развития детей  с нарушением речи.   

Содержанием совместной работы является: 

- Совместное проведение диагностики и обсуждение её результатов 

- Совместное проведение логоритмических занятий 

- Индивидуальная работа музыкального руководителя с детьми по заданию логопеда 

- Фиксирование выполненных заданий в журнале взаимодействия 

 - Взаимный обмен информацией для совершенствования коррекционно-

развивающей работы 

- Совместная работа по коррекции просодических сторон речи 

- Проведение бесед, консультаций и мастер классов  

 

3. Раздел 3 Организационный 

3.1 Структура ООД 

Учреждением  установлен  максимальный  объем  нагрузки  для  детей  во  время 

образовательной  деятельности,  соответствующий  требованиям  СП  2.4.  3648-20.  

Длительность непосредственно образовательной деятельности в соответствии с СП 

2.4. 3648-20  

-  для  детей   группы  продолжительность  НОД  –  не  более  25  мин,   Перерывы 

между НОД – не менее 10 мин.  

           Реализация  рабочей  программы  в старшей  группе  осуществляется  через 

регламентированную и нерегламентированную формы обучения:    -

непосредственно  образовательная  деятельность  (комплексные,  доминантные, 

тематические, авторские);  

 - самостоятельная досуговая деятельность.  

       Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить 

рациональное сочетание  и  смену  видов  музыкальной  деятельности,  

предупредить  утомляемость  и сохранить  активность  ребенка.   Дети  становятся  

активными  участниками  музыкально-образовательного процесса.  Учет  качества  



усвоения  программного  материала  осуществляется  внешним контролем со 

стороны музыкального руководителя и нормативным способом.    

 Занятия  проводятся  2  раза  в  неделю  по подгруппам по 25  и 30 минут,  в  

соответствиями  с  требованиями СанПина.   

 Музыкальная образовательная деятельность состоит из трех частей:  

 1.  Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.     

Цель:  настроить  ребенка  на  занятие  и  развивать  навыки  основных  и  

танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах.  

2.  Основная часть.  Восприятие музыки.   

Цель:  приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, 

создающих художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать. 

Подпевание и пение.   

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

петь без напряжения в голосе          

В  основную  часть занятий  включаются  и  музыкально-дидактические  игры, 

направленные на знакомство с  детскими музыкальными инструментами, развитие 

памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей.  

3. Заключительная часть.  

         Игра или пляска.   
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