
Аннотация к учебной рабочей программе музыкального руководителя Поповой Ларисы Юрьевны по реализации АООП ДО 

детей с тяжелыми нарушениями речи на 2021-2022 учебный год. 

. 

    -Настоящая Рабочая программа (Далее - Программа) по музыкальной деятельности для детей групп компенсирующей направленности, 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) на 

основе адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования (АООП ДО), детей с тяжелыми нарушениями 

речи (далее - дети с ТНР) разработанных в МБДОУ № 7 г. Апатиты. 

на основе: 

* Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыминарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 4 до 7 лет Н.В. Нищевой, с учётом 

*  Парциальной программы «Ладушки» Каплуновой И.М., Новоскольцевой И.А.  

* Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой-3изд. испр. и доп. М. Мозаика –Синтез, 2014-368стр. 

* Адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ, с ТГР МБДОУ №7» г. Апатиты. 

Программа определяет основные направления,  условия  и  средства  развития   детей с тяжёлыми нарушениями речи (далее с ТНР),    в  

музыкальной деятельности, как одного  из  видов  продуктивной  деятельности  детей  дошкольного  возраста, их  ознакомления  с  миром  

музыкального  искусства  в  условиях  детского  сада и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающихсоциальнуюуспешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого и детей и обеспечивает физическое, социально-

личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие детей  с ТНР, с учетом их возрастных  и индивидуальных 

особенностей. 

     В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию, описывает курс подготовки по музыкальному 

развитию детей с ТНР дошкольного возраста. Реализация данной программы осуществляется через фронтальную и индивидуальную 

непосредственно-образовательную деятельность педагога с детьми. 

Программа составлена с использованием комплексной связи с другими образовательными областями и имеет разделы: целевой, 

содержательный, организационный и методическое обеспечение.  

 Целевой раздел включает возрастные и индивидуальные особенности детей, цели, принципы, подходы и целевые ориентиры освоения 

программы. Цель деятельности по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования по направлению 

«Музыка»: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, создание условий для развития музыкально — творческих способностей детей дошкольного возраста средствами 

игры, музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности. 



Специальные задачи: 

 

1. Создавать условия, стимулирующие интерес к развитию разных форм эмоционального общения взрослого и ребенка в 

музыкальной деятельности. 

2. Формировать слуховые и зрительные ориентировки, развивать слуховое и зрительное восприятие за счет специфического 

сенсорного притока. 

3. Стимулировать развитие перцептивных действий, процесс появления мыслительных операций в музыкально-игровой деятельности. 

4. Стимулировать понимание речи и обогащать пассивный словарь словами и выражениями, связанными с музыкой, музыкально-игровым 

взаимодействием 

5. Создавать специальные условия, способствующие появлению активной речи, развитию ее коммуникативной функции; развитию 

слухового восприятия и внимания на неречевые звуки. 

6. Формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

7. Формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

8. Расширять и обогащать лексический запас воспитанников с ТНР (ОНР) при помощи освоения словаря музыкально-выразительных 

средств. 

9. Приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально — творческую деятельность в синкретических формах 

(русский народный фольклор, фольклор других народов, классическая музыка зарубежных и русских композиторов, детская современная 

музыка); 

10. Развитие внутренних психических процессов: творческого воображения и фантазии, потребности к самовыражению в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Содержательный раздел включает в себя содержание музыкальной коррекционно-педагогической работы с детьми 6-7 лет; 

технологии реализации Программы, сотрудничество с семьей, взаимодействие с воспитателями и специалистами ДОУ 

календарные планы мероприятий и праздников, формы работы по разделам: восприятие музыки, исполнение (пение), музыкально-

ритмическиедвижения, игра на детских музыкальных инструментах, творчество; интеграцию с другими областями,диагностику и критерии 

результатов освоения программы, модель организации образовательного процесса. 

Организационный раздел включает в себя оснащение зала, программно-методический комплекс.  

 
 


