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I ЧАСТЬРАБОЧЕЙПРОГРАММЫ -Целевой раздел. 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

  

НастоящаяРабочаяпрограмма (Далее - Программа) по музыкальной деятельности для детей с тяжелыминарушениями речи 

разработанав соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) с 

учетом примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования(АООП ДО),детей с тяжелыми 

нарушениями речи (далее - дети с ТНР) на основе: 

*Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 4 до 7 лет Н.В. Нищевой, с учётом 

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

* Примернойосновнойобщеобразовательнойпрограммы дошкольногообразования «От рождения до школы» под редакциейМ.А. 

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

*Адаптированной основнойобщеобразовательнойпрограммыдошкольного образования для детей с ОВЗ, с ТГР МБДОУ №7» г. Апатиты. 

Разработка  Программы осуществлена в соответствии с нормативными документами:  

- Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

- Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 15 мая 2013 года № 26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(СанПиН 2.4.1.3049 – 13); 

- Комментариями Минобрнауки РФ к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. № 08 – 249. 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2013 г. N ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании 

детей». 

Программа направлена на организацию музыкальной коррекционно-развивающей деятельности с детьми 6-7 лет с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР).Принято считать, что к группе детей с ТНР относятся дети с общим недоразвитием речи (ОНР) различного генеза (по клинико-

педагогической классификации).Общеразвивающая и коррекционная работа, представленная в Программе, обеспечивает всестороннее 

музыкальное развитие детей с речевыми нарушениями.  

 

1.2. Цель и задачи реализации Программы 



Целью Программы является осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно - пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – дети с ОВЗ) - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи, разностороннее и полноценное музыкальное образование 

детей 6 – 7 лет, соответствующее их возрастным возможностям. 

 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 

• коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

• создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного образования; 

• овладение ребёнком всеми видами детской музыкальной деятельности; 

• пробуждение творческой активности детей.  

 

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.  

 

1.3. Программасформированавсоответствииспринципамииподходами, определёнными ФГОС: 

 

Технологической основой программы, в соответствии с требованиями ФГОС ДО, является деятельностный подход к музыкальному 

развитию ребенка и к организации коррекционно-развивающей образовательной среды.  

-соответствуетпринципуразвивающегообразования, цельюкоторогоявляетсяразвитиеребенка,учет его возможностей, особенностей 

развития и потребностей, приобщение его к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

-сочетаетпринципынаучнойобоснованностиипрактическойприменимости (содержаниесоответствуеткритериямполноты, 

необходимостиидостаточности, позволяярешатьпоставленныецелиизадачиприиспользованииразумного «минимума» материала); 

- обеспечиваетединствовоспитательных, развивающихиобучающихцелейизадачпроцессаобразованиядетейдошкольноговозраста, 

входереализациикоторыхформируютсяи складываются представления о таких личностных качествах,как доброта, аккуратность, 

вежливость, честность, смелость, щедрость, скромность, трудолюбие, которыеявляютсяключевымивразвитиидошкольников; 

- строитсясучетомпринципаинтеграцииобразовательныхобластей(решаются задачи из других образовательных областей:  

речевого, физического, познавательного и социально-коммуникативного 

развития);всоответствиисвозрастнымивозможностямииособенностямидетей, спецификойивозможностямиобразовательныхобластей; 

-  основываетсянакомплексно-тематическомпринципепостроенияобразовательногопроцесса; 

- обеспечиваетединствовоспитательных, развивающихиобучающихцелейизадачпроцессаобразованиядетейдошкольноговозраста; 

-

предусматриваетрешениепрограммныхобразовательныхзадачвсовместнойдеятельностивзрослогоидетейисамостоятельнойдеятельностидетей

нетольковрамкахнепосредственнообразовательнойдеятельности, 

ноиприпроведениирежимныхмоментоввсоответствиисоспецификойдошкольногообразования. 

 

 

Коррекционные принципы: 



 

Принцип единства диагностики и 

коррекции 

- реализуется при планировании коррекционно-развивающего обучения, построения 

индивидуального маршрута музыкального развития ребенка с нарушением речи в 

зависимости от прогнозов и результатов психолого-педагогического обследования. 

Принцип дифференцированного подхода - предполагает создание специфических условий для полноценного включения ребенка в 

музыкально- коррекционный процесс в соответствии со степенью и характером речевых 

нарушений. 

Принцип доступности - определяет необходимость отбора музыкального и речевого материала в соответствии с 

возрастом, речевыми возможностями, зоной актуального развития ребенка, программными 

требованиями к обучению и воспитанию. 

Принцип активности - обеспечивает эффективность любого вида музыкальной деятельности и предполагает 

применение приемов, стимулирующих пробуждение познавательного интереса и 

обеспечивающих его стойкость. 

Принципы научности, прочности 

усвоения знаний, воспитывающего 

обучения 

- позволяют правильно организовать развивающий музыкально- коррекционный процесс 

обучения. 

 

Подходыкформированиюпрограммы:  
§ системно–деятельныйподход;  

§ единствоподходовквоспитаниюдетейвусловияхдошкольногообразовательногоучрежденияисемьи;  

§ творческаяорганизация (креативность) воспитательно-образовательногопроцесса;  

§ максимальноеиспользованиеразнообразныхвидовдетскойдеятельности, ихинтеграция. 

Вцеляхповышенияэффективностивоспитательно–образовательногопроцесса, 

впроцессереализациипрограммыпомузыкальномувоспитаниюдетейиспользуютсяразнообразныевидысовместноймузыкальнойдеятельности: 

- слушаниемузыки; 

- танцевальное, игровоетворчество; 

-песенноетворчество; 

- логопедические пятиминутки; 

- подвижные музыкальные игры;  

- пальчиковая гимнастика; 

- игранамузыкальныхинструментах; 

- музыкально-дидактическиеигры; 

- музыкальныесюжетно-ролевыеигры; хороводныеигры; 

- концерты, музыкальныегостиные; праздники; развлечения; игровыедосуги.  



- театральнаядеятельность. 

- индивидуальнаяработа. 

 

1.4. Характеристики возрастных особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Характеристика речи детей 6-7лет с ТНР. 

Обычно к шестому году ребенок овладевает системой родного языка: говорит четко, связно; полно и понятно излагает свои мысли, легко 

строит предложения различной структуры; пересказывает рассказы и составляет их самостоятельно. Современный малыш хорошо 

произносит все звуки, легко воспроизводит слова различной слоговой структуры. Словарный запас составляет 4-5 тысяч слов. Однако так 

происходит не всегда. Иная картина наблюдается у детей с общим недоразвитием речи. Дети с общим недоразвитием речи имеют ряд 

психолого-педагогических особенностей, затрудняющих их социальную адаптацию и требующих целенаправленной коррекции. 

Неполноценная речевая деятельность отражается на формировании у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. 

Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. При относительной сохранности 

смысловой памяти у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. У наиболее слабых детей низкая 

мнемическая активность может сочетаться с задержкой в формировании других психических процессов. Связь между речевыми 

нарушениями и другими сторонами психического развития проявляется также в специфических особенностях мышления. Обладая 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-

логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

У части детей отмечается соматическая ослабленность и замедленное развитие локомоторных функций; им присуще и некоторое отставание 

в развитии двигательной сферы - плохая координация движений, снижение скорости и ловкости их выполнения. 

Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по словесной инструкции. Часто встречается недостаточная координация 

пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой моторики.Это может проявляться по – разному: одни дети не способны соединить слова в фразы 

или произнести отдельное слово, употребляя лишь звуковые сочетания или отдельные звукоподражательные комплексы; другие владеют 

развернутой речью с фонетико-фонематическими и лексико – грамматическими нарушениями. У данной категории детей страдают все 

компоненты языковой системы: фонетика, лексика, грамматика. Среди лексических нарушений можно назвать: - невозможность или 

затруднения в назывании частей предмета; - затруднения в назывании обобщающих слов; - ошибки в подборе глаголов, обозначающих 

действия по голосу (каркает, мычит), по способу передвижения (скачет, ползет), выражающих точность действий ( каркает, кукарекает) 

заменяют словом кричит; вместо скачет говорят бежит; лижет, грызет выражают одним словом ест); - неверное употребление или замена 

приставочных глаголов (пришел, ушел, зашел, вышел, перешел); -неверный подбор или невозможность выполнить задание, связанное с 

подбором противоположного или близкого по смыслу слова; - неверное образование существительных при помощи различных суффиксов, с 

уточнением их значения (путают листик –листок, грибик-грибок); - трудности в образовании относительных и притяжательных 

прилагательных. Грамматические нарушения: - словоизменение различных частей речи; - употребление предлогов (птичка села в дерево, 

дятел живет на дупле); - согласование различных частей речи с существительным; - построение различных типов предложений; Естественно, 

что в связной речи находят отражение все вышеперечисленные ошибки. Однако развернутые высказывания детей 6года с ОНР отличаются 



еще и отсутствием четкости, последовательности изложения. Они характеризуются отрывочностью, акцентом на внешние, поверхностные 

впечатления. Таким малышам трудно не только составлять самостоятельно рассказы, но и пересказывать за нормально говорящими 

сверстниками или взрослым. Характерным для этой категории детей является нарушение чувства ритма, что приводит к трудностям в 

заучивании стихов. Все указанные особенности отмечаются у детей 6 года, с нормальным слухом, зрением и интеллектом. Необходимо 

отметить, что у детей с общим недоразвитием наряду с указанными речевыми особенностями отмечается недостаточность 

сформированности неречевых процессов, которые тесно связаны с речью: памяти, внимания, мелкой и общей моторики, словесно-

логического мышления. Эти процессы тесно связаны с речью, и порой трудно определить, что является причиной, а что следствием, что 

первично, а что вторично. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке, 

формируется музыкальная культура на основе знакомства с композиторами, с классической, народной и современной музыкой. Продолжают 

развиваться музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух, эмоциональная отзывчивость и 

творческая активность. Что касается личностных особенностей детей шестого года, так это отклонения от нормы, которые проявляются на 

занятиях, предполагающих любой вид деятельности: на рисовании они с трудом удерживают кисть и карандаш, неловко выполняют точные 

движения, неаккуратно раскрашивают, затрудняются в выборе и назывании цвета; на занятии по развитию элементарных математических 

представлений отмечаются трудности в работе с различными формами предметов, запоминании состава числа, решении логических задач; 

на занятии по аппликации и ручному труду отмечаются трудности при работе с ножницами и т. Д. Все виды деятельности вызывают у таких 

детей быстрое утомление. Одни начинают вертеться, разговаривать, перестают воспринимать учебный материал, другие, напротив, сидят 

тихо и спокойно. На первый взгляд, кажется, что они слушают внимательно и все понимают, однако не отвечают на вопросы, либо их ответы 

носят случайный характер. В процессе общения часто дети проявляют повышенную возбудимость, агрессивность, обидчивость, реже – 

вялость, апатию, излишнюю ранимость. Однако и те и другие нуждаются в коррекционных занятиях, без которых в дальнейшем невозможно 

будет полноценное обучение в школе. 

Состояние речевой деятельности и уровень сформированности языковых средств у каждого ребенка подготовительной группы имеют 

индивидуальные особенности. Однако можно отметить и общее в состоянии уровня сформированности устной речи детей, ранее получивших 

помощь у логопеда, от тех ребят, которые зачисляются в логопедическую группу на один год. У тех детей, которые ранее получали 

логопедическую помощь, как правило, остаются несформированными самые сложные в коррекционном плане фонемы: [ч'], [ц], [р], [р '], [л]; у 

части детей уже может быть сформирована норма произношения всех звуков. У детей первого года обучения патология серьезнее и 

охватывает не 2, а 4-5 групп звуков. У всех детей здесь будет отмечаться смешение (на слух и в произносительном плане) близких в 

акустическом и артикуляторном плане звуков. Что касается слоговой структуры слова, то здесь искажаются только слова, состоящие из 4-5 

слогов, с одним или двумя стечениями согласных звуков. Дети имеют представления о гласных звуках и о слогах, умеют, как правило, делить 

слова различной слоговой структуры на слоги, однако остаются трудности в определении количества слогов в словах со стечением согласных. 

К этому возрасту словарь дошкольников достаточно наполнен, однако по-прежнему отстает от возрастной нормы как количественно, так и 

качественно. Затруднения касаются подбора синонимов и антонимов, родственных слов, относительных прилагательных, образованных 

непродуктивным способом; часто в речи детей отсутствуют сложные слова, притяжательные прилагательные и приставочные глаголы. Дети 

не всегда полно и точно объясняют значение знакомого им слова. У детей, достигших шестилетнего возраста, наблюдается снижение 

количества аграмматизмов. Ребенок может уже строить фразу самостоятельно и включать в нее до двух определений. Однако в предложениях 



у большей части детей остается нарушение согласования прилагательного и числительного с существительным. Часто воспитанники путаются 

в употреблении сложных предлогов из-за и из-под, а также в дифференциации сложных предлогов и их компонентов. Все перечисленные 

ошибки особенно характерны для тех детей, которые ранее не получали логопедическую помощь. И все дети, независимо от обучения, 

затрудняются в построении сложноподчиненных и сложносочиненных предложений. Указанные нарушения во всех компонентах языковой 

системы, естественно, отражаются на связной речи дошкольников. Как правило, дети, получающие помощь у логопеда, могут в 

подготовительной группе составить описательный рассказ по опорам и без них, разложить серию из 5-6 картинок и самостоятельно составить 

рассказ, пересказать небольшой рассказ, но их речь остается несовершенной. Рассказы бедны, неполны, 8 недостаточно развернуты, 

непоследовательны, состоят из простых предложений, содержат аграмматизмы (трудностях при восприятии предложений.) В этом возрасте 

продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. Воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к отечественному 

музыкальному наследию и современной музыке. Совершенствуется звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Продолжают обогащаться музыкальные впечатления детей, вызывается яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера. Продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки движения под музыку. Решить объем перечисленных задач 

возможно только при условии квалифицированного, комплексного и систематического специального обучения дошкольников.   

 

1.5.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми с ТНР образовательных областей. 

 

     Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми с ТНР образовательных областей,ориентировано на развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением, в соответствии с возрастом 

детей основными направлениями их развития. 

 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия:  

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 построение образовательного процесса на основе: 

 - взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

- конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условий образования, соответствующих 

индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

- систематичности, взаимосвязи и постепенности подачи учебного материала; 

 признания каждого ребенка полноправным участником образовательногопроцесса; 

 поддержка детскойинициативы, формирования познавательныхинтересов и самостоятельностикаждого ребенка в специфических для них 

видах деятельности; 



 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности;  

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

 поддержка родителей дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми старшего дошкольного возраста 6-7 лет. 

Слушание: 

 Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в музыке. 

 Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и низких звуков. 

 Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов. 

 Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

 Формировать у воспитанников музыкальную культуру: воспитывать интерес и любовь к музыке, обогащать музыкальные 

впечатления. 

 Развивать эмоциональную отзывчивость, мышление, воображение дошкольников, активизировать проявления творчества. 

 Знакомить детей с жанрами музыки.  

 Развивать умение сравнивать произведения разных жанров, одного жанра, пьесы с одинаковымиили близкими названиями.  

 Развивать способности слышать и выражать смену настроений, наиболее яркие, выразительные средствамузыки, в движениях (в 

движениях рук, танцевальных, образных). 

Пение;Песенное творчество: 

 Развивать певческий голос, звукообразование, чистотуинтонирования в пении. 

 Формировать навыки самостоятельного пения, пения безсопровождения, умение слушать друг друга, развивать песенное творчество. 

  Инсценировать песни, сказки, создавать выразительныесценки, используя детский фольклор, игры-драматизации, психологические 

этюды. 

 Воспитывать умение слушать друг друга во время пения, получать эстетическоеудовольствие от пения в коллективе. 

 Формировать навыки самостоятельного пения (соло) и пения без сопровождения. 

 Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 

 воображения, исключать стереотипность мышления. 

Музыкально-ритмические движения: 

 Формировать навыки выразительных движений, творческие умения. Отражать в движениях умеренный, быстрый и медленный темп. 

 Обучать лексике танцевальных движений: прямой галоп, пружинка, поскоки, выставление ноги на носок, на пятку, кружение по 



 одному и в парах, движение парами по кругу, перестроение из круга врассыпную и обратно,  «качели», «гармошка», «веревочка», 

«козлик», присядка,  вальсо-образные движения, учить овладевать движениями с предметами (ленты, цветы, обруч и т. д.). 

 В музыкальных играх совершенствовать способность двигаться адекватно характернымособенностям музыки и передавать их 

выразительными образно-игровыми движениями. 

 Продолжать развивать четкость, ритмичность, координированность, пластичность движений. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

 Обогащать знания о различных музыкальных инструментах симфонического и народногооркестров; учить различать на слух их 

звучание,знакомить с их выразительными возможностями и  выделять их в оркестровом звучании. 

 Находить тембры музыкальных инструментов близкие по характеру звучащему произведению; ритмично и выразительноиграть на 

музыкальных инструментах.  

 Развивать звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Самостоятельная деятельность: 

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок. 

 Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности. 

1.6. Связь с другими образовательными областями. 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Формирование представления о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие навыков 

игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, формирование 

патриотических чувств, . Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и сверстниками; 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Расширение музыкального кругозора детей; Сенсорное развитие; Формирование целостной картины мира 

средствами музыкального искусства, творчества 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих впечатлений, характеристики музыкальных 

произведений, заучивания стихов; Практическое овладение детьми нормами речи; Обогащение 

«образного словаря 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Развитие детского творчества; Приобщение к различным видам искусства; Использование 

художественных произведений для обогащения содержания музыкальных примеров; Закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности 



Образовательная область 

«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. 

 

 
Использование   

ИКТ в НОД. 
Иллюстративный ряд к слушанию 

музыки (презентации, видео); видео-

дидактика, интерактивные игры, 

викторины; видео-энциклопедии; 

видео танцевальные композиции, 

демонстрационный материал к 

праздникам, развлечениям, 

родительским  собраниям. 

Развитие творческих и музыкальных 

способностей; навыка самоконтроля;  

собранности, усидчивости, 

сосредоточенности; приобщение к 

сопереживанию от увиденного, 

услышанного; активизация 

познавательной деятельности; 

повышение мотивации к обучению. 

Расширение возможности предъявления 

информации; применение цвета, 

графики, звука воссоздают реальную 

обстановку действительности; 

ИКТ помогают качественно изменить 

контроль заусвоением образовательной 

программы;наглядно представить 

результатсвоих действий. 

 

Задачи образовательных областей по направлениям решаются: 

- во время образовательной деятельности:  

- на специально организованных формах обучения (НОД); 

- в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, -коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

- в ходе режимных моментов; 

- в самостоятельной деятельности детей; 

- во время взаимодействия с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Все занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями. Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников, и способст-

вует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой,   

 

1.7.Планируемые результаты освоения Программыдетей 6-7 лет: 

 

Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребѐнка и базируются на положениях ФГОС ДО, а также цели и задачах, обозначенных в 

пояснительной записке к Программе. 



 

Восприятие музыки. 

 - Различает жанры музыкальных произведений (опера, концерт, симфонический оркестр).  

 - Запоминает и узнаёт мелодии по отдельным фрагментам произведения.Различает звуки по высоте в пределах квинты-терции; звучание 

музыкальных инструментов. 

Пение. 

- Поёт в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы;                                                                                                                                                          

- Берёт дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, старается удерживать дыхание до конца фразы,                                                           

- Своевременно начинает изаканчивает песню; 

- Обращает внимание на артикуляцию;                                                                                                                                                                                

- Эмоционально передаёт характер мелодии, поёт умеренно, громко и тихо;                                                                                                                               

- Развит навык сольного и коллективного пения, с музыкальным сопровождением и без него;                                                                                                     

- Проявляет самостоятельность и творческое исполнение песен разного характера;                                                                                                                       

- Развит песенный музыкальный вкус, песенное творчество.                                                                                                             - - Умеет 

придумывать мелодии, самостоятельно импровизирует мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые 

песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические  движения:                                                                                                                                                                                          

- Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки,передавая в танце эмоционально-образное 

содержание. -Свободно ориентируется в пространстве, выполняет простейшие перестроения, самостоятельно переходит от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, меняет движения в соответствии с музыкальными фразами.                                                                                                              

- Умеет исполнять танцевальные движения (поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперёд, кружение; приседание с выставлением ноги вперёд). 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.                                                                                                                                                                   

- Развито танцевальное творчество: придумывает движения к пляскам, танцам, составляет композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве.                                                                                                                                                                                                                                   

- Самостоятельно придумывает движения, отражающие содержание песни, выразительно действует с воображаемым предметом. Проявляет 

активность и самостоятельность.                                                                                                                                                                                                      

- Умеет инсценировать содержание песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах:                                                                                                                                                                                                                       

- Исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 



соблюдая при этом общую динамику и темп.                                                                                                                                                                              

- Умеет играть на металлофоне, ударных инструментах; трещотках, погремушках, треугольниках.                                                                                  

- Исполняет музыкальные произведения в оркестре и ансамбле.                                                                                                                                         

- Развито творчество, самостоятельно активно действует. 

Планируемые результаты коррекционно-развивающей деятельности: 

- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

- грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

- владеет словарным запасом, связанным с содержанием музыкального образования; 

- отражает в речи собственные впечатления, представления о музыкальных произведениях и музыкальном искусстве; 

1.8. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Педагогическая диагностика (см. Приложение 1) проводится в ходе наблюдений, а также посредством диагностических заданий, 

разработанных специально для детей с ТНР (ОНР). 

Цель диагностики—определить уровень музыкальности ребенка. 

Вместе с тем, при необходимости, она позволяет проанализировать речевые навыки, связную речь, звуковую культуру речи (включая 

интонационную выразительность, правильное дыхание при разговоре, четкое произношение) и другие структурные компоненты системы 

языка. Наблюдение осуществляется в процессе самостоятельной деятельности детей и в специально организованной образовательной 

деятельности. Одни и те же диагностические задания повторяются несколько раз, но с различными музыкальными произведениями (по 

выбору музыкального руководителя и по желанию ребенка). 

 

Диагностика проводится 2 раза: в октябре и апреле текущего учебного года в следующих видах музыкальной деятельности: 

 

Восприятие музыки. Цель: выявить умение элементарно анализировать музыкальное произведение, определять жанровую принадлежность. 

Пение. Цель: выявить уровень певческой техники. 

Музыкально-ритмическая деятельность. Цель: выявить уровень сформированности навыков и умений в музыкально-ритмической 

исполнительской деятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Цель: выявитьуровень сформированности навыков и умений игры на детских музыкальных 

инструментах 

Форма проведения: групповая и индивидуальная. 

 



Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих коррекционно-образовательных задач: 

 

- индивидуализации и дифференциации музыкального образования детей с ТНР (ОНР), построения его образовательной траектории и 

(или) профессиональной коррекции особенностей его развития; 

- оптимизации работы с воспитанниками. 

Задачи воспитания: 

- Приобщать детей к художественно-эстетической культуре средствами музыкального искусства, формировать художественную культуру 

личности, единство эстетических чувств, навыков исполнительской деятельности и норм поведения средствами музыки; 

- Формировать интерес к музыкальному искусству, обеспечивать музыкально- эмоциональное развитие, отзывчивость на музыку. 

- Обеспечивать информационно-познавательные потребности детей в музыкальном искусстве, через участие в художественно-музыкальной 

деятельности.                                                                                                                                                                                                                                                  

- Обогащать детей музыкальными впечатлениями, развивать их сенсорно-музыкальные способности, тембровой, ладоно-высотный, 

динамический, ритмический слух, содействовать первоначальному проявлению музыкального вкуса, сначала формируя изобразительное, а 

затем оценочное отношение к музыке. 

- Активизировать потенциальные возможности детей, обеспечить развитие эмоционально-художественных, нравственно-эстетических, 

коммуникативно-рефлексивных основ личности средствами музыкального искусства и движений. 

- Формировать предпосылки и элементарные музыкально-творческие проявления, способности выражения своего Я, во всех доступных 

детям видах музыкальной деятельности. 

-Осуществлять средствами музыки и движений профилактику и коррекцию имеющихся отклонений в развитии психических функций, 

эмоционально- волевой, моторных сферах, создавать условия для социально-культурной адаптации ребенка посредством общения с 

музыкальным искусством в активной музыкальной деятельности 
 

 

IIСОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Содержание музыкальной коррекционно-педагогической работы с детьми 6-7 лет. 

 

Рабочая программа предусматривает совершенствование музыкально- образовательной работы с детьми. Структурирование программы 

осуществлено, прежде всего, на основе традиционных подходов. В старшей группе представлены все виды детской музыкальной 

деятельности: слушание музыки, исполнительская деятельность(пение, движение под музыку, игра на детских музыкальных инструментах, 

пальчиковая гимнастика, музыкальное творчество).В рабочей программе представлены подробное понедельное комплексно-тематическое 

планирование коррекционной и образовательной деятельности всех специалистов группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 6-7 лет во всех пяти образовательных областях, а так же мероприятия, в ходе которых осуществляется 

взаимодействие детского сада и семьи. Это планирование используется, как основа для составления индивидуальных планов для 

неговорящих детей или детей с задержкой психоречевого развития 6 -7 лет. 



Музыкальный руководитель, осуществляющий музыкальное развитие детей принимает участие в планировании деятельности в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». К нему подключается учитель-логопед, который помогает 

музыкальному руководителю включать в работу логоритмические приемы. 

Музыкальное воспитание осуществляется на музыкальных занятиях, вечерах досуга, в самостоятельной игровой деятельности. Виды 

занятий варьируются в зависимости от тех задач, которые они должны решать. 

Типовые занятия имеют четкое построение и при обучении детей с ТНР и ОНР также имеют свою специфику.  

 

1.Музыкально-

ритмические движения 

 

Развитие зрительно-моторной координации при речевых проблемах. Особо актуальны упражнения по развитию 

мелкой моторики: сжимание, разжимание, встряхивание и помахивание кистями с постепенным увеличением 

амплитуды движений в суставах и совершенствованием межанализаторного взаимодействия (зрительного, 

слухового и тактильного анализаторов) через музыкально-графические, музыкально-ритмические, графические 

упражнения; использование форм работы, предполагающих интеграцию деятельности двух и более 

анализаторов с постепенным их усложнением и оречевлением. 

Эти упражнения целесообразно проводить в процессе логоритмических и музыкально-ритмических заданий. 

2.Пальчиковая 

гимнастика  

3.Слушание музыки. Развитие слухомоторной координации. У дошкольников формируется навык слухового сосредоточения, 

который стимулирует коррекционную работу по развитию фонематического восприятия, происходит не только 

обогащение музыкальными впечатлениями и образами, но и развивается способность к анализу слуховых 

эталонов, рефлексии собственных эмоций и состояний.   

4.Распевки, пение Развитие слухозрительной и зрительно-двигательной координации.Дидактические игры и упражнения 

(двигательное воспроизведение ритмических структур; графические диктанты (по словесной инструкции); 

выбор из предложенных вариантов условных графических изображений ритмических фигур одного, 

соответствующего слуховому образцу выстукивание ритмической структуры по зрительному (графически 

представленному) образцу; графическое отображение (запись) воспринятой на слух ритмической структуры; 

срисовывание образцов узоров, точек; дорисовывание симметричных изображений букв, предметов; рисование 

серии изображений из полуовалов и линий по образцу, по памяти. В процессе исполнительства и творчества у 

детей развивается способность к элементарному музицированию, формируются умения и навыки владения 

собственным телом, мотивация к самосовершенствованию, желание принимать участие в публичных 

выступлениях. 

5.Развитие чувства 

ритма, игра на муз. ин-

тах. 

6.Пляски, хороводы, 

игры 

 

Наряду с традиционными типовыми заданиями в рабочей программе представлены тематические, интегрированные занятия, структура 

которых способствует формированию у детей устойчивого интереса к музыке, живого эмоционального отклика на нее, создает атмосферу 

праздника от общения с музыкой. 

Репертуар рабочей программы подобран на музыкальных произведениях народной, авторской классической и современно музыки. Он четко 

структурирован, систематизирован и распределен по принципам усложнения содержания, характера, выразительных средств музыки. 



Образовательная деятельность осуществляется с детьми: индивидуально и фронтально. Фронтальная работа используется при организации 

непосредственной образовательной деятельности. 

Индивидуальная форма работы с детьми направлена на удовлетворение желаний и интересов в разных видах музыкальной деятельности и на 

коррекцию знаний и умений при освоении образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

Организация музыкального развития воспитанников в МБДОУ №7 направлена на достижение цели развития музыкальности детей, 

способности эмоционально воспринимать   музыку посредством развития музыкально-художественной деятельности и приобщения к 

музыкальному искусству, способствует личностному росту детей, развитию их художественной и общей культуры, творческого 

воображения, приобщение к культурному и творческому наследию России. 

 

Задачи рабочей программы. 

 

Музыкальное развитие ребенка дошкольного возраста происходит в процессе накопления музыкального опыта. С помощью музыки ребенок 

эмоционально и личностно познает себя и других людей, осуществляет художественное познание окружающего мира, реализует 

индивидуальный творческий потенциал. 

Обобщенными целями музыкального развития и образования детей, стоящими перед педагогами в каждой возрастной группе, являются: 

 развитие музыкальной культуры дошкольника, накопление у него опыта взаимодействия с музыкальными произведениями; 

 развитие у ребенка позиции активного участника, исполнителя-создателя музыкальных произведений для того, чтобы в пении, танце, 

музицировании доступными средствами выражать себя, свои эмоциии чувства, настроения и переживания. 

 

В связи с этим программа каждой возрастной группы содержит две части: 

 Музыкальное восприятие—слушание—интерпретация; 

 Музыкальное исполнительство—импровизация—творчество. 

 

Старший дошкольный возраст от 6лет и до конца образовательных отношений. 

Дети этого возраста приобретают более широкий кругозор, достаточный уровень интеллектуального развития и музыкального образования, 

обладают заметными возможностями, чтобы слушать довольно сложные музыкальные произведения. К этому времени у них имеется 

значительный объем музыкальных впечатлений, они знают некоторых композиторов, избирательно относятся к музыке, мотивируют свой 

выбор. Дети способны прослушивать относительно крупные музыкальные произведения, чувствовать их форму, вслушиваться в 

интонационные ходы и ритмические особенности, осознавать характер музыки. Ребенок способен анализировать музыкальное произведение, 

сравнивать выделять, обобщать отдельные особенности музыкального языка и речи. У дошкольников достаточно развит психологический 

механизм восприятия музыки: эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, память. Музыкальное мышление как 

обобщенное качество музыкального восприятия, способность к творчеству. Таким образом у выпускников детского сада большие 

возможности для дальнейшего приобщения к музыке различных стилей и эпох. 



В этом возрасте ребенок обладает существенными возможностями для проявлении себя в пении, он обладает достаточно окрепшим 

голосовым аппаратом, хотя голосовые связки не сформированы окончательно. Диапазон у большинства дошкольников в пределах октавы 

ДО ( первой), ДО (второй).Большинство ребят имеют большой запас песен, выделяют любимые, испытывают эстетическое наслаждение при 

удачном исполнении песни. Дети могут самостоятельно петь подолгу, однако это не всегда желательно. Взрослым необходимо постоянно 

заботиться об охране детского голоса. 

В этом возрасте дети достигают кульминации развития движений, в том числе и под музыку – движения делаются легкими, изящными, 

пластичными. В движении под музыку дети легко ориентируются в композиции игры, в форме исполняемого танца, в характере музыки, а 

также пластично передают не только изобразительные, но и выразительные особенности музыки. К этому времени у ребят уже имеется 

большой объем музыкальных и двигательных навыков и происходит их дальнейшее закрепление. 

Ребенок инициативен и активен как в музыкально – игровом, так и в танцевальном творчестве. Дети могут подгруппой придумать новый 

танец ( в основном из знакомых движений), а также с удовольствием импровизируют в свободных плясках. 

В этом возрасте дети в совершенстве постигают игру на том инструменте, на котором они играют второй – третий год, они могут с 

удовольствием осваивать пьесы, где необходимо играть на пластинках, расположенных одна за другой. 

Дети охотно участвуют в выступлении оркестра, с радостью импровизируют на знакомых инструментах, вслушиваясь в мелодию, однако 

подбирать на слух могут лишь музыкально одаренные. 

 

                                 Задачи, содержание и организация музыкального восприятия, слушания, интерпретации. 

 Обогащение слухового опыта детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в музыке; 

 Накопление представлений о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов; 

 Обучение детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств музыкальной выразительности; 

 Развитие умений творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности. 

 Продолжать формировать умение различать характер музыки, имеющей два контрастных образа.  

 Закреплять представления о первичных жанрах в музыке и их видах (народная песня – колыбельная, плясовая, хороводная; танец – 

народная, пляска, вальс; марш – игрушечный, солдатский). 

 Воспринимать и различать характер музыки и средства музыкальной выразительности. 

 Развивать музыкально-сенсорное восприятие. 

 Продолжать развивать ритмический слух, передавать заданный ритмический рисунок. 

 Продолжать развивать звуковысотный слух, умение различать звуки высоты (в пределах квинты-септимы). 

 Продолжать развивать тембровый слух (умение различать звучание металлофона, треугольника, колокольчика). 

 Продолжать развивать динамический слух детей (громко, умеренно громко и тихо). 

 Побуждать передавать характер музыки в движении, рисунке. 

 Формировать у детей отношение к музыке в суждениях. 



     Старшие дошкольники проявляют большую заинтересованность и активность в слушании музыки, становясь участниками этого 

процесса. Создается прекрасная возможность для проявления индивидуального творческого потенциала детей: это и возможность передачи 

художественно-музыкального образа в музыкально- ритмических движениях. Возможность подобрать музыкальный инструмент, который 

характеризует этот художественный образ, и музицировать на нем. Изображение музыкальных впечатлений в изобразительной 

деятельности; сочинение ребенком стихотворения, отражающего его отношение и впечатление, эмоции от услышанного музыкального 

произведения; желание исполнить эту музыку в составе детского оркестра или в музыкально-художественной театрализации. В процессе 

активного восприятия музыки ребенком реализуется его естественная потребность превратить внутреннюю насыщенность музыкой в 

продукт собственного творчества. 

                                 Задачи, содержание и организация музыкального исполнительства, импровизации, творчества. 

 Развитие умений чистого интонирования в пении; 

 Освоение навыков ритмического многоголосия посредством игрового музицирования; 

 Развивать восприятие песен народного, классического и современного репертуара, разнообразного по характеру и содержанию.  

 Формировать умение выразительно исполнять детский репертуар различной тематики и содержания. 

 Совершенствовать певческие умения и навыки. 

 Закреплять умение петь слаженно, в ансамбле, сольно, с сопровождением и без него. 

 Способствовать активизации самостоятельного сочинения мелодий. 

 Развивать способность импровизировать мелодии на заданный текст. 

 Развивать способность импровизировать мелодии своего имени и несложных  интонаций. 

 Стимулирование самостоятельной деятельности детей по сочинению танцев, игр, оркестровок; 

 Развитие умений сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности. 

 Способствовать эмоционально-образному исполнению музыкально-игровых упражнений и сценок.  

 Формировать умение самостоятельно инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли. 

 Продолжать формировать умение играть на различных инструментах: металлофоне, бубне, деревянных ложках, барабане, треугольнике и 

др. 

 Продолжать учить мягкому движению кисти руки, лѐгкому удару молоточком. 

 Активизировать желание играть в детском оркестре слаженно, ритмично. 

 Продолжать развивать способность импровизировать на различных музыкальных инструментах. 

     Ребенок старшего дошкольного возраста участвует в играх на ритмическое многоголосие; слышит 2х и 3х-дольный ритм и исполняет его 

на различных ударных инструментах в синтезе с речевыми играми в коллективе детей. 

     Дети поют русские народные попевки и песни, детские песенки как без сопровождения, так и на 2 голоса, с показом ступеней ручными 

знаками, умеют сольфеджировать попевки по нотам и выложить ноты на нотном стане. Слышат интервалы, сыгранные в любом регистре, 



понимают состав интервала, могут спеть песенки на любой интервал «про мышку», «про кошку», «про медузу», «про оленя», «про 

носорога». 

     Дети много импровизируют в пении, танцах, на музыкальных инструментах. Могут создавать оригинальные мелодические фразы и 

песенки на предлагаемые тексты; отбирать и соединять движения в танец; собираться по несколько человек, распределять инструменты и 

создавать небольшие оркестровки. В музыкальных играх и хороводах выступают сочинителями сюжетных ходов, музыкальных образов, 

организаторами самостоятельных игр. 

     Старшему дошкольнику свойственны эмоциональный подъем и переживание чувства волнения от участия в спектакле, празднике, 

выступлении детского оркестра или хора. Они характеризуют изменившееся отношение ребенка к исполнению музыки. Желание 

качественно исполнить роль или музыкальное произведение показывает, что главным для ребенка становится не процесс участия в 

деятельности, а ее результат. Направленность на результат, на создание понятного и выразительного образа, стремление получить одобрение 

зрителей свидетельствует о том, что участие в музыкальной деятельности становится для ребенка не игрой, а художественным творчеством. 

Важно поддерживать это состояние как до, так и после выступлений детей. 

 

2.4. Формы работы по реализации основных задач по музыкальному воспитанию (общие). 

 

Музыкальные занятия - основная форма организации, в которой осуществляется обучение детей, развитие их способностей, воспитание 

качеств личности, формирование основ музыкальной и общей культуры.Формы проведения занятий: 

1.Традиционное 

2.Комплексное 

3.Интегрированное 

4. Доминантное 

 

Структура и содержание музыкального занятия: 

 

 

части 

Вводная  Приветствия: 

 

Интонации жесты мимика коммуникативные игры. 

Музыкально – ритмические 

движения 

Основные и танцевальные упражнения, ритмика. 

Основная Восприятие музыки, музыкальная 

грамота. 

Слушание музыки, музыкальная грамота, пластические импровизации, 

рисование музыки. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование, игра. 

Музыкальная, дидактическая игра, игра на детских музыкальных 

инструментах,пальчиковая гимнастика. 

Музыкальное 

творчество 

Импровизациивокальные,танцевальные,инструментальные. 



Пение Распевки,упражнения,пение песен,подпевание. 

Заключительная Пляски, хороводы, музыкальные 

игры. 

Хоровод, танец , инсценирование песен. 

Прощание Интонации жесты мимика коммуникативные игры. 

 

Виды музыкальной деятельности детей (восприятие музыки, исполнительство, творчество, музыкально-ритмические движения) 

приобретают различное содержание в зависимости от организационных форм, в которых они протекают. 

 

Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ»  

 
ФОРМЫ РАБОТЫ 

 Режимные моменты   

 

 Совместная деятельность педагога 

с детьми  

 

Самостоятельная деятельность детей  

 

Совместная деятельность с семьей 

 

Формы организации детей 
 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

 

Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Подгрупповые  

 

Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: -на 

утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; - на 

музыкальных занятиях; - во 

время умывания - на других 

занятиях (ознакомление с 

окружающим миром, развитие 

речи, изобразительная 

деятельность) - во время 

прогулки (в теплое время) - в 

сюжетно-ролевых играх - перед 

дневным сном - при 

пробуждении - на праздниках и 

развлечениях. 

НОД, праздники, развлечения, 

музыка в повседневной жизни. 

Другие занятия: театрализованная 

деятельность, слушание 

музыкальных сказок, 

рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

под музыкальное сопровождение. 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов(озвученных и не 

озвученных);  музыкальных игрушек; 

театральных кукол; атрибутов для 

ряженья. Экспериментирование со 

звуками, используя музыкальные 

игрушкии шумовые инструменты 

Игры в «праздники», «концерт». 

Консультации для родителей, 

родительские собрания, 

индивидуальные беседы. Совместные 

праздники, развлечения (включение 

родителей в праздники и подготовку 

к ним). Театрализованная 

деятельность (концерты родителей 

для детей, совместные выступления 

детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, 

оркестр). Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или ширмы 

передвижки)    

 

Раздел «ИСПОЛНЕНИЕ» 
ФОРМЫ РАБОТЫ 



 Режимные моменты   

 

 Совместная деятельность 

педагога с детьми  

Самостоятельная деятельность 

детей  

 

Совместная деятельность с семьей 

 

 

Формы организации детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

 

Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Подгрупповые  

 

Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование пения: - на 

музыкальных занятиях; - во 

время умывания - на других 

занятиях - во время прогулки  

(в теплое время) - в сюжетно-

ролевых играх -в 

театрализованной 

деятельности - на праздниках 

и развлечениях   

Занятия Праздники, 

развлечения Музыка в 

повседневной жизни: -

Театрализованная деятельность 

-пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в теплую 

погоду - Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, элементов 

костюмов различных персонажей. 

Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у 

детей: -песенного творчества 

(сочинение грустных и веселых 

мелодий), Музыкально-

дидактические игры  

Совместные праздники, 

развлечения (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним). 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр). Создание 

наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или ширмы 

передвижки). 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

 
ФОРМЫ РАБОТЫ 

 Режимные моменты   

 

 Совместная деятельность 

педагога с детьми  

 

Самостоятельная деятельность 

детей  

 

Совместная  деятельность с 

семьей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Подгрупповые  

 

Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 



 

Использование Музыкально-

ритмических движений: -на 

утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; - на 

музыкальных занятиях; - на 

других занятиях - во время 

прогулки - в сюжетно-

ролевых играх - на 

праздниках и развлечениях   

 

Занятия Праздники, 

развлечения Музыка в 

повседневной жизни: -

Театрализованная деятельность 

-Игры, хороводы - 

Празднование дней рождения 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных персонажей, 

атрибутов для самостоятельного 

танцевального творчества 

(ленточки, платочки, косыночки и 

т.д.). Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетноролевая игра), 

способствующих активизации 

выполнения движений, 

передающих характер 

изображаемых животных. 

Стимулирование 

самостоятельного выполнения 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

Совместные праздники, 

развлечения (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) Создание 

наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или ширмы-

передвижки) Посещения детских 

музыкальных театров 

 

2.2.Вариативныеформы, способы,методыисредствареализацииПрограммы. 

 
Программа реализует вариативную модель образовательнойдеятельности, в которой представлен современный подход к 

организациимузыкального образования в соответствии с общепринятыми икоррекционными методами, средствами образования и 

адекватнымивозрастудетейформамиорганизацииобразовательнойдеятельности. 

№ Модуль Содержание  

1. Модуль мониторинга 

(комплексное обследование детей, в 

том числе диагностика музыкального 

Процесс диагностики являетсякомплексным и предполагает участие группы специалистов 

для осуществления медицинской, педагогической, логопедической и психологической 

диагностики. Диагностический модуль используется в медико-психолого-педагогических 

 



развития). консилиумах и комиссиях, где рассматривается вопрос о дальнейшем образовательном 

маршруте ребенка с ТНР (ОНР). 

Цель диагностики музыкального развития - определить уровень музыкальности ребенка. 

Диагностика проводится в следующих видах музыкальной деятельности: 

1. Восприятие музыки. Цель: выявить умение элементарно анализировать музыкальное 

произведение, определять жанровую принадлежность и форму музыкального произведения. 

2. Пение. Цель: выявить уровень певческой техники. 

3.Музыкально-ритмическая деятельность. Цель: выявить уровень сформированности 

навыков и умений в музыкально-ритмической исполнительской деятельности. 

4. Игра на детских музыкальных инструментах. Цель: выявить уровень 

сформированности навыков и умений игры на детских музыкальных инструментах 

 

На основании комплексного обследования  воспитатели группы, музыкальный руководитель 

и другие специалисты проектируют образовательный процесс и индивидуальный маршрут 

каждого ребенка. 

 

2. Профилактический модуль Работа с детьми:  

музыкально-оздоровительные упражнения, физминутки, применение здоровьесберегающих 

технологий, различные мероприятия по формированию основ здорового образа жизни. 

Работа с родителями:  

знакомство родителей с проблемами в музыкальном развитии своих детей. Объединение 

родителей при помощи таких форм взаимодействия как: подготовка к праздникам и 

развлечениям, участие  в разработке и организации музыкально-оздоровительных проектов и 

др. 

 

3. Коррекционно-развивающий 

образовательный модуль 

Предполагает педагогическую деятельность, направленную на выполнение рекомендаций по 

результатам медицинского, психолого-педагогического обследования и мониторинга, 

составление индивидуальных образовательных маршрутов; проведение музыкально-

коррекционных игровых сеансов. 

 

 

 

 

 Вариативные формы музыкальной деятельности детей 6-7 лет в детском саду. 



Ведущая деятельность Возрастосообразные формы музыкальной деятельности 

Сложные интегративные виды деятельности, 

переход к учебной деятельности. 

Проблемные и ситуационные задачи, их широкая вариативность, полипроблемность.  

Музыкальная дидактическая игра.  Компьютерные музыкальные игры.  

Исследовательская (опытная) деятельность.  Проектная деятельность.  Театрализованная 

деятельность.  Хороводная игра.  Музыкальные игры-импровизации.  Музыкальные 

конкурсы, фестивали, концерты.  Музыкальные экскурсии и прогулки, музыкальный музей. 

 Интегративная деятельность (художественная полидеятельность).  Клуб музыкальных 

интересов.  Коллекционирование (в т. ч. и музыкальных впечатлений).  Самостоятельная 

музыкальная деятельность детей. 

 

Методы реализации Программы 

Исходя из специфики основных задач музыкального воспитания дошкольников методы и приемы музыкального воспитания можно 

определить как способы взаимосвязанной деятельности педагога и детей, направленные на развитие музыкальных способностей, 

формирование основ музыкальной культуры.  

1 Наглядный  (наглядно-слуховой, наглядно-зрительный)- сопровождение музыкального ряда изобразительным,  правильный, четкий показ 

образца движения или отдельных его элементов; подражание образцам окружающей жизни; использование зрительных ориентиров для 

формирования ориентировки в пространстве; использование кино-, видеофильмов, фотографий, графиков, рисунков, телепередач и т.д. 

2. Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.  

3. Словесно-слуховой: пение.  

4. Слуховой: слушание музыки  

5. Игровой (музыкально-игровой)- музыкальные игры. 

6. Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий 



7.Художественно-практический метод связан с двигательными реакциями и активными действиями ребенка в процессе его общения с 

музыкой (воспроизведение музыки и передача переживаний, вызванных музыкой, в разных формах исполнительской деятельности, таких 

как вокализация, пластическое интонирование музыки, ритмические движения под музыку; выражение переживаний музыки с помощью 

творческих способов действий в различных видах музыкальной деятельности и т. д.). 

Особое внимание уделяется таким методам, которые стимулируют у воспитанников компенсаторные процессы(специальные защитные 

системы): 

Музыкально-игровым 

упражнениям. 

Это ритмоинтонационные упражнения и ритмодекламация под отстукивание ритма; специальные 

упражнения для формирования чувства ритма, звуковысотного, тембрового, динамического слуха. Данные 

упражнения способствуют развитию музыкальных способностей: ладового чувства, чувства ритма и 

музыкально-слуховых представлений. 

Заданиям в форме 

музыкально-дидактической 

игры. 

Музыкально-дидактические игры непосредственно влияют на развитие музыкальности и музыкальных 

способностей. Педагогическая ценность музыкальных игр в том, что ребенок в доступной игровой форме не 

только усваивает конкретные знания и навыки, но и овладевает способами действий. 

Творческим заданиям. Это задания на звукоподражание, вопросно-ответные импровизации; сочинение контрастных мелодий; 

задания на сочинение мелодий с опорой на заданные интонацию, мотив или текст.  Творческие задания 

побуждают дошкольников к познавательно-исследовательским действиям, развивают способность 

применять усвоенное в новых условиях в свободной форме. Благодаря творчеству развиваются такие 

важные личностные качества ребенка как инициативность, любознательность, самостоятельность.  

Двигательные образные 

импровизации под музыку 

Метод направлен на передачу интонаций музыки в пластике движений.   Эффективный прием - «свободное 

дирижирование» в процессе восприятия музыки. 

Логопедическая ритмика Преодоление и профилактика речевых нарушений путем развития и коррекции у детей двигательной сферы 

в сочетании со словом и музыкой: пение, игра на музыкальных инструментах, музыкально-игровая 



деятельность, музыкальные упражнения для развития творческой инициативы, пальчиковая гимнастика с 

пением. 

 

2.3.Технологии реализации Программы. 

 

В процессе построения образовательного процесса, (наглядный и практический материал, аранжировка музыки, создание видеосюжетов), 

педагог активно применяет: 

 информационно-коммуникативные технологии, с применениеминтерактивной доски, мультимедийных презентаций, СD фильмов, 

электронных ресурсов сети Интернет и т.д.,- подбора иллюстративного и дидактического материала; 

разработки информационных материалов по всем направлениям деятельности: презентаций, видеосюжетов, видеороликов; для 

методического сопровождения образовательного процесса по Программе; для  оформления документации, отчетов.для облегчения 

усвоения учебного материала;повышения мотивации воспитанников к изучению нового материала; активизации познавательной 

деятельности; развития мышления и творческих способностей ребёнка, 

а также,в рамках коррекционно-образовательного процесса, программу Е. Рыбак «Вместе», для развития коммуникативной сферы 

дошкольников средствами эмоционального воздействия; формирования активной жизненной позиции в современном 

обществе.преодоления уже имеющихся и предупреждения новых речевых отклонений в развитии, что способствует дальнейшей 

социализации ребенка. 

 коррекционно-развивающие технологии: основная задача коррекционно-педагогической работы-создание условий для 

всестороннего развития ребенка с речевой патологией в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив 

сверстников. Совершенствования речи детей,развития навыка узнавания звуков музыкальных и не музыкальных: длинных, 

коротких,разных и одинаковых, по высоте, силе, тембру, с применением методического пособия Ткаченко Т.А. «Учим говорить 

правильно». 

 игровые технологии:танцевально-музыкальные игры, дети осваивают средства художественной выразительности, характерные для 

музыки и речи – ритм, динамику, темп, высоту; музыкально –дидактические игры,с применением «Проблемно-диалогической технологии» 

Чиндилова О.В. (постановка учебной проблемы и поиск ее решения). Театральные игры: музыкальные инсценировки, музыкально-

ритмические игры для развития чувства ритма; речевого, певческого дыхания; координации движений, чувств, ориентации в пространстве, 

расширения певческого и речевого диапазона. 

 технология элементарного музицированияВ основе технологии - концепция элементарного музицирования по системе Т.Э. 

Тютюнниковой (основоположник направления – Карл Орф, немецкий композитор и музыкальный педагог), а так же по программе 

"Ладушки" Каплуновой И. и Новоскольцевой И. «Детский оркестр. Данная технология является необходимым компонентом для реализации 

музыкальных и коррекционных задач. Это способ музыкального самовыражения с помощью звуков и движений, который комплексно 

воздействует на ребёнка, развивает у него зрительную, слуховую и двигательную активность, творческую инициативу и самостоятельность, 



воображение, способствует активному творческому преобразованию действительности, тем самым обогащая музыкально-сенсорный опыт 

дошкольника. 

 

 технология психолого-педагогического сопровождения детей, с применением методического пособия «Психолого-педагогическое 

сопровождение развития ребенка в современном образовательном пространстве» авторы Кацеро А.А, Григорьева А.И.Арбузова Е.С., что 

позволяет организовывать образовательную работу на уровне современных требований; 

 здоровьесберегающие технологии: 
 С целью сохранения и укрепления здоровья детей с применением программы: М. Л. Лазарева «Интоника»), где музыка 

рассматривается, как способ формирования мотивации к здоровому образу жизни. 

 Практическиеразработки:«Азбука физкультминуток» В.И. Ковалько, где представлены различные способы физического развития и 

улучшения здоровья дошкольников: 
- развитие моторики рук- пальчиковые игры, влияют на коррекцию речевых нарушений, совершенствование общей моторики, регуляцию 

мышечного тонуса, активизацию внимания и памяти; 

- упражнения корригирующей гимнастикиспособствуют гармоничному развитию мускулатуры ребенка и выносливости мышц,формированию 

правильной осанки.  

- тактильная гимнастика-игровой самомассаж, улучшает кровообращение, нормализует работу внутренних органов, улучшает физическое и 

эмоциональное; 

- ритмическая гимнастика одна из разновидностей оздоровительной гимнастики.  Она укрепляет опорно-двигательный аппарат, 

дыхательную и сердечно-сосудистую системы, способствует формированию правильной осанки. 

 Зрительные траектории Базарного В.Ф.,гимнастика для глаз,(где динамические паузы сочетаются с речевым материалом). 

самочувствие; 

Правильная, хорошо организованная коррекционная работа в сочетании с личностно – ориентированным подходом позволяет сгладить 

имеющиеся отклонения и помочь ребенку максимально комфортно адаптироваться к социальной среде. 

2.4. Сотрудничество с семьей. 

Система взаимодействия музыкального руководителяс родителями включает: 

- ознакомление родителей с содержанием музыкально-коррекционной деятельности; 

- участие родителей в организации и реализации образовательного процесса; 

- обучение родителей коррекционным и общеразвивающим приемам и методам музыкального воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях, открытых показах и др. формах. 



- единый подход к коррекционно-развивающему процессу воспитания и обучения  ребёнка; 

- взаимное доверие  и ответственность во взаимоотношениях педагогов и родителей 

Задачи: 

1. Установление доверительных и партнерских отношений с каждой семьей. 

2. Создание условий для участия родителей в музыкальной жизни ребенка в семье и в дошкольном учреждении. 

3. Оказание психолого-педагогической поддержки родителям в музыкальном образовании и развитии ребенка и повышении компетентности 

в вопросах речевой коррекции посредством музыкального искусства. 

 

2.5. Перспективный план работы с родителями на 2021-2022 учебный год. 

1 квартал: СентябрьОктябрьНоябрь 

1. Выступление на родительском собрании «Особенности музыкальноговоспитания детей с ТНР в ДОУ» 

2. «Познакомитьродителейспрограммнымизадачамиисодержаниемработынаквартал. 

3. Индивидуальные беседысродителямиосклонностях, способностяхдетейиихпожеланиях. 

4. Анкетирование «Какая нужна практическая помощь по вопросам музыкального развития ребенка с ТНР. 

5. Консультация для родителей: «Правила поведения родителей на детских праздниках». 

7. Подготовка к празднику Осени. Работа родительского клуба: разучивание стихов, песен, танцев. 

2 квартал: Декабрь, Январь,Февраль 

1. Работародительскогоклуба. Рекомендациипоподготовкекзимнимпраздникам, 

Привлечениеродителейприниматьактивноеучастиевпроведениипраздников; Репетиции с родителями и 

детьмиролейизсценарияпраздника и сказок. 

2. КонсультациянасайтеДОУ «Коллекциясамодельныхмузыкальных инструментов»; Папкапередвижка:«Музыкальное воспитание в 

семье». 

3. «Музыкальнаягостиная» дляродителейи детей русский композитор П.И.Чайковский. 

4. Рождественские встречи. Колядки. Привлечение родителей к участию в проведении праздника. 

5. Консультация: «О пользе участия родителей в жизни детского сада, совместные репетиции и выступления на праздниках родителей с 

детьми». 

6. Подготовкакпразднику 8 марта, репетициисмамами, разучиваниетанцев, совместныхигр, песен. 

3 квартал: Март,Апрель,Май. 

1. Папкапередвижка: «Народнаямузыка. Какееслушать?  

2. Театральный фестиваль.Сказка «Как собака друга искала»: показ спектаклядля родителей. 

3. Консультация для родителей. Подготовка к выпускному вечеру, совместные репетиции, рекомендации педагога. 



4. Индивидуальные консультации о музыкальных достижениях детей по результатам мониторинга. 

5. Отчётопроделаннойработеза год. Анкетирование родителей по результатам музыкального развития и образования детей. 

 

2.6. Взаимодействие с воспитателями и специалистами ДОУ 

 

Особенностями организации работы музыкального руководителя с воспитателями и специалистами ДОУ являются: 

 планирование (совместно с другими специалистами) и проведение образовательной деятельности индивидуально с каждым 

воспитанником; 

 планирование (совместно с другими специалистами) и организация образовательной деятельности со всеми воспитанниками группы; 

 соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по выполнению индивидуального образовательного маршрута ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с ТНР 

 (ОНР) с учетом рекомендаций специалистов; 

 консультирование родителей (законных представителей) детей с ТНР 

 (ОНР) в развитии по вопросам воспитания ребенка в семье; 

 ведение необходимой совместной документации. 

 

Музыкально-коррекционные игровые сеансы проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. На первой ступени обучения в 

них активно участвует учитель-логопед. Элементы музыкально- ритмических движений учитель-логопед и воспитатели группы включают в 

образовательную деятельность по коррекции недостатков в речевом развитии детей, в самостоятельную и совместную с воспитателем 

деятельность с детьми на групповых коррекционных занятиях. 

Содержание логопедической и музыкальной образовательной деятельности на первой ступени обучения детей с ТНР (ОНР) взаимосвязано. 

Эта взаимосвязь проявляется в коррекционно- развивающей работе с неречевыми звуками, в формировании у детей сосредоточения на 

звуке, в упражнениях на определение местонахождения источника звука, в обучении сравнению контрастных и близких по звучанию 

неречевых звуков. 

Взаимодействие всех специалистов очень важно для развития слухового восприятия детей, а именно: 

 для восприятия звуков различной громкости (громкий—тихий); 

 для определения высоты звуков (высокий—низкий) с использованием звучащих игрушек, музыкальных инструментов, звукоподражаний; 

 для совершенствования общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных). 

 

Выстраивая свою работу и логопед, и музыкальный руководитель должны учитывать: 

 структуру речевого дефекта; 

 осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 



 закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических занятиях; 

 всесторонне развивать личность ребенка. 

Основные задачи, стоящие перед логопедом и музыкальным руководителем при проведении коррекционно-образовательной работы: 

Оздоровительные: 
 укрепление костно-мышечного аппарата; 

 развитие дыхания; 

 развитие координации движений и моторных функций; 

 развитие ловкости, силы, выносливости, 

 воспитание правильной осанки, походки. 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие пространственных представлений, ловкости, силы, переключаемости, координации движений; 

 освоение знаний о метроритмике. 

Воспитательные: 

 воспитание и развитие чувства ритма, способности ощущать в музыке, движениях ритмическую выразительность, восприятия 

музыкальных образов и умения ритмично, выразительно двигаться в соответствии с данным образом, т.е. умения перевоплощаться; 

 проявлять свои художественно-творческие способности, личностные качества, чувства коллективизма; 

 умения соблюдать правила выполнения упражнений и организаторских способностей. 

Коррекционные: 

 развитие речевого дыхания, артикуляционного аппарата, фонематического восприятия, грамматического строя и связной речи; 

 формирование и развитие слухового и зрительного внимания, памяти и др.; 

 воспитание просодических компонентов речи. 

 

Развитие речевых и неречевых функций в деятельности музыкального руководителя: 

 

Развитие 

темпа и ритма 
- Разучивание движений под музыку, построений, упражнений с предметами, этюды, пляски; 

- Различение темпов: медленного, быстрого, постепенного замедления и ускорения, словесное объяснение детьми разных 

по темпу движений; 

- Отхлопывание, притопывание, прыжки, отстукивание ритмов, пропевание слов с заданным ритмом 

Развитие 

силы голоса 
-Пропевание на одной высоте изолированных звуков тихим и громким голосом; 

-Пропевание слов и словосочетаний с постепенным увеличением и уменьшением силы звучания по восходящим и 

нисходящим секвенциям; 

- Пение glissando с одновременным показом 

- Пропевание звуков и слогов с акцентом на одном из них,  текстов в разных характерах; 

- Пение с разной силой звука, одновременно дирижируя 



Работа над 

дыханием 
-Формирование диафрагмального дыхания по подражанию; 

-Дифференциация ротового и носового вдоха и выдоха; 

-Использование пения, как приёма, корригирующего темп речи и дыхание. 

Регуляция 

мышечного 

тонуса 

-Работа над устранением напряженности, скованности, воспитанию свободы действий; 

-Задания на расслабление или напряжение мышц; 

-Упражнения на смену напряжения, расслабления 

Развитие 

координации 

движений 

-Формирование навыка точного совмещения разнородных движений в направлении, скорости, напряженности 

(упражнения с предметами, пляски, импровизации,возможно, без музыкального сопровождения. 

Развитие 

основных 

сторон 

движения 

- Смена движений, сопровождающихся разными музыкальными отрывками (под торжественную музыку идти, под 

быструю бежать); 

- Развитие устойчивости объёма и распределения внимания 

Развитие 

мимических 

движений 

- Упражнения на передачу основных эмоций с помощью мимических упражнений; 

-Передача настроения музыкального произведения с помощью мимики 

 

Взаимодействия специалистов, участников образовательного процесса. 

 

Направления деятельности специалистов ДОО: коррекционно-развивающее, информационно-консультативное. 

  

музыкальный руководитель воспитатель логопед педагог 

психолог 

мед сестра родители. 

Развитие речевой 

выразительности речи: 

сила,тембр высказывания; ритм 

и темп речи (убыстрение и 

замедление); координация речи 

с движением; паузы (остановки 

и перерывы речи); тон 

(повышение и понижение 

голоса и методика тона 

(логические и 

синтагматические ударения; 

развитиемимики, мелкой 

Развитие речевых 

и неречевых 

функций; 

выполнение 

рекомендаций 

музыкального 

руководителя и 

учителя-логопеда 

в совместной 

деятельности и 

режимных 

моментах. 

Определение 

структуры и 

степени 

выраженности 

дефекта речи; 

коррекция всех 

речевых функций; 

профилактика 

вторичных 

отклонений в 

развитии; 

консультативно-

Коррекция высших 

психических 

функций; 

развитие 

эмоционально-

волевой сферы; 

коррекция 

поведения; 

формирование 

школьной 

мотивации. 

 

Определение 

индивидуальной 

нагрузки; 

направление 

детей на 

медицинское 

обследование. 

Создание дома 

условий для 

развития ребёнка;  

выполнение 

рекомендаций 

специалистов;  

внесение 

предложений по 

повышению 

качества 

образования  

 
 



моторики, ориентировки в 

пространстве. 

 
 

 

методическая 

помощь 

  2.7. Перспективный план работы с воспитателями на 2021-2022 учебный год. 

1. Привлечение воспитателей к обсуждению сценариев и участие в подготовке праздников и вечеров 

развлечений по плану. 

В течение года 

1. Консультации:  

- «Роль учителя-логопеда в подготовке детей к праздникам». 

-«Содержание и оформление музыкальных центров и музыкально-игровых зон для детей с ТНР (ОНР)». 

- «Виды и формы музыкальной деятельности. 

- «Роль воспитателя на музыкальных занятиях». 

- «Речь и музыка» 

- «Взаимодействие воспитателя и музыкального руководителя на утреннике». 

- «Роль воспитателя в развитии самостоятельной музыкальной деятельности детей». 

- «Рекомендации воспитателям по оформлению музыкальных уголков в группе». 

С сентября по май. 

2. Индивидуальная работа с воспитателями: 

- При подготовке к музыкальным занятиям (по пению, по движениям). 

- Работа с ведущими, с персонажами для проведения праздников, развлечений. 

- Составление совместного плана коррекционно-развивающей работы с воспитателями и специалистами  по 

музыкальному развитию дошкольников с ТНР.. 

- Анализ    праздников в группах. 

В течение года 



- Мониторинг музыкального развития, ознакомление педагогов с результатами  мониторинга. 

- Итоги работы за год: результаты, достигнутые за год, нереализованные задачи Программы, причины 

невыполнения, перспективы на новый учебный год. 

Организация развивающей среды 

- Пополнение музыкальных уголков в группах пособиями и атрибутами для самостоятельной деятельности 

детей.                                                                                                                                                                                               

- Изготовление музыкальных инструментов-заменителей.                                                                                                          

- Приобретение и изготовление декораций, костюмов, атрибутов для проведения праздников и вечеров 

развлечений.                                                                                                                                                                       - 

- «Рисуем музыку» оформление уголка рисунков на разные темы в музыкальном зале.  

В течение года 

 

2.8. Перспективный план праздников и развлечений в МБДОУ №7 г. Апатиты на 2021-2022 учебный год. 

 

№ 

 

                     Мероприятия. Месяц, 

число 

  Ответственные Группа 

 Сентябрь. 

1. Развлечение «Осенняя ярмарка» 08.09. 2022г. 

 

Музыкальный руководитель, воспитатели,  3-7л. 

2. Досуг «День безопастности»      15.09.2022г. Музыкальный руководитель, воспитатели. 3-7 л. 

Октябрь. 

1. Физкультурный досуг «Школа молодого 

бойца» 

13.10.2022г. Инструктор по физкультуре, воспитатели. 5-7л. 

2. Праздник осени: «Что нам осень 

принесла?» 

 

25-29. 10. 

2021г. 

Музыкальный руководитель, воспитатели, 

руководитель танцевального кружка. 

2-7 л. 

Ноябрь. 



1. Физкультурный праздник ко Дню 

народного единства «Подвижные игры 

народов мира»  

03.11.2022г. Инструктор по физкультуре, воспитатели.  

 

3-7 л. 

2. Праздник «Пока мы едины – мы 

непобедимы». 

2.11.2022г. Музыкальный руководитель, воспитатели. 5-7л. 

Декабрь 

1. Досуг русские композиторы (Чайковский, 

Глинка, Римский-Корсаков, Кабалевский, 

Русские художники (Левитан, 

Айвазовский, Репин, Саврасов, Васнецов и 

др.) 

12.12.2022г. Музыкальный руководитель, воспитатели.  5-7л. 

2. Новогодний праздник «Новый год у 

ворот» 

 

20.-24.12. 

2022г. 

Музыкальный руководитель, воспитатели.   2-7л. 

Январь 

1. Музыкальный досуг "По страницам 

новогодних утренников". 

 Музыкальный руководитель, воспитатели. 2-7л. 

2.  Фольклорное развлечение. 

«Рождественские колядки» 

 

19.01.2022г. Музыкальный руководитель, инструктор по 

физкультуре. 

3-7л. 

3. Музыкально- спортивное региональное  

развлечение «Саамские игры». 

«Проводы полярной ночи. Восход солнца». 

26.12.2022г. Ст. воспитатель, музыкальный руководитель, 

Воспитатели,инструктор по физкультуре. 

 

5-7л. 

Февраль. 

3. День защитников отечества. «Солдатушки, 

бравы ребятушки» (музыкально-

спортивный праздник) 

22.02.2017. Музыкальный руководитель, воспитатели,  

инструктор по физкультуре. 

4-7л. 

Март 

1. Праздник «День 8 марта» «Мамочка 

милая, мама моя». 

01-04.03. 

2022г. 

Музыкальный руководитель, воспитатели. 2-7л. 



  

2. Фольклорный праздник «Проводы 

масленицы». «Как на Масленой неделе…» 

11.03.2022г. Старший воспитатель, 

 Музыкальный руководитель. 

2-7л. 

3. Спортивное развлечение: «Хибинский 

фестиваль» 

16.03.2022г. Инструктор по физкультуре, воспитатели. 

Старший воспитатель,  

 

5-7л. 

4. Театральный фестиваль.«Друга нет – так 

ищи, а нашел – так  береги» сказка «Как 

собака друга искала» 

3-4 неделя 

марта.2022г. 

Старший воспитатель, 

 музыкальный руководитель, воспитатели. 

3-7л. 

Апрель 

1. «День земли» экологический праздник. 22.04.2022г. Музыкальный руководитель, воспитатели. 3-5л. 

2. Спортивный праздник "Юные 

космонавты", посвященный Дню 

космонавтики 

12.04.2022г. Инструктор по физкультуре, воспитатели. 3-7л. 

3. 
Развлечение «Азбука безопасности»        

 06.04.2022г. Музыкальный руководитель; воспитатели. 3-7л. 

4. Праздник весны и труда: «Мир, труд, 

май». 

26-29. 04. 

2022г. 

Музыкальный руководитель;  воспитатели.  3-7л. 

Май 

1. Праздник «День победы!» 06.05.2022г. Музыкальный руководитель, воспитатели, 

руководитель танцевального кружка, 

инструктор по физкультуре. 

5-7л. 

2. «Выпускной бал» праздник выпускников. 

 

18.05.2022г. Музыкальный руководитель, воспитатели, 

руководитель танцевального кружка. 

6-7л. 

Июнь 

 

1. Праздник День защиты детей «Дадим шар 

земной детям!» 

 

01.06.202022г. Музыкальный руководитель, воспитатели, 

руководитель танцевального кружка, 

инструктор по физкультуре. 

2-7л. 



2. Праздник «День России», «Россия, великая 

наша страна» 

11.06. 2017 Музыкальный руководитель, воспитатели, 

руководитель танцевального кружка, 

инструктор по физкультуре. 

3-7л. 

                                                                                             Июль 

Август 

4 День Государственного флага Российской 

Федерации 

22.08.2022г. Музыкальный руководитель, воспитатели, 

логопед. 

5-7л. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Организация музыкального развития воспитанников в МБДОУ № 7, направлена на достижение целей: 

Развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку посредством развития музыкально-художественной 

деятельности и приобщения к музыкальному искусству,и способствует личностному росту детей, развитию их художественной и общей 

культуры, творческому воображению, музыкальной памяти, вкуса, поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, приобщение к 

культурному и творческому наследию России. 

Оснащениемузыкальногозала. 

• Музыкальныйзал–средаэстетическогоразвития, местопостоянногообщенияребенкасмузыкой. Простор, яркость, красочность–

создаютуютторжественнойобстановки, соблюдаяприэтомпринципэстетическоговоспитания.  

• РабочаязонамузыкальногозалаМБДОУ№7 включаетвсебя: фортепиано,аккордеон,  2 ноутбука, колонки, микрофоны, 

музыкальныйцентр,мультимедийноеустройство, экран, замок-декорация кукольного театра. 

• Спокойнаязонапредполагаетналичиековра, которыйпозволяетпроводитьрелаксационныеупражнения, эстетическиескамейкидлязрителей.  

• Активнаязоназанимаетвсесвободноепространствомузыкальногозала.  

• Музыкальныйзалэстетическиоформленподинтерьертеатра, чтосоздаётуютвзале, иподнимаетнастроениедетямигостям, 

позволяетнастроитьсянанужныйлад.  

• Музыкальныеинструменты (атрибуты) находятсяврабочемсостоянии, бездефектов, сколов; хранениеисодержаниепроисходитсогласноСан. 

Пин, нормамипоэксплуатацииихранениюмузыкальныхинструментовидругого инвентаря, каквмузыкальномзале, такивгруппах.  

• Фортепианорасположенозаднейстенкойкстенедляобеспечениябезопасногоисвободногоперемещениядетейвмузыкальномзале.  



• Крупногабаритные, мобильныедекорации (ширмы, домики, деревья, ит.д.), устойчивыезасчеттехническихприспособлений, 

хранятсяотдельно, чтотожеобеспечиваетбезопасностьипсихологическуюкомфортностьпребывания. 
 

3.2. Комплексметодическогообеспечениямузыкальногообразовательногопроцесса. 
 

Воспитательно-образовательный процесс построен на основе реализуемой основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ № 7, комплексной Программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой, а так-же парциальные программы дошкольного образования с осуществлением художественно-

эстетического развития:  

 

Образовательные программы и технологии.- Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей стяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.Н. В. Нищева.Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии 

с ФГОС ДОг. Санкт-ПетербургДЕТСТВО-ПРЕСС2019г 

- «Ладушки» /И.Каплунова, И.Новоскольцева/ программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста изд.2, дополненное 

и переработанное издательство ООО «Невская нота» г. Санкт-Петербург2015г. 

- Радынова О. П.«Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические  рекомендации. — М.: «Гном-Пресс», 1999 — 80 с. 

(Музыка для дошкольников) ISBN 5-89334-141-4 

-«Ритмическая мозаика» программа по ритмической пластике для детей 3-7-ми лет / А. И. Буренина. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - Санкт-

Петербург : Фонд "Петербургский центр творческой педагогики "Аничков мост", 2015. - 196 с. : ил., ноты, табл. 

-«Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации»: МозаикаСинтез; Москва; 2006 

ISBN 5867753379-«В мире музыкальной драматургии»: музыкально-ритмическая деятельность с детьми дошкольного возраста / Т. Ф. 

Коренева. — М.:ООО «Русское слово — учебник», 2019. — 48 с.: ил. —(ФГОС ДО. Мозаичный ПАРК).  

-«Вместе». Программа коммуникативного, творческого социально-личностного развития детей дошкольного возраста и их родителей / 

под. ред. Е.В. Рыбак. Изд. 2 (дополненное и доработанное)- Архангельск, изд-во «Народная реклама» , 2012 . – 55 с.  

- «Занятия по театрализованной деятельности в детском саду» М. Д. Маханёвой; 

- Евдокимова Е. С. Семейный театр в детском саду. Совместная деятельность педагогов, родителей и детей. Для работы с детьми 3-7 

лет  /  Е. С. Евдокимова —  «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2008 — (Библиотека программы воспитания и обучения в детском саду). 

Методический комплект программы Н.В,Нищевой.                                                                                                                                                                    

-«Конспекты интегрированной коррекционной образовательной музыкальной деятельности с детьми» Л,Б,Гаврищева. ООО Издательство 

«Детство пресс»2016г 

Методическое обеспечение программы «Ладушки» / И. Каплунова, И. Новооскольцева  

• - «Ладушки» «Праздник каждый день»(младшая группа)  И. Каплуновой, И. Новоскольцевой; издательство «композитор Санкт-



Петербург 2007г. 

• - «Ладушки»«Праздник каждый день»: (средняя группа) конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (средняя группа) Автор: 

И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева Издательство: Композитор изд-во ЗАО Год издания: 2008 Количество страниц: 272 Сопроводит. 

материал: +2 CD Формат: doc. + МР3 Размер: 148 мб 

• - «Ладушки»Праздник каждый день» (старшая группа) И. Каплунова, И Новоскольцева Конспекты музыкальных занятий с аудио    

приложением (CD) Количество страниц: 308. Издание: Санкт-Петербург 2008г. 

• - «Ладушки» Праздник каждый день (подготовительная группа) Дополнительный материал к конспектам музыкальных занятий с 

аудио приложением (2 CD) Автор: Каплунова И., Новоскольцева И. Издательство: Композитор изд-во ЗАО Год: 2009 Страниц: 4  

    Сопроводит. материал: +2 CD Формат: jpg + МР3  Размер: 103.29 МБ 

• - «Ладушки» «Этот удивительный ритм»И. Каплуновой, И. Новоскольцевой издательство «композитор Санкт-Петербург 2005г. 

• - «Ладушки» «Как у наших у ворот» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой; издательство «композитор Санкт-Петербург 2004г. 

• - «Ладушки» «Хи-хи-хи да ха-ха-ха!» Выпуск1 и 2  И. Каплунова, И Новоскольцева . Методическое пособие с аудиоприложением (1CD 

Количество страниц: 59 Издание: Санкт-Петербург 2009г.; издательство «композитор Санкт-Петербург 2009г. 

• - Ладушки» «Пойди туда, не знаю куда» «Осенние праздники на основе фольклора» И. Каплунова, И Новоскольцева Пособие для 

музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений с аудиоприложением (CD) Количество страниц: 75 Издание: Санкт-

Петербург 2005г. 

• - «Ладушки» Игры, аттракционы, сюрпризы» И. Каплунова, И Новоскольцева Пособие для музыкальных руководителей детских 

дошкольных учреждений с аудиоприложением (CD) Количество страниц: 57 Издание: Санкт-Петербург 1999г. 

• - «Ладушки» «Топ - топ, каблучок» «Танцы в детском саду» И. Каплунова, И Новоскольцев, И. Алексеева Пособие для музыкальных 

руководителей детских дошкольных учреждений с аудиоприложением (CD) Количество страниц: 82 Издание «Композитор» Санкт-

Петербург 2000г. 

• - «Ладушки» «Слушаем музыку» Ирина Каплунова Методическое пособие с аудиоприложением для учителей музыки 

общеобразовательных школ и музыкальных руководителей детских садов Количество страниц: 123 Издание «Невская нота» Санкт-

Петербург 2015г. 

• -«Ладушки» «Карнавал сказок». Праздники в детском саду. Выпуски 1 и 2 + аудиоприложениеАвтор: И. Каплунова, И. Новоскольцева 

Издательство: Композитор - Санкт-Петербург, Год: 2007 г. Формат: jpg Аудиоприложение: - 2 СD 

- «Карнавал игрушек». И. Алексеева, И. Каплунова, И Новоскольцева Выпуск1 Пособие для музыкальных руководителей детских 

дошкольных учреждений с аудиоприложением (CD) Количество страниц: 79 Издание: Санкт-Петербург 2007г. - «Умные пальчики» И. 

Каплунова, И Новоскольцева . Методическое пособие Количество страниц: 51 Издание: «Невская нота»Санкт-Петербург 2009г.  

- «Топ - топ, каблучок» «Танцы в детском саду» И. Каплунова, И Новоскольцев, И. Алексеева Пособие для музыкальных руководителей 

детских дошкольных учреждений с аудиоприложением (CD) Количество страниц: 82 Издание «Композитор» Санкт-Петербург 2000г.  

- «Слушаем музыку» Ирина Каплунова Методическое пособие с аудиоприложением для учителей музыки общеобразовательных школ и 

музыкальных руководителей детских садов Количество страниц: 123 Издание «Невская нота» Санкт-Петербург 2015г.  

- «Потанцуй со мной дружок» /И.Каплунова, И.Новоскольцева. 



Методическое обеспечение «Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, А.М.Васильевой-3изд. Испр.и доп. М. Мозаика –Синтез, 2014-368стр.   - 

Музыкальное воспитание в детском саду.Средняя группа,Зацепина М.Б; Жукова Г.Е.Мозаика – Синтез, 2017г. 192 стр. 

- Музыкальное воспитание в детском саду.Старшая группа,Зацепина М.Б; Жукова Г.Е.Мозаика – Синтез, 2018г. 216 стр. 

- Москва, Мозаика – Синтез, 2008гМузыка в детском саду. Первая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  

1990. 

- Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1989. 

- Музыка в детском саду. Средняя группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1987. 

- Музыка в детском саду. Старшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1986. 

- Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1985. 

- Сауко Т., Буренина А. Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2 – 3 лет. Топ – хлоп, малыши!  - СПб., 2001. 

- Методика музыкального воспитания в детском саду / Под. ред. Н. А. Ветлугиной. – М.,  1989. 

- Ветлугина Н.А.  Музыкальный букварь. – М., 1989. 

- Бодраченко И. «Музыкальные игры в детском саду» для детей 3-5 лет. Москва Айрис Пресс 2009г. 

- Бодраченко И. «Музыкальные игры в детском саду» для детей 5-7 лет. Москва Айрис Пресс 2009г. 

- Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 3 – 5 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1986. 

- Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 5 – 6 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1987. 

- Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 6 – 7 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1988. 

- Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 – 5 лет / авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1981. 

- Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 5 – 6 лет / авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1983. 

- Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 6 – 7 лет / авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1984. 

- «Обучение пению от 3 до 6» Железнова В. 
 

Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры»: 

 

• - О.П. Радынова Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. – М., 2000. 

• - О.П. Радынова «Музыкальные шедевры» «Настроения, чувства в музыке» – Москва 2000г. 

• - О.П. Радынова «Музыкальные шедевры» «Песня, танец, марш» – Москва 2000г. 

• - О.П. Радынова «Музыкальные шедевры» «Музыка о животных и птицах» – Москва 2000г. 

• - О.П. Радынова «Музыкальные шедевры» «Природа и музыка» – Москва 2000г. 

• - О.П. Радынова «Музыкальные шедевры» «Сказка в музыке» – Москва 2000г. 

• - О.П. Радынова «Музыкальные шедевры» «Музыкальные инструменты и игрушки» – Москва 2000г. 

- О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: «Владос», 1997.   

- О.П. Радынова «Беседы о музыкальных инструментах». Комплект из 3 аудиокассет с дидактическим альбомом. М., 1997.  

- О.П. Радынова «Праздники и музыкальные досуги в детском саду» Москва 2008г учебное пособие к программе «Музыкальные 



шедевры» аудио приложение в Зх дисках. 

  

Методические пособия. 

- Спортивные Олимпийские танцы длядетей» 1-2 части /Суворова/ Санкт-Петербург 2008(+ аудиоприложение). Формат аудио 

приложения : WMA, 128 kbps Формат книги: : JPG Размер: 43.08 Mb 

-Танцуй малыш!Автор: Суворова Т.И. Выпуск 1 (учебное пособие + аудиоприложение) 

- «Топ, хлоп, малыши» /Сауко, Буренина Музыка / Партитуры / Педагогика Год: 2001 Язык: Русский. 

- «Театрализованные развлечения для детей 2-3 лет» М. Ю. Картушиной 

- «Танцевальнаяритмика» 1-2части /Суворова/  

- Журнал «Музыкальныйруководитель»  

- Журнал «Музыкальнаяпалитра»  

- Нотныесборникитематическихпесен.  

- Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду: Методическое пособие. – М.:ТЦ Сфера, 2005. 

- «Учим говорить правильно». Ткаченко Т.А.Серия «Практическая логопедия»Система коррекции общего недоразвития речи у детей 5 

лет.Пособие для воспитателей, логопедов и родителей Москва «Издательство ГНОМ и Д»2002. 

- «Технология продуктивного чтения»: её сущность и особенности использования в образовании детей дошкольного и школьного воз- 

раста / Е.В. Бунеева, О.В. Чиндилова. – М. : Баласс, 2014 – 43 с. «Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка в 

современном образовательном пространстве» авторы Кацеро А.А, Григорьева А.И.Арбузова Е.С 

«Интоника»М. Л. Лазарева. 

- «Азбука физкультминуток для дошкольников». Автор: Ковалько В.И. Средняя, старшая, подготовительная группы Издательство: ВАКО 

Год издания: 2005 ISBN: 978-5-408-00043-2 Страниц: 176 Серия: Дошкольники. Учим, развиваем, воспитываем Язык: русский 

Формат: jpg Размер: 77 Мб  

- Базарный В.Ф. Б 17 «Здоровье и развитие ребенка: экспресс-контроль в школе и дома» Практическое пособие. — М.: АРКТИ, 2005. — 

176 с.: ил. 18ВМ 5-89415-480-4 

Учебно-наглядныематериалы, используемые на занятих: 

-Мультимедийноеустройстводляпоказапрезентаций; 

-качественная аудиозапись музыкирусских, советских и зарубежных композиторов; 

-презентации и видеоролики; 

-иллюстрации и репродукции, портреты композиторов; 

-дидактическиеигрынаразвитиемузыкальногослуха, памяти, внимания; 

-музыкальныеинструменты: бубен, барабан, погремушки, трещотки, ложки, колокольчики, металлофон, маракасы, шумелки, 

металлофоны, звучащие трубки. 

-мягкиеигрушки, живые игрушки» (воспитатели или воспитанники, одетые в костюмы); 

-различные виды театров: кукольный, пальчиковый, би-ба-бо, фланелеграф. 



-атрибутыктанцамииграм: платочки, ленты, султанчики, листья, цветы с колокольчиками и т.д. 

-картотека музыки для восприятия, песен, игр, танцев, релаксации и т.д. 

-наглядный и дидактический материал, используемый на занятиях: малые скульптурные формы,  дидактический материал, игровые 

атрибуты. 

 

 

 

IV. ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

4.1. Педагогическая диагностика музыкальной деятельности детей дошкольного возраста с ТНР (ОНР) 

 

(Автор Головина Бэла Геннадьевна, доцент, кандидат педагогических наук) 

 

Внимание: одни и те же диагностические задания повторяются несколько раз, но с различными музыкальными произведениями (по выбору 

музыкального руководителя и по желанию ребенка). 

 

Дети 6-7 лет. 

 

Задание № 1 

Цель: выявить умение элементарно анализировать музыкальное произведение, определять жанровую принадлежность и форму 

музыкального произведения. 

Музыкально-дидактический материал: нотный текст или фонограммы пьес (например, пьесы Э. Грига «В пещере горного короля» и П.И. 

Чайковского «Танец маленьких лебедей» из балета «Лебединое озеро»). 

Инструкция к проведению: музыкальный руководитель предлагает прослушать музыкальные произведения и рассказать об образном 

характере музыки и её средствах выразительности. 

Критерии освоения: 

В - определяет жанровую принадлежность и форму музыкального произведения, отмечает ведущие средства выразительности, связывает с 

образом 

С - чувствует характер музыки, связывает с образом 



Н - не умеет выразить собственные впечатления от прослушанной музыки. 

 

Задание № 2 

Цель: выявить уровень певческой техники. 

Музыкально-дидактический материал: нотный текст песен, рекомендованных для детей подготовительной группы. 

Инструкция к проведению: музыкальный руководитель предлагает исполнить знакомую песню (вместе или самостоятельно). 

Критерии освоения: 

В – освоил способы певческих умений, осознанно и самостоятельно использует в пении средства музыкальной выразительности 

С - освоил способы певческих умений: звукообразование, звуковедение, певческую дикцию, точное исполнение мелодических, 

ритмических, динамических и темповых особенностей 

Н - интонирует отдельные отрезки мелодии 

 

Задание № 3 

Цель: выявить уровень сформированности навыков и умений музыкально-ритмической исполнительской деятельности 

Музыкально-дидактический материал: нотный текст или фонограммы музыкальных игр и танцев, рекомендованных для детей 

подготовительной группы. 

Инструкция к проведению: музыкальный руководитель предлагает исполнить знакомую музыкальную игру или танец (может предложить 

конкретное произведение). 

Критерии освоения: 

В - понимает и целостно передает в движениях эмоционально-образное содержание знакомого репертуара, осознанно опирается на средства 

выразительности в своем исполнительстве. 

С - ориентируется в своей музыкально-игровой и танцевальной деятельности на смену средств выразительности для передачи формы танца, 

композиции игры. 

Н - при исполнении слабо ориентируется на средства музыкальной выразительности. 

 

Задание № 4 

Цель: выявить уровень сформированности навыков и умений игры на детских музыкальных инструментах. 

Музыкально-дидактический материал: детские музыкальные инструменты (металлофон, бубен, барабан и др.). 

Инструкция к проведению: музыкальный руководитель предлагает самостоятельно исполнить на инструменте знакомую песенку. 

Критерии освоения:  

В - уверенно владеет приемами игры, эмоционально выражает свои  впечатления при исполнении. 

С - владеет приемами игры, старается передавать при исполнении отдельные средства музыкальной выразительности. 

Н - в игре ориентируется только на техническую сторону исполнения пьесы. 

 



Лист диагностических данных 

Провела музыкальный руководитель: 

Дата проведения: сентябрь ______г., май ______г. 

 

N Ф.И. ребенка 1 задание 2 задание 3 задание 4 задание 

1.  сен май сен май сен май сен май 

2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          
8.          
9.          
10.          
11.          
12.          

 

 

 
 

 

 

 

4.2. Аннотация рабочей программы. 

-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  ииндивидуальных 

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. 
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