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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1. Пояснительная записка 

 

Настоящая     Рабочая     программа     образовательной     области 

«Музыкального эстетического развития» (Далее Программа) разработана 

для детей общеразвивающих групп от 3 до 7 лет на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 

49 г. Белгорода «Тропинки» под. ред. В.Т. Кудрявцева на основании 

следующих нормативно – правовых документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образованиив Российской Федерации» 

 «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

 Комментарии к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки 

России от 28 февраля 2014 года №08-249; 

 Методические рекомендации «Организация развивающей 

предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО», которые 

содержат рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами 

обучения и воспитания (п.1.6. Федерального Плана действий по введению 

ФГОС ДО). Письмо департамента государственной политики в сфере 

общего образования от 03.12.2014 г. №08-1937 

 Постановление Правительства Белгородской области от 

30.12.2013 г. № 528-пп (в ред. от 25.08.2014 года) «Об утверждении 

государственной программы Белгородской области «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 годы»; 

 Постановление Правительства Белгородской области от 

28.10.2013 N 431- пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, 

общего идополнительного образования Белгородской области на 2013 - 

2020 годы». 

 Устава детского сада (утвержден приказом управления 

образования администрации г. Белгорода от 24.09.2015 г. № 1244). 
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Лицензии на осуществление образовательной 

Основной базой при разработке рабочей программы являются: 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ д/с №49 для детей с ОВЗ – тяжёлыми 

нарушениями речи; 

 «Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет» под редакцией Н.В. Нищевой. 

Дошкольный возраст охватывает период жизни от рождения до 7 лет. 

Именно в этот период осуществляются наиболее интенсивный рост и 

развитие важнейших систем организма и их функций, закладывается база 

для всестороннего развития физических и духовных способностей. Этот 

возраст наиболее благоприятен для закаливания организма, овладения 

элементарными жизненно необходимыми двигательными умениями, 

гигиеническими навыками и т.д. Для этого необходима систематическая 

работа по формированию осознанного отношения детей к здоровью через 

физическое воспитание. Организованные физкультурные занятия (в 

детских садах и семье), а также свободная двигательная деятельность, когда 

ребенок во время прогулок играет, прыгает, бегает и т.п., улучшают 

деятельность сердечно – сосудистой, дыхательной и нервной систем, 

укрепляют опорно- двигательный аппарат, улучшают обмен веществ. Они 

повышают устойчивость ребенка к заболеваниям, мобилизуют защитные 

силыорганизма. Через двигательную деятельность ребенок познает мир,  

развиваются его психические процессы, воля, самостоятельность. Чем 

большим количеством разнообразных движений овладеет ребенок, тем 

шире возможности для развития ощущения, восприятия и других 

психических процессов, тем полноценнее осуществляется его развитие. 

Программа также предназначена для оказания помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей на уровне дошкольного образования. 

Программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

 
1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

 

Цель программы: Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок целостно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкально культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений; развитие творческих способностей детей через 

самовыражение. 
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Задачи: 

-Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

-Воспитание интереса музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

-Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребностей в самовыражении. 

Коррекционные задачи. 

-Оздоровление психики: воспитание уверенности в своих силах, 

выдержки, волевых черт характера. 

-Нормализация психических процессов и свойств: памяти, внимания, 

мышления, регуляции процессов возбуждения и торможения. 

-Укрепление, тренировка двигательного аппарата: развитие равновесия, 

свободы движений, снятие мышечного напряжения, улучшение 

ориентировки в пространстве, координации движений. 

- Исправления речевых недостатков: невнятного произношения, 

проглатыванияокончания слова. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Программа разработана в соответствии со следующими 

методологическими подходами: 

• Полноценного проживания ребёнком этапов дошкольного 

детства,обогащение (амплификация) детского развития; 

• построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее — индивидуализация дошкольного образования); 

• содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

• приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

• формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка вразличных видах деятельности; 

• возрастной адекватности (соответствия условий, требований, методов 

возрасту иособенностям развития); 

• учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

В содержании Программы учтены общие и специфические 

особенности психического развития детей дошкольного возраста, новые 

вариативные формы организации коррекции отклонений речевого 

развития, а также необходимость взаимодействия целей и задач 

дифференцированного и интегрированного обучения ивоспитания детей с 
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разными проявлениями речевой патологии. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптаци дошкольников. Основой Программы является создание 

оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и 

всестороннего гармоничного развития детей с ТНР.Это достигается за счет 

создания комплекса коррекционно-развивающей работы в группес учетом 

особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с тяжёлыми нарушениями речи, то 

есть одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности. Программа учитывает общность развития 

нормально развивающихся детей и детей с ТНР и основывается на 

онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской 

речи в норме. Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие 

принципы: 

1 Принцип гуманизации - ведущий принцип образования, 

предполагающий учет особенностей личности ребенка, индивидуальной 

логики его развития в процессе музыкальной деятельности. 

2 Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка, объясняющийнеобходимость диагностики музыкальности детей, 

уровня развития музыкально- художественной деятельности и учета ее 

результатов в единстве с возрастными новообразованиями в ходе 

музыкального воспитания и развития. 

3 Принцип учета и развития субъектных качеств и свойств 

ребенка в организации музыкальной деятельности, обозначающий учет 

музыкальных интересов ребенка и его направленности на конкретный вид 

музыкальной деятельности, опору на активность, инициативность и 

самостоятельность воспитанника, поощрение этих качеств в музыкальной 

деятельности. 

4 Принцип партнерства - содействия и сотрудничества детей и 

взрослых. 

5 Принцип поддержки инициативы детей в различных видах 

музыкальной исамостоятельной деятельности. 

6. Принцип педагогической поддержки, направляющий действия 

педагога на оказание помощи ребенку, который испытывает те или иные 

затруднения в процессе музыкально- художественной деятельности. 

Основной задачей педагогической поддержки становится совместный поиск 

адекватного решения возникшей проблемы. Основным показателем 

успешной реализации данного принципа являются удовлетворенность 

дошкольника своей деятельностью и ее результатами, снятие 

эмоциональной напряженности. 

7. Принцип профессионального сотрудничества и сотворчества, 
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означающий обязательное профессиональное взаимодействие 

музыкального педагога и воспитателя в организации процесса 

музыкального воспитания и развития воспитанников ДОУ. Этот принцип 

подразумевает также тесное сотрудничество с семьей ребенка и 

специалистами, работающими в детском саду. 

8. Принцип систематичности и последовательности в организации 

музыкальной деятельности, предполагающий систематическую работу с 

детьми, постепенное усложнение музыкального содержания и задач 

воспитания и развития, сквозную связь предлагаемых содержания, форм, 

средств и методов работы. 

9. Принцип продуктивности музыкальной деятельности в 

дошкольном детстве, означающий, что процессы восприятия – 

исполнительства – творчества дошкольников выражены в некоем продукте 

(например, в образе, воплощенном в рисунке, танце, мелодии, игре, слове и 

т.д.) 

10. Принцип синкретичности, подразумевающий объединение 

разнообразных методов активизации детской музыкальной деятельности в 

рамках педагогической технологии, а также объединение различных 

способов музыкальной деятельности дошкольников, позволяющее им 

наиболее полно и самостоятельно выражать себя, особенности своего 

музыкального развития. 

В основу Программы положен полихудожественный подход, 

который направлен на взаимодействие разных искусств, разнообразных 

видов художественной деятельности в процессе одного занятия 

(художественного события), рассматривается как качественно новый 

уровень художественного образования и эстетического воспитания детей 

(например, при выявлении общих черт разных видов искусства дети 

обращают внимание на отражение одного и того же мотива или сюжета в 

сказке, музыке, изобразительном искусстве; с помощью каких 

выразительных средств передается настроение в музыке, танце, 

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

форма, равновесие и др. ). 

Историко-культурологический подход предполагает погружение 
детей в различные исторические эпохи, художественные стили, содержание 
произведений искусства, механизмы его функционирования, знакомство с 
художественно-творческим опытом мастера-творца и др. Такой подход 
позволяет формировать у детей эмоционально- волевое отношение к 
исполнению художественно-творческих заданий, активизировать сам 
творческий процесс, а также повысить интерес к занятиям. 

Художественно-эстетический подход позволяет выявить общее и 

различное вдвух типах художественного творчества (народное искусство и 

профессиональное, академическое) опосредованно эстетическому 

восприятию и творческой деятельности детей, чтобы сформировать у них 

основы целостной эстетической культуры. Данный подход расширяет 

представления дошкольников о значении того или иного изделия в 
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жизни человека, способствует прочтению художественного замысла 

произведения, орнаментальных композиций, украшающихпредметы быта, 

орудия труда, костюм и многое другое. 

Комплексный подход раскрывает в образовательном процессе виды 

художественного творчества в их взаимодействии; архетипы в 

разнообразныхнациональных культурах с учетом их взаимопроникновения; 

место и роль искусства в целостной картине мира и др. 

Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные 

мероприятия, приемы обучения дошкольников с ТНР направлены на 

утверждение самооценки личности ребенка, на создание условий для 

включения в успешную деятельность каждого ребенка. Обучение и 

воспитание соматически ослабленных детей в образовательно- 

воспитательном процессе имеют реабилитационную направленность. 

Педагоги владеют информацией о состоянии здоровья, знанием возрастных 

индивидуальных особенностей, специфических возможностей развития 

каждого ребенка. 

Компетентный подход позволяет педагогам структурировать 

содержание и организацию образовательного процесса в соответствии с 

потребностями, интересами воспитанников. 

Интегративный подход дает возможностьразвивать в единстве 
познавательную,эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

 

1.3. Возрастные характеристики, особенности развития детей 

4-5 лет с ТНР. 

 

Для детей с общим недоразвитием речи 4-5 лет характерны 

индивидуальные особенности в развитии, особенно в развитии речи. Общее 

недоразвитие речи у детей 4-5 лет может проявляться в разной степени: от 

полного отсутствия общеупотребительной речи до элементарной фразовой 

речи с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико- 

фонематического недоразвития. Без специального побуждения к речи дети 

малоактивны, в редких случаях являются инициаторами общения, что 

обуславливает недостаточную коммуникативную направленность речи. 

Дети для общения пользуются главным образом лепетными словами, 

звукоподражаниями, отдельными существительными и глаголами бытового 

содержания, обрывками лепетных предложений, звуковое оформление 

которых смазанно, нечетко и крайне неустойчиво. Нередко свои 

"высказывания" ребенок подкрепляет мимикой и жестами. 

Низким речевым возможностям детей сопутствуют и бедный 

жизненный опыт, и недостаточно дифференцированные представления об 

окружающей жизни (особенно в области природных явлений). 

Фонематическое восприятие грубо нарушено, возникают трудности даже 

приотборе сходных по названию, но разных по значению слов, не доступны 

операции фонематического анализа и синтеза. Формы числа, рода и падежа 

для таких детей по существу не несут смыслоразличительной функции. 
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Словоизменение носит случайный характер, и потому при использовании 

егодопускается много разнообразных ошибок, отмечаются грубые ошибки 

в употреблении грамматических форм: замены падежных окончаний, 

ошибки в употреблении форм числа и рода, при изменении 

существительных по числам, отсутствие согласования прилагательных с 

существительными, числительных с существительными. Много ошибок 

дети допускают при пользовании предложными конструкциями: часто 

предлоги опускаютсявообще, при этом существительное употребляется в 

исходной форме. Союзы и частицы в речи употребляются редко. 

Произносительные возможности детей значительно отстают от 

возрастной нормы: наблюдается нарушение в произношении мягких и 

твердых звуков, шипящих, свистящих, сонорных, звонких и глухих, грубые 

нарушения в передаче слов разного слогового состава. 

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на 

формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы: 

отмечается сниженный уровень развития отдельных свойств внимания, 

трудности его переключения и распределения, снижена вербальная память,  

страдает продуктивность запоминания, наблюдается отставание в развитии 

словесно-логического мышления, дети с трудом овладевают процессами 

анализа, синтеза, сравнения и обобщения. 

Детям с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы: плохая координация сложных движений, целенаправленность и сила 

движений, отмечается также снижение скорости и ловкости их выполнения. 

Для многих детей характерна недостаточная координация пальцев, 

кистей рук, нарушения мелкой моторики, дети с трудом удерживают в руках 

карандаш, поэтому для детей характерен низкий уровень сформированности 

навыков в продуктивных видах деятельности. У детей с ТНР 4-5 лет плохо 

формированы навыки самообслуживания. 

 

1.4. Возрастные характеристики, особенности развития детей 

5-7 лет с ТНР. 

 

Укрепление здоровья, обеспечение благоприятных условий для 

развития каждого ребёнка, является приоритетным направлением в 

педагогической работе. В последнее время значительно увеличилось 

количество детей с отклонением в физическом и психическом развитии. 

Особенно часто в детской патологии встречаются нарушения речи. Дети 

сейчас начинают говорить позже, чем их сверстники 10-15 лет назад, 

количество детей с речевой патологией постоянно растёт. 

Двигательная функция есть результат совместной работы различных 

мозговых звеньев функциональной единой системы, выпадение или 

дисфункция любого из них приводит к нарушению функционирования 

системы в целом. 

Дети с нарушением речи – это дети, имеющие отклонение в развитии 

речи при нормальном слухе и сохранённом интеллекте. 



11  

Каждое звено вносит свой специфический вклад в работу, в 

зависимости от уровня дисфункции, нарушения имеют различный характер. 

На первый план выступает несформированность динамических 

характеристик двигательной активности, выражающееся в трудностях 

переключения с одного движения на другое. При выполнении двигательных 

заданий наблюдается сильное напряжение мышц, трудности регуляции 

мышечного тонуса, скрытые гиперкинезы и др. 

Общей основой воспитания и обучения в детском саду является 

овладение речью. Овладение родным языком как средством и способом 

общения являются одним из самых важных приобретений ребёнка в 

дошкольном детстве. 

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на 

формирование у детей сенсорной, интеллектуальной, эмоционально- 

волевой, двигательной сфер. 

Дети малоактивны, инициативы в общении не проявляют. Наличие 

ТНР приводит к стойким нарушениям деятельности общения, затрудняется 

процесс межличностного взаимодействия детей, создаются проблемы на 

путиих развития и обучения. 

Нарушение речи многообразны, они различаются по форме и степени. 

Одни формы нарушений появляются в фонетической, другие – в смысловой 

стороне речи, словарном запасе, грамматическом строе. Особое место 

занимают нарушения темпа и плавности речи. Но среди воспитанников 

логопедических групп сравнительно мало детей, имеющих лишь речевые 

недостатки. Помимо этой патологии встречаются нарушения опорно- 

двигательного аппарата, в особенности мелкой моторики. Для детей с 

общим недоразвитием речи характерны нарушения внимания, памяти, 

быстрая утомляемость. 

 

Характеристика особенностей музыкального развития 

детей дошкольного возраста с ТНР. 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 

энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого 

речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. 

Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. 

Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в 

известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект 

часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном 

развитии, к своеобразному формированию психики. 

Музыкальное развитие детей с ТНР имеет свои особенности. Часто эти 

дети с ослабленным организмом, для которого характерны обменно- 

трофические нарушения, функциональный сбой сердечно - сосудистой 

деятельности, хронические заболевания. Дети с ТНР быстро утомляются, 
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при выполнении двигательных заданий у них часто возникают 

непроизвольные лишние движения, наблюдается поверхностное и 

неритмичное дыхание, проявляются нарушения общей моторики. Часто 

дети не владеют даже простейшими двигательными навыками: не умеют 

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

согласовывать и координировать движения рук и ног, при разучивании игр 

и танцев. 

У них иногда отсутствует культура пения: большинство детей неточно 

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

в достаточной степени певческими навыками, поют невыразительно, плохо 

развиты память и внимание. 

У дошкольников с общим недоразвитием речи наблюдается некоторое 

снижение процессов восприятия и внимания к музыкальному звучанию. Это 

обусловлено недостаточным развитием слухового восприятия в целом. У 

большинства детей с ТНР наблюдаются не всегда адекватные 

эмоциональные проявления при прослушивании различных по жанру 

музыкальных произведений. Это связано с общим нарушением 

эмоционально-волевой сферы дошкольника с логопедическими 

нарушениями, слабостью развития познавательных процессов. Однако в 

значительной степени восприятие музыки зависит и от педагогических 

условий: от той музыкальной среды, которая окружала ребенка с ТНР до 

поступления в дошкольное учреждение. 

Эмоциональное восприятие и внимание, отзывчивость на музыку 

развивается у детей с общим недоразвитием речи на протяжении всего 

дошкольного периода. К старшему дошкольному возрасту, обучаясь в 

группе компенсирующей направленности, дети с ТНР начинают 

интересоваться музыкой, у них появляются свои любимые песни, 

танцевальные композиции, инструментальные музыкальные пьесы. 

Дети могут воспринимать эмоциональный характер музыкальных 

композицийи передавать этот характер в танцевальном движении, в подборе 

игрового материала. Это позволяет детям с общим недоразвитием речи 

создавать интонационно-выразительные образы в процессе музыкальной 

игровой деятельности, когда характер движений детей с логопедическими 

нарушениями учитывает общее эмоциональное настроение звучащей 

музыки. 

Формирование и развитие умения чувствовать настроение музыки и 

адекватно отзываться на нее имеет огромное значение для речевого 

развития детей с ОНР, для формирования правильного звукопроизношения, 

интонационных качеств речи. Общение с музыкой детей с тяжелыми 

нарушениями речи ускоряет общее психофизическое развитие 

дошкольника. 

К концу дошкольного периода в результате совместной работы 

логопеда и музыкального педагога дети в полном объеме овладевают 

правильными голосоведением и речевым дыханием, нормированным 
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произношением звуков речи, четкой дикцией, верным лексико- 

грамматическим строем и развернутой связной. У дошкольников 

значительно улучшаются фонематическое восприятие и все виды 

музыкального слуха, развивается чувство ритма. 

 
1.5. Планируемые результаты освоения Программы. 

 
Система оценки результатов освоения Программы 

 

Педагогическая диагностика в соответствии в ФГОС ДО: 

- результатами освоения программы является целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально – 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка; 

- целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке и не 

являютсяоснованием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций иитоговой аттестации воспитанников. 

В ходе реализации Программы проводится только оценка 

индивидуального развитиядетей, которая предполагает проведение анализа 

эффективности педагогического воздействия, являющегося основой 

дальнейшего планирования образовательнойдеятельности. 

Педагогическая диагностика проводится методом педагогического 

наблюдения за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности: 
- игровой; 
- коммуникативной; 

- познавательно-исследовательской; 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- музыкальной; 

- изобразительной; 

- двигательной. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на 

изучение: 

- деятельностных умений ребенка; 

- интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

- личностных особенностей ребенка; 

- поведенческих проявлений ребенка; 

- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

Результаты педагогической диагностики используются для решения 

следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования; 

- оптимизации работы с группой детей. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2. Описание образовательной деятельности 

 

Содержание обязательной части Программы соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования с учетом учебно-методического комплекта образовательной 

программы дошкольного образования «Тропинки» под редакцией 

В.Т.Кудрявцева, адаптированная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ д/с №49 для детей с ОВЗ – тяжёлыми 

нарушениями речи, «Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией Н.В. Нищевой. 

Художественно – эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смысловоговосприятия и пониманияпроизведений 

искусства(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становлениеэстетического отношения кокружающему миру;формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно- 

модельной, музыкальной и др. 

 
 

Интеграция с другими образовательными областями 

 

 

«Социально- коммуникативное 

развитие» 

Развитие свободного общения со 
взрослымии детьми в области 
музыки; 
развитие всех компонентов 

устной речи в театрализованной 

деятельности; 

практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

Формирование представлений о 

музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; 

развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности,патриотических 

чувств, чувства принадлежности к 
мировому сообществу 

«Познавательное развитие» Расширение кругозора детей в 
области музыки; 
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 сенсорное развитие, 
формирование целостной 
картины 

мира в сфере музыкального 

искусства, творчества 

«Художественно- эстетическое 

развитие» 

Развитие детского творчества, 

приобщение кразличным видам 

искусства, использование 

художественныхпроизведении, 

закреплениярезультатов 

восприятия музыки. 

Формированиеинтереса к 

эстетической стороне окружающей 

действительности; развитие детского 

творчества. 

«Речевоеразвитие» Развитие детского творчества, 

приобщение кразличным видам 

искусства, использование 

художественныхпроизведений, 

закрепления результатов 

восприятия музыки. 

Формированиеинтереса к 

эстетической стороне окружающей 

действительности; развитие детского 

творчества. 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности детей 

старшего дошкольного возраста с ТНР 

 

Программа разработана с учетом дидактических принципов, их 

развивающего обучения,психологических особенностей дошкольников, и 

включает в себя следующие разделы: 

➢ музыкально – ритмические движения, логоритмические упражнения 

➢ развитие чувства ритма, музицирование 

➢ пальчиковая, артикуляционная гимнастика 

➢ слушание, фантазирование 

➢ распевание, пение 

➢ пляски, игры, хороводы 

Рабочая программа рассчитана на 2 года: 

1год– старшая группа с 5 до 6 лет; 

2год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет. 

Программа предусматривает преемственность музыкального 

содержания во всех видах музыкальной деятельности. Музыкальный 

репертуар, сопровождающий музыкально–образовательный процесс, 



16  

формируется из различных программных сборников, которые перечислены 

в списке литературы. 

Репертуар является вариативным компонентом программы и может 

изменяться, дополняться, всвязи с календарными событиями и планом 

реализации. 

 

Задачи образовательной деятельности детей с ТНР 5-6 лет 

 

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными 

жанрами музыки. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых 

композиторов. 

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствамихудожественной выразительности. 

5. Развивать певческие умения. 

6. Стимулировать освоение умения игрового музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по 

импровизации танцев, игр,оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной 

деятельности. 
 

Содержание образовательной деятельности 

 
Узнавание музыки разных композиторов: западно-европейских (И.- 

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

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

элементарными представлениями о биографиях и творчестве композиторов, 

об истории создания оркестра, об истории развития музыки, о музыкальных 

инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных 

признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер 

музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

 
Раздел «Слушание» 

Задачи: 

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальныхвпечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки; 

-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств ихвыразительности; формирование музыкального вкуса; 

- развитие динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти; 
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-помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром; 

-развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение; 

-воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного 

произведения; 

-развитие музыкально-сенсорного слуха детей; 

-расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой; 

- обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов 

восприятия. 

 

Раздел «Пение» 

Задачи: 

- формирование у детей певческих умений и навыков; 

- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента; 

- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении 

и исправление своих ошибок; 

- обучение диафрагмальному дыханию; 

- совершенствование голосового аппарата детей; 

- закрепление навыков естественного звукообразования; 

- обучение пению с жестами 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Задачи: 

-Развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и 

в связи с этим ритмичности движений; 

-обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной 

выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 

-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 

пляски и упражнения; 

-развитие художественно-творческих способностей; 

-развитие музыкально-сенсорных способностей детей; 

-содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально- 

ритмическую деятельность; 

-обучение реакциям на смену двух и трёхчастной формы, динамики, 

регистра; 

-расширение навыков выразительного движения; 

-развитие внимания, двигательной реакции. 
 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 
Задачи: 
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- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 
целеустремленность, усидчивость; 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческихспособностей, 
музыкального вкуса; 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей 
игре наних; 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 
организма; 

- работа над ритмическим слухом; 
- развитие мелкой моторики; 
- совершенствование музыкальной памяти 

 
Раздел «Творчество» 

Задачи: 

(Песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Игра на детских 

музыкальных инструментах). 

-развитие способности творческого воображения при восприятии музыки; 

-способствование активизации фантазии ребенка, стремлению к 

достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 

воплощения своего замысла; 

-развитие способности к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству; 

-формирование устойчивого интереса к импровизации; 

- развитие эмоциональности детей. 

 

Задачи образовательной деятельности детей с ТНР 6-7 лет 

- Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основнымижанрами, 

стилями и направлениями в музыке. Накапливать представления о жизни и 

творчестве русских и зарубежных композиторов. 

- Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

- Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности 

- Развивать умения чистоты интонирования в пении. 

- Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством 

игрового музицирования. 

- Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению 

танцев,игр, оркестровок. 

- Развивать умения сотрудничествамузыкальной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение 

элементарными представлениями о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. 
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Различение музыки разных жанров и стилей. Знание характерных признаков 

балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение средств 

музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, 

что характер музыки выражается средствами музыкальной 

выразительности. 

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа, суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным 

жизненным опытом, опытом других людей благодаря разнообразию 

музыкальных впечатлений. 

 
Раздел «Слушание» 

Задачи: 

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накоплениемузыкальных впечатлений. 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки; 

-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств ихвыразительности; формирование музыкального вкуса; 

-развитие динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти; 

-помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим 

миром; 

- развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного 

произведения; 

- развитие музыкально-сенсорного слуха детей; 

- расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой; 

- обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов 

восприятия. 

 
Раздел «Пение» 

Задачи: 

-формирование у детей певческих умений и навыков; 

-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента; 

- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, 

длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

- обучение диафрагмальному дыханию; 

- совершенствование голосового аппарата детей; 

- закрепление навыков естественного звукообразования; 
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- обучение пению с жестами 
 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 
Задачи: 

- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и 

в связи с этим ритмичности движений; 

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального 
произведения, наиболее яркими средствами музыкальной 
выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 

- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 
пляски и упражнения; 

- развитие художественно-творческих способностей; 
- развитие музыкально-сенсорных способностей детей; 

- содействие эмоциональному восприятию музыки 

- через музыкально-ритмическую деятельность; 
- обучение реакциям на смену двух и трёхчастной формы, динамики, 

регистра; 
- расширение навыков выразительного движения; 

- развитие внимания, двигательной реакции. 
 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 
Задачи: 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 
целеустремленность, усидчивость; 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 
музыкального вкуса; 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей 

игре на них; 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 
организма; 

- работа над ритмическим слухом; 
- развитие мелкой моторики; 
- совершенствование музыкальной памяти. 

 
Задачи: 

Раздел «Творчество» 

(Песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Игра на детских 

музыкальных инструментах). 

- развитие способности творческого воображения при восприятии музыки; 

- способствование активизации фантазии ребенка, стремлению к 

достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 

воплощения своего замысла; 

- развитие к песенному, музыкально-игровому, танцевальномутворчеству; 

- формирование устойчивого интереса к импровизации; 
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- развитие эмоциональности детей. 

 

2.2. Приоритетные направления деятельности группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи. 

 
В группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом.Кроме 

того, все специалисты и родители дошкольников под руководством 

учителя- логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по 

физическому воспитанию осуществляют все мероприятия, 

предусмотренные Программой, занимаются физическим, социально- 

коммуникативным, познавательным, речевым, художественно- 

эстетическим развитием детей. 

Основной задачей музыкального воспитания дошкольников с ТНР 

является развитиеслухового восприятия и внимания на неречевые звуки. 

Затем привлекают детей к прослушиванию музыкальных произведений. 

На первых порах дети с ТНР совершенно не умеют вслушиваться в самые 

простые и небольшие по объему музыкальные композиции. Для 

обеспечения необходимой сосредоточенности внимания в процессе 

прослушивания музыки принимают во внимание качество имеющихся у 

ребенка представлений об окружающей мире, наличие определенного 

жизненного опыта и опыта предметно-игровой деятельности. По этой 

причине музыкальное воспитание детей с ОНР проводится в тесной 

взаимосвязи с коррекционной работой по ознакомлению детей с 

окружающим миром, по развитию словесно-образного мышления. При 

этом большое значение имеет подобранный репертуара музыкальных 

произведений, который предлагается для прослушивания детям и 

самостоятельного участия в музыкальных играх. 

В процессе специально организованных музыкальных занятий 

значительное место отводится работе по развитию у детей с ОНР 

звуковысотного, тембрового, динамическогои ритмического слуха. Детей 

учат различать звучание различных музыкальных инструментов: 

фортепиано, дудочек, барабана, детских гармошек, металлофона и пр. Учат 

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

Обучают различать изменения звуков по высоте, громкости и 

длительности. Детям показывают, какможно различать пространственные, 

временные качества звуков: темп и ритм. 

Важной    задачей     на     музыкальных     занятиях     в     группах 
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компенсирующей направленности является развитие у детей с ТНР 

способности к пению. Как известно, голос у детей с нарушениями речи 

имеют недостаточно благозвучный оттенок: часто наблюдается носовой 

оттенок голоса, монотонность, интонационная бедность. Имеются и 

недостатки развития дыхательной системы. Дыхание у детей с ТНР 

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

процессе обучения пению наблюдается положительная динамика в обще- 

речевом развитии дошкольников. 

В ходе коррекционной работы по формированию и развитию 

вокальных навыков у дошкольников с ТНР значительно развивается 

фонематический слух, появляется возможность правильного 

голосоведения, интонационного пения, а также выразительность их устной 

самостоятельной речи. Существенно улучшается и состояние 

артикуляционной моторики: этому способствуют специальные 

подобранные артикуляционные упражнения, музыкальные распевки с 

различными звуками, слогами, отдельными словами, пропевание с 

определенной длительностью отдельных фраз. 

Еще одной важной задачей, имеющей коррекционно-развивающее 

значение, является развитие музыкально- ритмических движений, 

синхронизированных с речью. В процессе движений под музыку и 

параллельным проговариванием определенных стихотворных фраз 

происходит совершенствование пространственно-временных 

представлений детей сТНР, что также активно влияет на развитие речевых 

процессов. 

 

2.3 Организация образовательной деятельности детей с ТНР 

 

Образовательная деятельность по реализации образовательной 

области «Художественно- эстетическое развитие» раздел «Музыка» 

регламентируется учебным планом, схемой распределения 

непосредственно-образовательной деятельности и осуществляется в 

процессе НОД - основной формы организации музыкальной деятельности 

детей, в ходе которой 

наиболее эффективно и целенаправленно осуществляется процесс 

музыкального воспитания, обучения и развития детей. 

Организация занятий 

-Занятия проводятся два раза в неделю в музыкальном зале 

-Длительность занятий 25- 30 минут, в зависимости от возраста 

воспитанников. 

-Сеансы музыкотерапии возможно проводить вечером по 5 минут 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и 

развитию для детей с ТНР является взаимосвязь различных видов 

художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, 

танцевальной, творческо-игровой. 
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Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет 

обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной 

деятельности, предупредитьутомляемость и сохранить активность ребенка 

на музыкальном занятии. 

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся 

активными участниками музыкально-образовательного процесса. Учет 

качества усвоения программного материала осуществляется внешним 

контролем со стороны педагога- музыканта и нормативным способом. В 

целях проведения коррекционной работы проводится пошаговый 

контроль, обладающий обучающим эффектом. 

 

Учебный план 

Музыкальные занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствиями с 

требованиями СанПиН. 
 

 

Образовательная 

деятельность 
 

Перио 

д 

Группа (количество НОД) 

Старшая Подготовительн 
ая 

Средняя 

Музыкальная 
деятельность 

(количество) 

неделя 2 2 2 

Продолжительность 

НОД (в минутах) 
 25 30 20 

Максимальный объѐм 
образовательной 

нагрузки (в минутах) 

 50 60 40 

Музыкальная 

деятельность 

(количество) 

год 72 72 62 

Максимальный объѐм 

образовательной 

нагрузки в год (в 
часах) 

 30 36 20 

 

 

Структура музыкального занятия 

Музыкальное занятие состоит из трех частей: 

1) Вводная часть 

Музыкально – ритмические упражнения, логоритмические 

упражнения. 

Цель – настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и 

танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, 

танцах, хороводах. 

2) Основная часть 
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Слушание музыки, дидактические игры и упражнения 

Цель - приучить ребенка вслушиваться в звучание мелодии, 

аккомпанемента, создающих художественно - музыкальный образ, 

эмоционально на них реагировать. 

Подпевание и пение, логопедические распевки, пальчиковая, 

артикуляционнаягимнастика 

Цель – развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто 

интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и 

заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются музыкально – дидактические 

игры, направленные на знакомство с детскими музыкальными 

инструментами, развития памяти, воображения, фонематического слуха,  

музыкально – сенсорных способностей. 

3) Заключительная часть 

Игра, пляска, хоровод, релаксация. 

 
 

Формы педагогического взаимодействия 

 
Различные формы 

деятельности 

НОД Музыка в 

повседневной 
жизни 

  а
т
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о
н
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ь
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а
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2.4 Описание вариативных форм, способов, 

методов исредств реализации Программы 

 
Важнейшим условием реализации программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. Содержание 

образовательных процессов осуществляется с учетом основных видов 

деятельности. Решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, нои в ходе режимных моментов, совместной деятельности 

взрослого и детей, самостоятельной деятельности дошкольников, 

совместной деятельностью с семьей. 

Образовательная деятельность по разделу «Музыка» осуществляется через 

групповые, подгрупповые и индивидуальные формы образовательной 

деятельности в процессе: 

- НОД – различные виды музыкальных занятий (интегрированные, 

доминантные,тематические, авторские)  
- развлечений, праздников;  

- режимных моментов;  

- самостоятельной игровой деятельности. 

 

2.5. Особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик 

 

Культурные практики ориентированы на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках педагогом создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослых и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер и проводится преимущественно во второй половине дня: 

музыкально-театральная и литературная гостиная и детский досуг. 

Культурные практики 

Возраст Музыкально-театральная и литературная гостиная 

Цель: Пробуждать интерес к театрализованной деятельности. 

Форма организации музыкальной деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или 
музыкальном материале. 
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5-6 лет 

Развитие индивидуальных способностей и интересов детей 

(наблюдения, экспериментирование и т. д.); формирование 

умения и потребности организовывать свою деятельность, 

развитие умения взаимодействовать со сверстниками, 

воспитателями и родителями; развитие художественных 
наклонностей в пении, рисовании, музицировании. 

 
 

6-7 лет 

Развитие творческих способностей, любознательности, памяти, 

воображения, проведение опытов с различными шумовыми 

инструментами, наблюдение за растениями, животными, окружающей 

природой; умение играть в различные виды игр; совершенствование 

художественных наклонностей в пении, рисовании, музицировании. 

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств - линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами 

искусства, педагог должен: 

- планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

- создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческимивидами деятельности; 

- оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми длязанятий 

техническими навыками; 

- предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

- поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

- организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на 

которых дошкольники могут представить свои произведения для детей 

разных групп и родителей. 

 

Для того чтобы стимулировать музыкальное развитие детей, 

важно: 

- ежедневно предоставлять детям возможность игры в музыкальном и 

театральном уголке; 

- обучать детей правилам безопасности; 

- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в музыкальной сфере; 

- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем музыкального развития с удовольствием музицировать, слушать 
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музыку, играть втеатрализованные игры, оркестр. 

 

2.7. Перспективно – тематическое планирование образовательной 

деятельностис детьми групп компенсирующей направленности с 

ТНР 

Старшая группа компенсирующей направленности (от 5 до 6 лет) 

  
месяц неде 

ли 
Темы Логопедическая тема 

сентябрь 1 Детский сад. Мы снова вместе Детский сад 

2 Наш любимый детский сад (детский 
ад, 

дружба, профессии) 

Детский сад 

3 Детский сад. Моё летнее путешествие Впечатление о лете 

4 Осеннее настроение Осень 

октябрь 1 Урожай собирай! Осень. Признаки осени. 
Деревья осени 

2 Осенние дары Осень. Огород. Овощи. 

3 Ярмарка. Осенние угощения Сад. Фрукты. 

4 Страна, в которой мы живем (Дары 

еса) 
Лес. Грибы и лесные ягоды. 

ноябрь 1 Город мой родной Одежда, головные уборы. 

2 Мой дом, моя семья Обувь 

3 Город мастеров - 
народные 

промыслы. 

Игрушки 

4 Поздравление для мамы Посуда 

декабрь 1 Здравствуй, Зима! Зима. Зимующие птицы. 

2 Зимовье. Домашние животные и их 
детёныши 

3 В гостях у Деда Мороза. Дикие животные и ихдетёныши. 

4 К нам приходит Новый год Новый год. 

январь 2 Дом, который построил Джек. Мебель. Части мебели. 

3 Наш автобус голубой. Грузовой и пассажирский 
транспорт. 

4 Путешествие по городу Профессии на транспорте 

февра ль 1 Мой любимый воспитатель Детский сад, профессии. 

2 Как быстро меняется мода Дом мод. Модельер. 

3 Наша Армия .Военные профессии Наша Армия 

 4 Нам песня строить и жить 
помогает 

Стройка. Профессии на 
стройке. 

март 1 Самая красивая мамочка моя Весна. Приметы весны. 

Мамин праздник. 

2 Цветик - семицветик Комнатные растения. 

3 Рыбка плавает в пруду Пресноводные и 
аквариумные рыбы. 

4 Весенние хлопоты Наш город. 
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апрел 
ь 

1 Вижу чудное приволье, вижу 
нивы и 
поля… 

Весенние работы на селе. 

2 «Тайны космических далей» Космос. 

3 Народная культура и традиции Откуда хлеб 
пришёл. 

4 Весна идет, весне дорогу Почта. 

м 
а 
й 

2 Страна «Светофория» Правила дорожного 
движения 

3 Скоро лето! Лето. Насекомые. 

4 До свидания, весна, здравствуй 
лето! 

Лето. Цветы на лугу. 

  

Подготовительная группа компенсирующей направленности (от 6 до 7 лет) 

 
месяц неде 

ли 
Тема Логопедическая тема 

сентя 

брь 

1 День Знаний Впечатления о лете 

2 Осень Осень 

3 Осень золотая Осенние месяцы 

4 Осенние 
настроения 

Деревья осенью 

октябр 

ь 

1 Откуда хлеб 
пришел? 

Овощи. Труд взрослых на полях 
и огородах. 

2 Дары осени: 
осенние 
угощения 

Фрукты. Труд взрослых в садах. 

3 Попрыгунья – 
стрекоза. 

Насекомые. Подготовка 
насекомых к зиме. 

4 Улетают 
журавли 

Перелётные птицы, водоплавающие 
птицы. 
Подготовка птиц к отлёту. 

ноябрь 1 За грибами в 
лес пойдём 

Поздняя осень. Грибы, ягоды. 

2 Моя малая 
родина 

Домашние животные и ихдетёныши. 
Содержание 
домашних животных. 

3 Зимовье. Дикие животные и их детёныши. 
Подготовка животных к зиме. 

4 Мы гуляем во 
дворе. 

Осенние одежда, обувь, 
головные уборы. 

декабрь 1 Начало зимы Зима. Зимние месяцы. Зимующие 
птицы. Дикие животные зимой. 

2 Маша – 
растеряша. 

Мебель. Назначение мебели 

3 Федорино 
горе. 

Посуда, виды посуды. 

 4 Новогодний 
праздник. 
Мастерская 

Новый год. 
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  Деда Мороза.  

январь 2 Мы едем, 
едем, едем! 

Транспорт. Виды транспорта.Профессии на 
транспорте. 
Трудовые действия. 

3 Мамы всякие 
нужны, мамы 
всякие важны! 

Профессии взрослых. Трудовые 
действия. 

4 Вот моя 
деревня, вот 
мой дом 
родной! 

Труд на селе зимой. 

феврал 
ь 

1 Дело мастера 
боится! 

Орудия труда. Инструменты. 

2 Остров Чунга 
– Чанга. 

Животные жарких стран, 
повадки, детёныши. 

3 Сад на окне. Комнатные растения, 
размножение, уход. 

4 В море- 
океане, на 
острове 
Буяне… 

Животный мир морей и океанов. 
Пресноводные и аквариумныерыбы. 

март 1 Междуна 
родный 
женский 
день 

Ранняя весна, весенние месяцы.Первые 
весенние цветы. Мамин 
праздник. 

2 Край, в 
котором мы 
живём. 

Наша Родина – Россия! 

3 Народная 
культура и 
традиции 

Москва – столица России 

4 Любимый 
город 

Наш родной город 

апрель 1 Усатый 
полосатый 

Мы читаем. Знакомство с 
творчеством С.Я. Маршака 

2 Айболит Мы читаем. Знакомство с 
творчеством К.И. Чуковского 

3 Дядя Стёпа Мы читаем. Знакомство с 
творчеством С.В. Михалкова 

4 Мой весёлый, 
звонкий мяч! 

Мы читаем. Знакомство с 
творчеством А.Л. Барто 

ма 
й 

2 Птиц 
встреча 
ем – 
весну 
заклика 
ем! 

Поздняя весна. Растения и животные весной. 
Перелётные 
птицы весной 

3 У Лукоморья 
дуб зелёный… 

Мы читаем. Знакомство с 
творчеством С.Я. Маршака 

4 Весёлый 
портфель. 

Скоро в школу. Школьные 
принадлежности. 

 

Традиционные праздники и развлечения. 
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Проведение праздников и развлечений формирует у воспитанников 

положительные эмоций. 

Задачи: 

- Формирование мотивации к музыкальной деятельности через пение, 

движение, игру, творчество и музицирование. 

- Формирование у детей мотивации к творчеству через театрализацию. 

- Формирование мотивации к музыкальной деятельности через знакомство 

с художественно-выразительными особенностями народных 

инструментов. 

- Знакомство детей с особенностями русских традиций и народных 

праздничныхгуляний. Знакомство детей с традициями игры на народных 

инструментах. 

- Обогащение словарного запаса ребёнка 
 
 

2.8 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно-эстетическое развитие детей происходит наиболее 

успешно, если всемье уделяется этому должное внимание. В музыкальном 

образовании детей важно мотивировать родителей на активное участие в 

образовательном процессе. 

Необходимо знакомить родителей с возможностями детского сада, а 

также близлежащих учреждений дополнительного образования и 

культуры в музыкальном воспитании детей. Привлекать родителей к 

разнообразным формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (праздники, 

досуги, развлечения, концерты, музыкальные гостиные). 

 

Цель: Построение партнерских взаимоотношений с родителями 

воспитанников длярешения задач музыкального образования детей. 

Задачи: 

- вовлечь родителей в образовательный процесс через разнообразные 

формы взаимодействия; 

- активизировать участие родителей в мероприятиях ДОУ, приобщитьих 

к музыкальному искусству; 

- способствовать развитию совместной музыкальной деятельности 

родителей и детей. 

Формы взаимодействия с семьей: 

- Выступление на родительских собраниях 

- Проведение бесед, консультаций 

- Использование наглядной информации (стенды, альбомы, передвижные 

папки) 

- Досуговые мероприятия: праздники и развлечения, ярмарки, творческие 
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встречи, музыкально-литературные вечера, посиделки, походы в театр и 

филармонию, тематические акции. 

- Повышение родительской компетентности в художественно - 

эстетическом и познавательном развитии детей старшего дошкольного 

возраста; 

- Повышение активной гражданской позиции семей дошкольников; 

- Увеличение количества активных участников образовательной 

деятельности ДОУ. 



32  

ΙΙΙ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Описание развивающей предметно-пространственной среды 

 

ФГОС ДО определяет развивающую предметно-пространственную 

среду как часть образовательной среды, представленную специально 

организованным пространством (помещениями, участком и т.п.), 

материалами, оборудованием и инвентарём для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастногоэтапа. Поэтому в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 

содержанию примерных образовательных программ дошкольного 

образования впроцессе получения ребенком дошкольного образования 

должно быть обеспечено развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна 

соответствовать следующим принципам: 

- информативности, предусматривающей разнообразие тематики 

материалов и оборудования и активности воспитанников во 

взаимодействиис предметным окружением; 

- вариативности, определяющейся видом дошкольной образовательной 

организации, содержанием воспитания, культурными и художественными 

традициями, климатогеографическими особенностями; 

- полифункциональности, предусматривающей обеспечение всех 

составляющих воспитательно - образовательного процесса и возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметно- 

пространственной среды; 

- педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть 

необходимость и достаточность наполнения предметно-пространственной 

среды, а также обеспечить возможность самовыражения воспитанников, 

индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие каждого 

ребенка; 

- трансформируемости, обеспечивающей возможность изменений 

развивающей предметно-пространственной среды, позволяющих, по 

ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства. 

 

Предметно-пространственная среда является средством, 

стимулирующим самостоятельную музыкальную деятельность детей. 

Подбор музыкальных инструментов, игрушек, пособий и приспособлений 

для каждой группы с учетом возрастных особенностей детей, 

целесообразное их размещение создают необходимую развивающую 

предметную среду, побуждающую ребенка к самостоятельным действиям 

и вызывающую интерес к музыкальному искусству. Содержание 

предметно– пространственной среды в музыкальном развитии имеет свои 

особенности. 
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Они обусловлены характером самой музыкальной деятельности, ее 

«звучащей» спецификой и разнообразием возможных способов 

деятельности:пение, слушание музыки, движение, игра на инструментах, 

театрализация, драматизация. Поэтому важно предоставить детям 

разнообразное по содержанию оборудование, чтобы они могли воплотить 

свои замыслы: инструменты, игрушки, атрибуты, настольные игры и 

другие средства для самостоятельной музыкальной деятельности. 

Различаются два типа пособий и оборудования: 

-требующие участия педагога (аудиовизуальные средства, ширмы, 

экраны, таблицы, модели и пр.); 

-пособия, в которых ребенок ориентируется самостоятельно 

(музыкальные инструменты, элементы костюмов, художественные 

игрушки, атрибуты, музыкально - дидактические игры и пр.). 

Эффективное использование звучащего оборудования в условиях 

групповойкомнаты основывается на двух принципах: 

-поочередность игры на инструменте со звукорядом; 

-объединение играющих детей в группы и согласование их действий в 

соответствии с характером, содержанием и замыслом самостоятельной 

деятельности. 

При построении предметно - пространственной среды, 

стимулирующейсамостоятельную музыкальную деятельность 

дошкольников, важно учитывать следующие положения: 

-соответствие предметно - пространственной среды уровню 

музыкальногоразвития детей; 

-учет музыкальных интересов и индивидуальных особенностей 

дошкольников; 

-образный оригинальный характер конструирования самого 

содержания среды; 

-динамичность и вариантность содержания среды; 

-специфичность и относительная особенность; 

-синкретичный и полифункциональный характер оборудования и 

материалов. 

В целом конструирование предметно-пространственной среды должно 

предусматривать возможности трансформации, вариантности 

использования и активного ее преобразования самими детьми. Созданные 

для самостоятельной музыкальной деятельности пространство или 

интерьер должны иметь привлекательный вид, художественно-образное 

решение, носить игровой, занимательный характер и быть удобными для 

каждого вида музыкальной деятельности. 

Методическое обеспечение рабочей программы соответствует 

основной общеобразовательной программе – образовательной 

программедошкольного образования МБДОУ д/с № 49. 

 
 

2. Материально-техническое обеспечение Программы 
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Музыкальный зал детского сада является основным помещением, в 

котором осуществляется музыкально - эстетический образовательный 

процесс. 

Музыкальный зал детского сада полифункциональный. Он создает 

атмосферу концертного зала – как для слушания музыки, так и для 

исполнительского и художественного творчества: для игры на 

музыкальных инструментах и выполнения творческих заданий. От 

правильной организации работы зала, его оснащения, должного 

использования, во многом зависит не только ход воспитательно - 

образовательного процесса, но и выполнение требований безопасности 

труда, и сохранение здоровья педагогов и воспитанников. 

Музыкальный зал разделен на несколько пространственных зон, что 

соответствует принципу вариативности среды. Рабочая зона музыкального 

зала включает в себя: фортепиано и ТСО. Спокойная зона предполагает 

наличие ковра, который позволяет проводить релаксационные 

упражнения. 

Активная зона занимает все свободное пространство музыкального 

зала. 

Развивающая предметно-пространственная среда музыкального зала 

трансформируется в зависимости от задач, решаемых в процессе 

образовательной деятельности и возраста детей, в соответствии с временем 

года, праздничной датой или тематикой мероприятия. 

Необходимое оборудование и наглядные материалы. 

 Музыкальные инструменты - Фортепиано 1 

 Hp1, 

 Музыкальный центр «Samsung”1 

 Экран 1 

 Мультимедийный проектор 1 

 Стул детский 30 

 Стул для фортепиано 1 

 Стол журнальный 1 

 Огнетушитель 2 

Кабинет музыкального руководителя оборудован функциональной 

мебелью: открытые и закрытые шкафы, 2 стола, стулья. 

В музыкальном кабинете имеется: 

• обширная библиотека методической литературы и нотного 

материала, 

• подборки статей педагогических изданий, 

• дидактический и демонстрационный материал, 

• детские музыкальные инструменты, 

• музыкальные игрушки (неозвученые, озвученные, игрушки- 

самоделки), 

• музыкально-дидактические пособия (портреты композиторов; 
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картины дляполного художественно - образного восприятия; 

• картины с изображением различных музыкальных инструментов; 

• карточки с изображением эмоционального состояния), 

• атрибуты для музыкально-ритмических движений, оборудование 

для организации театрализованной деятельности (костюмы, маски, 

декорации, атрибуты). 

Создана фонотека с записями звуков природы, звучания 

музыкальных инструментов и рекомендованных для прослушивания 

произведений, отвечающая современным требованиям; медиатека 

презентаций, слайд-шоу, клипов, видеотека (с записями детских 

мультфильмов, балетов и опер, включенных в программу), 

демонстрационный материал - репродукции картин, произведения 

народного декоративно-прикладного творчества (отражающие образы 

сказочных героев, музыкантов и музыкальных инструментов. 
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