
  

  
 

 

 

 

                 

 

                                                                                                                                  
 
 

                                                                                                                
 
 
                                                                                                          

                                                                 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

                                                                     

 

                                               

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ 

к адаптированной образовательной программе по реализации образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыка» для детей (5-7 лет) с ТНР  

компенсирующей направленности на 2022-2023 уч.г. 

 
          Настоящая рабочая программа разработана для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) возрастной категории 5-7 лет на основе:  
- «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», автор Нищева Н.В.;  
- Основной образовательной программы  МБДОУ ДС «Космос» г. Волгодонска;  

-комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под 
редакцией Бабаевой Т. И., Гогоберидзе А. Г., Солнцевой О.В.;  

- в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 
273-ФЗ от 29.12.2012 г.) ;  
- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17.10.2013г.);  
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях ( СанПиН 2.4.1. 3049-13). 

-           Санитарно-эпидемиологические правила СП3.1/2.4. 3598-20 « Санитарно-     

              эпидемиологические требования к устройству, содержанию   и организации работы 

              образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

              для детей и молодежи в условиях  распространения новой коронавирусной 

              инфекции (COVID-19), 

Рабочей программе определены коррекционные задачи, основные направления работы, условия и 

средства формирования фонетико-фонематической, лексико-грамматической сторон и связной речи 

детей старшего дошкольного возраста, имеющих нарушения речевого развития. 

Рабочая программа составлена с использованием комплексной связи с другими образовательными 

областями. 

Музыка является не только одним из важнейших средств гармоничного развития личности, она 

способна оказывать мощное коррекционное воздействие на детей с ТНР. В музыкальной 

деятельности в коррекционных группах для детей с ТНР следует выделить два основных 

направления в работе. Первое предусматривает развитие неречевых процессов: совершенствование 

общей моторики, координации движений, ориентировки в пространстве; регуляции мышечного 

тонуса, развитие чувства музыкального ритма и темпа, певческих способностей и активизации всех 

видов памяти. Второе направление – развитие речи детей с ТНР и корректирование их речевых 

нарушений. Эта работа включает в себя развитие дыхания, голоса, выработку умеренного темпа 

речи и еѐ интонационной выразительности; развитие артикуляционной и мимической моторики; 

координацию речи с движением; воспитание правильного звукопроизношения и формирование 

фонематического слуха. Таким образом, музыкальное воспитание способствует в полной мере 

формированию у детей общей культуры, предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, развитию их личностных качеств (физических, интеллектуальных), а 



  

также сохранению и укреплению здоровья, профилактики и коррекции недостатков в психическом 

и физическом развитии. 

 
 

                                           Цели и задачи реализации программы. 
 

Цель программы – создать для детей с ТНР в детском саду условия для успешной коррекции 

речевых нарушений с помощью различных видов музыкальной деятельности, а также для развития 

музыкальных способностей, широкого взаимодействия с миром музыки и творческой 

самореализации. 

 

В ходе реализации программы музыкальным руководителем решается комплекс педагогических 

задач: 

 

 профилактика и коррекция индивидуальных проблем развития средствами музыки;

 приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально-творческую 

деятельность;

 воспитание интереса и любви к музыке;

 развитие эмоциональной сферы;

 развитие внутренних психических процессов: внимания, памяти. мышления;

 развитие креативных способностей: творческого воображения и фантазии, потребности к 

самовыражению в различных видах деятельности;

 развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: способности к 

сопереживанию, ответственности, толерантности;

 развитие речи;

 развитие движений, ориентировки в пространстве


                 развитие музыкальных способностей детей в основных видах музыкальной деятельности.




                                                     Принципы построения программы:

 Принцип учѐта индивидуальных особенностей личности - построение образовательной 

деятельности происходит на основе индивидуальных особенностей и проблем в развитии каждого 

ребѐнка;

 Принцип эмоционального комфорта – забота об эмоциональном благополучии каждого 

ребѐнка, своевременное оказание помощи в возникающих проблемных ситуациях;

 Принцип  учѐта  возрастных  особенностей  детей  -  соответствие  условий,  требований,
 

методов возрасту и особенностям развития; 
 



  

 Принцип познавательности - формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребѐнка в различных видах деятельности;

 Принцип творческого взаимодействия - взаимодействие и сотрудничество детей и взрослых, 

признание ребѐнка полноценным участником образовательных отношений;

 Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;

 Принцип открытости - сотрудничество с семьѐй воспитанников в различных формах 

взаимодействия;

 Принцип сопричастности - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;

 Принцип разнообразия – максимальное использование разнообразных видов детской 

музыкальной деятельности и их интеграции с другими видами детской деятельности для 

достижения наивысшей эффективности воспитательно-образовательного процесса.
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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.Пояснительная записка  
Рабочая программа музыкального руководителя (далее Программа) для детей 5-7 лет групп 
компенсирующей направленности для детей с ТНР разработана и утверждена в структуре 
Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (ОНР) МБДОУ ДС « Космос».  
Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 5-7 лет с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  
Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом  Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования, Программы коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) Н.В. Нищевой, с учётом содержания программы « Гармония» Тарасова К. 

В., Нестеренко Т. В. ,Рубан Т.К., Трубникова М.А.,  парциальной программы «Ладушки» И.М. 

Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 
 
Рабочая программа разработана для воспитания и обучения детей 5-7 лет с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию. 

Программа разработана в соответствии с требованиями основных нормативных документов:  

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

Федерации»;
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 
2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»);
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 
мая 2013 г. № 28564); 
Общий объем Программы рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников, основными 
направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, 
отведенное на:  
- Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 
музыкальной деятельности (НОД, праздники, развлечения); 

- Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- Самостоятельную деятельность детей; 
 
- Взаимодействие с семьями воспитанников.  
Программа направлена на обеспечение образовательной деятельности в группах 
компенсирующей направленности для детей с ТНР в соответствии с образовательной 
программой дошкольного учреждения, адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями 
речи с учетом особенностей их психофизического развития, 
 
3 



  

индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья  
В Программе определены музыкальные задачи, необходимые для развития 
интеллектуальных и личностных качеств ребенка средствами музыки как одной из областей 
продуктивной деятельности детей дошкольного возраста, для ознакомления с миром 
музыкального искусства в условиях детского сада, для формирования общей культуры, для 
сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста средствами логопедической 
ритмики.  
Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей деятельности с 
каждой возрастной группой детей. Коррекционная деятельность включает логопедическую 
работу и работу по образовательным областям, соответствующим Федеральному 
государственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), 
представляющему собой совокупность обязательных требований к дошкольному 
образованию.  
Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах 
музыкальной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-
игровой. Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс формируется 
из различных программных сборников, представленных в списке литературы. Репертуар – 
является вариативным компонентом программы и может быть изменен, дополнен в связи с 
календарными событиями и планом реализации коллективных и индивидуально – 
ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных 
потребностей разных категорий детей. 

 

1.2.Цели и задачи реализации Программы 
 

Цель: развитие музыкальных способностей ребенка в различных видах музыкальной 
деятельности с учетом его индивидуальных возможностей. Оказание помощи детям с ТНР 

в освоении основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Коррекционные цели:  
Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 
коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, 
что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 
преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 
 

Коррекционно-развивающие задачи: 

- развивать музыкально-ритмические способности и слухомоторную координацию; 

- воспитывать слуховое внимание и память детей.  
Коррекционная работа осуществляется в рамках групп компенсирующей направленности 
МБДОУ ДС « Космос», обеспечивающим помощь семье в воспитании детей дошкольного 
возраста, оздоровлении и коррекции недостатков в развитии детей, в охране  и укреплении их 
физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей детей. 
Вся работа проводится с учётом обеспечения права семьи на оказание ей помощи  
в воспитании и образовании детей дошкольного возраста на основе реализации 
Федерального государственного образовательного стандарта и приоритетных направлений 
образовательной деятельности дошкольного учреждения.  
Задачи:  

способствовать созданию благоприятных условий для формирования основ 
 

музыкальной культуры дошкольников, как части всей духовной культуры личности;  

способствовать формированию ценностных ориентаций средствами 

музыкального искусства; 

 

создавать условия для обеспечения эмоционально-психологического 

благополучия, охраны и укрепления здоровья детей; 
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способствовать формированию основ гармоничного развития (развитие слуха, голоса, 

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

музыкальных способностей);  

приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре; 

    развивать коммуникативные способности;  

способствовать развитию детского творчества во всех видах музыкальной 

деятельности 

 

Коррекционные задачи:  
1.Оздоровление психики: воспитание уверенности в своих силах, выдержки, волевых черт 

характера. 
 
2. Нормализация психических процессов и свойств: памяти, внимания, мышления, регуляции 

процессов возбуждения и торможения. 

3.Укрепление и тренировка двигательного аппарата: развитие равновесия, свободы 

движений, снятие мышечного напряжения, улучшение ориентировки в пространстве, 

координации движений. 

4. Исправления речевых недостатков, невнятного произношения, проглатывания окончания 

слова. 

1.3.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  в 

различных видах деятельности; 

• возрастной адекватности (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

В содержании  Программы  учтены  общие  и  специфические  особенности 
 

психического развития детей дошкольного возраста, новые вариативные формы организации 

коррекции отклонений речевого развития, а также необходимость взаимодействия целей и 

задач дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с разными 

проявлениями речевой патологии. 
 
Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления дошкольников. Основой Программы 

является создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и 

всестороннего гармоничного развития детей с ОНР. Это достигается за счет создания 

комплекса коррекционно-развивающей работы в группе 
 
с учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента. Главная 

идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с 

тяжёлыми нарушениями речи, то есть одним из основных принципов Программы является 

принцип природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально 
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развивающихся детей и детей с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, 

учитывая закономерности развития детской речи в норме. Кроме того, Программа имеет в 

своей основе следующие принципы: 
 
1 Принцип гуманизации - ведущий принцип образования, предполагающий учет 
особенностей личности ребенка, индивидуальной логики его развития в процессе 
музыкальной деятельности.  
2 Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, объясняющий  
необходимость диагностики музыкальности детей, уровня развития 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.  
4Принцип партнерства - содействия и сотрудничества детей и взрослых.  
5Принцип поддержки инициативы детей в различных видах музыкальной и 
самостоятельной деятельности. 
6.Принцип педагогической поддержки , направляющий действия педагога на оказание 
помощи ребенку, который испытывает те или иные затруднения в процессе музыкально-
художественной деятельности. Основной задачей педагогической поддержки становится 
совместный поиск адекватного решения возникшей проблемы. Основным показателем 
успешной реализации данного принципа являются удовлетворенность дошкольника своей 
деятельностью и ее результатами, снятие эмоциональной напряженности.  
7.Принцип профессионального сотрудничества и сотворчества, означающий обязательное 
профессиональное взаимодействие музыкального педагога и воспитателя в организации процесса 
музыкального воспитания и развития воспитанников ДОУ. Этот принцип подразумевает также 
тесное сотрудничество с семьей ребенка и специалистами, работающими в детском саду.  
8. Принцип систематичности и последовательности в организации музыкальной 
деятельности, предполагающий систематическую работу с детьми, постепенное 
усложнение музыкального содержания и задач воспитания и развития, сквозную связь 
предлагаемых содержания, форм, средств и методов работы.  
9. Принцип продуктивности музыкальной деятельности в дошкольном детстве, 
означающий, что процессы восприятия – исполнительства – творчества дошкольников 
выражены в некоем продукте (например, в образе, воплощенном в рисунке, танце, 
мелодии, игре, слове и т.д.)  
10. Принцип синкретичности, подразумевающий объединение разнообразных методов 

активизации детской музыкальной деятельности в рамках педагогической технологии, а также 

объединение различных способов музыкальной деятельности дошкольников, позволяющее им 

наиболее полно и самостоятельно выражать себя, особенности своего музыкального развития. 
 
В основу  Программы  положен  полихудожественный  подход,  который 
 

направлен на взаимодействие разных искусств, разнообразных видов художественной 

деятельности в процессе одного занятия (художественного события), рассматривается как 

качественно новый уровень художественного образования и эстетического воспитания 

детей (например, при выявлении общих черт разных видов искусства дети обращают 

внимание на отражение одного и того же мотива или сюжета в сказке, музыке, 

изобразительном искусстве; с помощью каких выразительных средств передается 

настроение в музыке, танце, изображении, поэзии – ритм, гармония, динамика, мелодика, 

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

двух типах художественного творчества (народное искусство и профессиональное, 
академическое)опосредованно эстетическому восприятию и творческой деятельности 
детей, чтобы сформировать у них основы целостной эстетической культуры.  
                Комплексный подход раскрывает в образовательном процессе виды 

художественного творчества в их взаимодействии.   
               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 возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 
 

1.4. Характеристика возрастных особенностей детей старшего дошкольного 

Возраста 
  
Характеристика возрастных особенностей детей 5-6 лет. 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) – это дети с 

поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается 

с различными  особенностями психической деятельности. Общее недоразвитие речи 

рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые 

расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы. 

   Характеристика речи детей с общим недоразвитием речи III уровня речевого 

развития.  

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное употребление 

многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже 

употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а 

также способы действий. При употреблении простых предлогов дети допускают большое 

количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. Отмечается незнание и неточное 

употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими 

сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому 

составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к 

пространным объяснениям. Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается 

неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за 

их редкого употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их 

(памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются 

детьми по значению (поить — кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по 

луковому признаку. Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, 

некоторые свойства предметов.  
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Относительные и притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо 

знакомых отношений (мамина сумка).  

Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые 

предлоги (особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). 

Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются 

значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику 

действия или состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и 

др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении 

различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание 

значений даже простых предлогов. У детей третьего уровня недостаточно сформированы 

грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами 

словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок допускается при 

словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение 

окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 

женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыты); склонение имен существительных 

среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные 

окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет 

мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет 

плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока 

не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет 

воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно 

среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование существительных и глаголов 

(мальчик рисуют). Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто слово образование заменяется словоизменением 

(снег — снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы 

словообразования, причем образование слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается 

родственное слово голодный (смешение [Р] - [Л]), к слову свисток - цветы (смешение [С] - [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное неумение; отмечаются у детей при распространении предложений 

и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи 

детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные 

отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). У большинства детей 

отмечаются недостатки произношения звуков и нарушения звуко-слоговой структуры слова, что 

создает значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты 

звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. Наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным 

образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звуко-слоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание 

отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 

недифференцированность грамматических форм.  
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Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, 

рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений 

однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, 

временные, пространственные отношения. 

 
       
       

Характеристика возрастных особенностей детей 6-7 лет 
У детей данной группы имеются нарушения устной речи в форме общего недоразвития речи 
(ОНР III уровня речевого развития), фонетико-фонематического недоразвития речи (ФФН). 
Нарушения касаются всех компонентов языковой системы: фонетики, лексики и грамматики.  
      Звукопроизношение детей не соответствует требованиям возрастной нормы. Наиболее 
типичным нарушением   является дефектное произношение, т.е.  замена звуков более простыми 
по артикуляции, смешение звуков, неумение дифференцировать  мягкие и твёрдые, звонкие и 
глухие согласные звуки. Кроме того, в речи детей имеются звуки, произносимые смазано, с 
недостаточно развитым артикуляционным аппаратом.   
Трудности в воспроизведении слоговой структуры касаются в основном слов, сложных для 
произношения. Без специального побуждения к речи дети малоактивны, в редких случаях 
являются инициаторами общения, что обуславливает недостаточную коммуникативную 
направленность речи.  
Для всех детей группы характерен пониженный уровень развития основных свойств внимания. У 
ряда детей отмечается недостаточная его устойчивость, трудности включения, распределения и 
переключения внимания. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей 
заметно снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Для многих детей 
характерны недостаточная координация пальцев, кистей рук, нарушения мелкой и общей 
моторики.  
Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР  ФФН носит многоаспектный 
характер, требующий выработки единой стратегии, методической и организационной 
преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач. 
 
В старшем дошкольном возрасте источником получения музыкальных впечатлений 
становится не только педагог, но и мир музыки в его многообразии. Возрастные 
возможности детей, уровень их художественной культуры позволяют устанавливать связи  
музыки с литературой, живописью, театром. С помощью педагога искусство становится 
для ребенка целостным способом познания мира и самореализации. Интегративный 
подход к организации взаимодействия детей с искусством позволяет каждому ребенку 
выражать свои эмоции и чувства более близкими для него средствами: звуками, красками, 
движениями, словом. 
  
Ребенок начинает понимать, что музыка позволяет общаться и быть понятным любому 
человеку. Эмоции, переживаемые при восприятии музыкального произведения, вызывают 
эмоциональный подъем, активизируют творческий потенциал старшего дошкольника. 
Глубина эмоционального переживания выражается в способности старшего дошкольника 
интерпретировать не столько изобразительный музыкальный ряд, сколько нюансы 
настроений и характеров, выраженных в музыке. Закономерности и особенности развития 
психических процессов старшего дошкольника позволяют формировать его 
музыковедческий опыт, музыкальную эрудицию. Ребенок не только чувствует, но и 
познает музыку, многообразие музыкальных жанров, форм, композиторских интонаций.  
Базой для получения знаний становится накопленный в младшем и среднем возрасте 

эмоционально-практический опыт общения с музыкой. 
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Общая характеристика особенностей развития 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

 
  
Закономерности и особенности развития психических процессов старшего дошкольника 
позволяют формировать его музыковедческий опыт, музыкальную эрудицию. Ребенок не 
только чувствует, но и познает музыку, многообразие музыкальных жанров, форм, 
композиторских интонаций. Базой для получения знаний становится накопленный в 
младшем и среднем возрасте эмоционально-практический опыт общения с музыкой. 
Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим строем родного 
языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде всего, своевременный переход 
от ситуативной формы к контекстной.  
Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных свойств 
внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость внимания, 
ограниченные возможности его распределения.  
Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно 
сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены по сравнению с 
нормально говорящими сверстниками вербальная память и продуктивность запоминания.  
Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, опережает их речевое 
развитие. У них отмечается критичность к собственной речевой недостаточности. 
Первичная патология речи, безусловно, тормозит формирование первоначально 
сохранных умственных способностей, однако по мере коррекции словесной речи 
происходит выравнивание интеллектуальных процессов. 
Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а 
также — слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно 
сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию переключиться на 
другой;  
Объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку понадобится 
больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал;  
Отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: 
 

Наряду с преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в 

понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных 

операций может быть несколько замедленной, вследствие чего может быть 

затруднительным и восприятие учебного материала и т.д.  
Поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; могут возникать 

трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на занятиях дети быстро 

утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение длительного времени. 

В ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 
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Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью и 
замедленным развитием локомоторных функций присуще некоторое отставание в 
развитии двигательной сферы.  
Этот факт подтверждается анализом анамнестических сведений. У значительной части 
детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации сложных 
движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижении 
скорости и ловкости их выполнения.  
Наибольшие трудности представляет выполнение движений по словесной и, особенно 
многоступенчатой, инструкции. Дети отстают от нормально развивающихся сверстников  
в точном воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным 
параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его 
составные части.  
У детей с нарушениями речи наблюдаются особенности в формировании 

мелкой моторики рук. Это проявляется, прежде всего, в недостаточной координации 

пальцев рук. 
 

Характеристика особенностей музыкального развития детей старшего 
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, при выполнении двигательных заданий у них часто 
возникают непроизвольные лишние движения, наблюдается поверхностное и 
неритмичное дыхание, проявляются нарушения общей моторики. Часто дети не владеют 
даже простейшими двигательными навыками: не умеют хлопать в ладоши, прыгать, 
приседать. Особенно трудно детям с ТНР согласовывать и координировать движения рук 
и ног, при разучивании игр и танцев.  
У них иногда отсутствует культура пения: большинство детей неточно 
интонируют, скандируют слова песни, поют громко, крикливо, не владеют в достаточной 
степени певческими навыками, поют невыразительно, плохо развиты память и внимание.  
У дошкольников с общим недоразвитием речи наблюдается некоторое 
снижение процессов восприятия и внимания к музыкальному звучанию. Это обусловлено 
недостаточным развитием слухового восприятия в целом. У большинства детей с ТНР 
наблюдаются не всегда адекватные эмоциональные проявления при прослушивании 
различных по жанру музыкальных произведений. Это связано с общим нарушением 
эмоционально-волевой сферы дошкольника с логопедическими нарушениями, слабостью 
развития познавательных процессов. Однако в значительной степени восприятие музыки 
зависит и от педагогических условий: от той музыкальной среды, которая окружала 
ребенка с ТНР до поступления в дошкольное учреждение.  
Эмоциональное восприятие и внимание, отзывчивость на музыку развивается 
у детей с общим недоразвитием речи на протяжении всего дошкольного периода. К 
старшему дошкольному возрасту, обучаясь в группе компенсирующей направленности, 
дети с ТНР начинают интересоваться музыкой, у них появляются свои любимые песни, 
танцевальные композиции, инструментальные музыкальные пьесы.  
Дети могут воспринимать эмоциональный характер музыкальных композиций и передавать 

этот характер в танцевальном движении, в подборе игрового материала. Это позволяет детям 

с общим недоразвитием речи создавать интонационно-выразительные  
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образы в процессе музыкальной игровой деятельности, когда характер движений детей с 

логопедическими нарушениями учитывает общее эмоциональное настроение звучащей 

музыки.  
Формирование и развитие умения чувствовать настроение музыки и адекватно отзываться на 
нее имеет огромное значение для речевого развития детей с ОНР, для формирования 
правильного звукопроизношения, интонационных качеств речи. Общение с музыкой детей с 
тяжелыми нарушениями речи ускоряет общее психофизическое развитие дошкольника.  
К концу дошкольного периода в результате совместной работы логопеда и 
музыкального педагога дети в полном объеме овладевают правильными голосоведением и 
речевым дыханием, нормированным произношением звуков речи, четкой дикцией, верным 
лексико-грамматическим строем и развернутой связной. У дошкольников значительно 
улучшаются фонематическое восприятие и все виды музыкального слуха, развивается 
чувство ритма. 

 

1.5.Планируемые результаты освоения Программы 

 

Система оценки результатов освоения Программы 

Педагогическая диагностика в соответствии с 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 являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

• освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

В ходе реализации Программы проводится только оценка индивидуального развития 
 
детей, которая предполагает проведение анализа эффективности педагогического 
 

воздействия, являющегося основой дальнейшего планирования образовательной 

деятельности. 
 
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: 
 
1) индивидуализации образования; 

2) оптимизации работы с группой детей. 
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В соответствии с образовательной программой ДОУ обследование уровня музыкальной 

подготовленности детей проводится два раза в год: в начале образовательного периода – в 

сентябре, итоговое – в мае. 

Для детей с недостаточным уровнем развития проводится промежуточное диагностическое 

обследование в январе, с ними проводится индивидуальная работа на музыкальных занятиях и 

в группе. 
 
Предмет педагогической диагностики: 
субъектные проявления дошкольников в музыкальной деятельности.  
Задачи диагностики:  
1. Изучить особенности интереса и отношения детей дошкольного возраста к музыке и к 
разным видам музыкальной деятельности. 

2. Изучить особенности музыкальной субкультуры дошкольников.  
3. Изучить особенности музыкальных способностей дошкольников.  
4. Определить позиции детей дошкольного возраста в музыкальной деятельности. 

Методы педагогической диагностики:  
      индивидуальные беседы с ребенком,  
наблюдения за детьми в повседневной жизни и в музыкальной деятельности, 

диагностические игровые ситуации, диагностические игры, анкетирование 

родителей. 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 

           2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением 

«Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыка» Художественно-

эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Интеграция с другими образовательными областям 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в области 

музыки; развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

Формирование представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности 

«Познавательное 

развитие» 

Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества. 



  

«Речевое развитие» Развитие речи детей через театрализованную деятельность, 

игры и упражнения (артикуляционная гимнастика, 

чистоговорки, потешки и др.). 

Формирование эмоционально-образного восприятия 

окружающего мира и искусства через художественное слово. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства, использование художественных произведений и 

репродукции картин для обогащения музыкального развития 

детей, закрепления результатов восприятия музыки. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности; развитие детского творчества. 

«Физическое развитие» Развитие физических качеств для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной активности, сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование представлений о здоровом образе жизни, 

релаксация. 

 

 

2.2.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 2 года обучения: 
 

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, 

формируется из различных программных сборников, которые перечислены в списке литературы. 
 
Репертуар является вариативным компонентом программы и может изменяться, дополняться, в связи 

с календарными событиями и планом реализации коллективных индивидуально – ориентированных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных категорий 

детей. 
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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 средствами 
художественной 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 музыкальных 
впечатлений;  
-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 
 
-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 
выразительности; 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; 
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- 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:  
- 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 способности к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 
творчеству; 

- формирование устойчивого интереса к импровизации; 

- развитие эмоциональности детей. 

-  
Задачи образовательной деятельности детей с ТНР 6-7 лет  
1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными 

жанрами, стилями и направлениями в музыке. 
 

16 



  

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и 
зарубежных композиторов. 

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при  
разборе музыкальных форм и средств музыкальной выразительности.  
4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 
средствами художественной выразительности. 
5. Развивать умения чистоты интонирования в пении.  
6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством 
игрового музицирования. 
7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, 
игр, оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности. 
 

Содержание образовательной деятельности  
Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными 
представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об 
элементарных музыкальных формах. 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, накопление 
музыкальных впечатлений;  
-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 
 
-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 
выразительности; 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; 
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- 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:  
- 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 способности к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 
творчеству;  
- формирование устойчивого интереса к импровизации; 

- развитие эмоциональности детей. 

 

2.3.Приоритетные направления деятельности группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР.  
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 
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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 развитие 
слухового 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, динамического 
и ритмического слуха. Детей учат различать звучание различных музыкальных 
инструментов: фортепиано, дудочек, барабана, детских гармошек, металлофона и пр. Учат 
отличать голоса мужские и женские, голоса детей, различных животных. Обучают 
различать изменения звуков по высоте, громкости и длительности. Детям показывают, как 
можно различать пространственные, временные качества звуков: темп и ритм.  
Важной задачей на музыкальных занятиях в группах компенсирующей направленности 
является развитие у детей с ТНР способности к пению. Как известно, голос у детей с 
нарушениями речи имеют недостаточно благозвучный оттенок: часто наблюдается 
носовой оттенок голоса, монотонность, интонационная бедность. Имеются и недостатки 
развития дыхательной системы. Дыхание у детей с ТНР поверхностное, неровное, 
прерывистое, с коротким речевым выдохом. В процессе обучения пению наблюдается 
положительная динамика в обще-речевом развитии дошкольников.  
В ходе коррекционной работы по формированию и развитию вокальных навыков у 
 

дошкольников с ТНР значительно развивается фонематический слух, появляется 

возможность правильного голосоведения, интонационного пения, а также 

выразительность их устной самостоятельной речи. Существенно улучшается и состояние 

артикуляционной моторики: этому способствуют специальные подобранные 

артикуляционные упражнения, 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 с 

ТНР, что также активно влияет на развитие речевых процессов. 

 

2.4. Организация образовательной деятельности детей с ТНР Образовательная 

деятельность по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» раздел «Музыка» регламентируется учебным планом, схемой 
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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. 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное 

сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость 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   Группа (количество НОД) 
 

деятельность 
 

Период 
  

 

 Старшая Подготовительна  

   
 

   группа с я группа с 
 

   ТНР ТНР 
 

Музыкальная  неделя 2 2 
 

деятельность     
 

(количество)     
 

Продолжительность  25 30 
 

НОД (в минутах)     
 

     
 

Максимальный объём  50 60 
 

образовательной     
 

нагрузки (в минутах)    
 

Музыкальная  год 72 72 
 

деятельность     
 

(количество)     
 

Максимальный объём  30 36 
 

образовательной     
 

нагрузки  в  год (в    
 

часах)     
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                                                        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  
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, артикуляционная 

гимнастика. 

 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. 
 
 
 
 
 

 

2.5. Описание вариативных форм, способов, методов и средств  

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, но 
 
и 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, досуговой деятельности. 
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 Вариативность форм образовательной деятельности.  
 

    
 

 

 
 
 
Виды деятельности 
 
 

 
 
             Формы образовательной деятельности 
  

 

 Игровая Сюжетные  игры,  игры  с  правилами,  
 

  

дидактические игры, игры-драматизации 

 
 

 

 
 

 Коммуникативная Беседы,  ситуативный  разговор,  чтение  и 
 

  разучивание, театрализация, отгадывание загадок, 
 

  

сюжетные игры, игры с правилами, 
коммуникативные танцы. 
  

 

   

 

 

  
 

 Продуктивная Реализация проектов, изготовление атрибутов, 
 

  
масок, элементов костюмов. 
 

 

  
 

 Музыкально-художественная Игра на музыкальных инструментах, 
муз. 

 

  инсценирование песен, хороводов, 
 

  дидактические игры, слушание, подвижные игры 
 

  с сопровождением, имитационные  
 

  
движения, творческие задания 
  

 

    

 Двигательная. Подвижные  игры  с  правилами,  игровые 
 

  упражнения, танцевальные движения.  Утренняя 
 

  
гимнастика. 
    

 

      
 



  

                             2.6.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. 
 

 Развитие индивидуальных способностей и интересов детей 
 

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

5-6 лет 

умения и потребности организовывать свою деятельность, 
 

развитие умения взаимодействовать со сверстниками, 
 

 воспитателями и родителями; развитие художественных 
 

 наклонностей в пении, рисовании, музицировании. 
 

 Развитие творческих способностей, любознательности, памяти, 
 

6-7 лет 

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. 
  

 

2.7. 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 творческими 
видами деятельности; 
• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для 
занятий 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; 
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2.8. Примерное календарное планирование музыкального материала для групп 

компенсирующей направленности 5-6 лет 

 

1 квартал - сентябрь / октябрь / ноябрь 

✓ Слушание
 

 
Произведения. «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. 
Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к трем 
апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «осенняя 
песня», из цикла «времена года» П. Чайковского. 

✓ Пение
 

 
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Сшили 
кошке к празднику сапожки», детская песенка; «ворон», рус. Нар. Песня, обраб. Е. Тиличеевой.  
Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. 

А. Александрова, сл. М. Ивенсен; «огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. 

Пассовой. 
✓ Песенное творчество

 

Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева. 
✓ Музыкально-ритмические движения

 
 

Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной («Этюд»); 
«Шаг и бег», муз. Н. Надененко.  
Упражнения с предметами. «вальс», муз. А. Дворжака. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», муз. Ан. 

Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. Нар. Мелодия «Лен», обраб. 

М. Раухвергера.  
Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус. Нар. Мелодия, обраб. 
В. Золотарева.  
Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Урожайная», муз. 
А. Филиппенко, сл. О. Волгиной. 

✓ Музыкальные игры
 

Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «не выпустим», муз. Т. Ломовой; «будь ловким!», муз. 

Н. Ладухина; «игра с бубном», муз. М. Красева. 

Игры с пением. «Колпачок», «ой, заинька по сенечкам», «ворон», рус. Нар. Песни. 

2 квартал - декабрь / январь / февраль 

✓ Слушание
 

 
Произведения. «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. 
Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто 
придумал песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. 
Глинки; «Дед Мороз», муз. Н. Елисеева, сл. З. Александровой. 

✓ Пение
 

 
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Андрей-воробей», рус. Нар. Песня, обр. Ю. Слонова; 
«бубенчики», «гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «считалочка», муз. И. Арсеева; «снега-
жемчуга», муз. М. Парцхаладзе, сл. М. Пляцковского; «где зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, 
сл. Л. Куклина.  
Песни. «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «гуси-гусенята», муз. 

Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. 
✓ Песенное творчество

 

Произведения. «Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой. 
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✓ Музыкально-ритмические движения
 

 
Упражнения. «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. 
Ломовой. 

 
 

Упражнения  с  предметами.  «Упражнения  с  ленточками»,  укр.  Нар.  Мелодия,  обраб.  
Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека. 

Этюды. «Полька», нем. Нар. Танец.  
Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «ой, хмель мой, хмелек», 
рус. Нар. Мелодии; «Круговая пляска», рус. Нар. Мелодия, обр. С. Разоренова. Характерные 

танцы. «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват. Нар. Мелодия; 
«Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз.  

Р. Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля. 

Хороводы. «Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; «новогодний хоровод», муз. 

Т. Попатенко; «К нам приходит новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой. 
✓ Музыкальные игры

 
 

Игры. «Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус. Нар. Мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Летчики 
на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «найди себе пару», латв. Нар. Мелодия, обраб. Т. 
Попатенко.  
Игры с пением. «Заинька», рус. Нар. Песня, обраб. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький 
ледок», рус. Нар. Песня, обраб. А. Рубца.  
3 квартал - март / апрель / май 

✓ Слушание
 

 
Произведения. «Утренняя молитва», «в церкви» (из «Детского альбома» П. Чайковского); 
«Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; 
«Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; Финал концерта для фортепиано 
с оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена. 

✓ Пение
 

 
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. 

Н. Френкель; «барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «тучка», закличка. 

Песни. «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «березка», муз. Е. Тиличеевой, сл.  
П. Воронько; «ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «весенняя песенка», муз. А. 
Филлипенко, сл. Г Бойко; «тяв-тяв», муз. В Герчик, сл. Ю. Разумовского; «птичий дом», муз. Ю. 
Слонова, сл. О. Высотской.  
✓ Песенное творчество

 
 

Музыкально-ритмические движения  упражнения. «Учись  плясать  по-русски!», муз. Л. 

Вишкарева (вариации на рус. Нар. Мелодию «из-под дуба, из-под вяза»).  
Упражнения с предметами. «Передача платочка», муз. Т. Ломовой. Этюды. «Поспи и 
попляши» («игра с куклой»), муз. Т. Ломовой.  
Танцы и пляски. «Русская пляска», рус. Нар. Мелодия («во саду ли, в огороде»); «Кадриль с 
ложками», рус. Нар. Мелодия, обр. Е. Туманяна.  
Характерные танцы. «Танец скоморохов», муз. Н. Римского-Корсакова; «Танец цирковых 
лошадок», муз. М. Красева.  
Хороводы. «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со вьюном я 
хожу», «а я по лугу», «Земелюшка-чернозем», рус. Нар. Песни, обраб.  

В. Агафонникова; «ай да березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «возле речки, возле 
моста». 
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✓ Музыкальные игры

 
 

Игры. «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «погремушки», 
муз. Т. Вилькорейской.  
Игры с пением. «Ворон», рус. Нар. Мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «две тетери», рус. Нар. 

Мелодия, обраб. В. Агафонникова; «кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель. 

4 квартал - летний период 

✓ Слушание
 

 
Произведения. «Тревожная минута» (из альбома «Бирюльки» С. Майкапара); «Раскаяние», 
«Утро», «вечер» (из сборника «Детская музыка» С. Прокофьева); «Первая потеря» 

 
 
 

 

 (из «альбома для юношества») Р. Шумана; одиннадцатая соната для фортепиано, 1-я часть 
(фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена. 

✓ Пение
 

 
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Н. Найденовой; рус. Нар. Песенки и попевки. 

Песни. «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. 

Т. Волгиной. 
✓ Песенное творчество

 
 

Потешки, дразнилки, считалки и другие рус. Нар. Попевки. 
✓ Музыкально-ритмические движения

 
 

Упражнения. «Росинки», муз. С. Майкапара; «Канава», рус. Нар. Мелодия, обр. Р. 

Рустамова. 

Упражнения  с предметами. «Упражнения с мячами»,  муз. Т. Ломовой; «вальс», муз.  
Ф. Бургмюллера. Этюды. «Ау!» («игра в лесу», муз. Т. Ломовой). Танцы 
и пляски. Пляска мальчиков «Чеботуха», рус. Нар. Мелодия.  

Характерные танцы. «Пляска медвежат», муз. М. Красева; «встреча в лесу», муз. Е. 
Тиличеевой.  
Хороводы. «Пошла млада за водой», рус. Нар. Песня, обраб. В. Агафонникова. 

✓ Музыкальные игры.
 

 
«Береги обруч», муз. В. Витлина; «найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида. 

✓ Игры с пением.
 

 
«Ежик», муз. А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «ежик и мышки», муз. 

М. Красева, сл. М. Клоковой; «цветы», муз. Н. Бахутовой, слова народные. 

 

Примерное календарное планирование музыкального материала для групп 

компенсирующей направленности 6-7 лет 1 квартал - сентябрь / октябрь / ноябрь 
 

✓ Слушание
 

 
«Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Колыбельная», муз. В. 
Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «новая кукла», «Камаринская», муз. П. 
Чайковского; «осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; «веселый крестьянин», муз. Р. 
Шумана; «осень» (из цикла «времена года» а. Вивальди); «октябрь» (из цикла «времена года» 
П. Чайковского); произведения из альбома «Бусинки» А. Гречанинова. 
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✓ Пение

 
 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. Нар. Песня; «бубенчики», 
«наш дом», «дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «ходит зайка по 
саду», рус. Нар. Мелодия.  
Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз.  

Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам в любой мороз тепло», муз. М. 
Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. Кикто.  
✓ Песенное творчество

 

Произведения. «Осенью», муз. Г. Зингера; «веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. 

В. Викторова. 
✓ Музыкально-ритмические движения

 
 

Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходить бодрым и спокойным шагом под «марш», муз. М. 
Робера; «бег», «цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «кто лучше скачет?», «бег», муз. Т. 
Ломовой; «шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; поднимай и скрещивай флажки 
(«этюд», муз. К. Гуритта).  
Этюды.  Попляшем  («барашенька»,  рус. Нар.  Мелодия);  дождик («дождик»,  муз.  Н. 

Любарского).  
Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. Нар. Мелодия; «танец с колосьями», муз. И. 
Дунаевского (из кинофильма «кубанские казаки»); «круговой галоп», венг. Нар. Мелодия; 

 
 

 

 «пружинка», муз. Ю. Чичкова («полька»); «парный танец», латыш. Нар. Мелодия; «задорный 
танец», муз. В. Золотарева; «полька», муз. В. Косенко. Характерные танцы. «Танец петрушек», 
муз. А. Даргомыжского («вальс»).  
Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. Нар. Песня, обраб. В. Иванникова; «на горе-то 
калина», рус. Нар. Мелодия, обраб. А. Новикова. 

✓ Музыкальные игры
 

Игры. «Бери флажок», «найди себе пару», венг. Нар. Мелодии.  
Игры с пением. «Плетень», рус. Нар. Мелодия «сеяли девушки», обр. И. Кишко; «узнай по 
голосу», муз. В. Ребикова («пьеса»); «теремок», рус. Нар. Песня.  
2 квартал - декабрь / январь / февраль 

✓ Слушание
 

 
Произведения. «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе 
Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; «итальянская полька», муз. С. 

Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. 
Свиридова; «вальс-шутка», «Гавот», «Полька», «Танец», муз. Д. Шостаковича; 

«Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; «Зима» из цикла «времена года» А. Вивальди; «в 

пещере горного короля» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие гномов», 
соч. 54 Э. Грига. 

✓ Пение
 

 
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Спите, куклы», «в школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 
Долинова; «волк и козлята», эстон. Нар. Песня; «Зайка», «Петрушка», муз. В. Карасевой; 
«Труба», «Kонь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 
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Песни. «Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. 

Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; «К нам приходит 

Hовый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. 

Вигдорова; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Спят деревья на опушке», 

муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. 

Пришельца; «Хорошо, что снежок пошел», муз. А. Островского; «новогодний хоровод», муз. Т. 

Попатенко; «Это мамин день», муз. Ю. Тугаринова; «новогодняя хороводная», муз. С. 

Шнайдера; «Песенка про бабушку», «Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе. 
✓ Песенное творчество

 

Произведения. «Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. Ломовой. 
✓ Музыкально-ритмические движения

 
 

Упражнения. «Кто лучше скачет?», «бег», муз. Т. Ломовой; «смелый наездник», муз. Р. 
Шумана; «качание рук», польск. Нар. Мелодия, обраб. В. Иванникова; «упражнение с лентами», 
муз. В. Моцарта.  
Этюды. «Лошадки» («танец», муз. Дарондо); «обидели», муз. М. Степаненко; «медведи 
пляшут», муз. М. Красева.  
Танцы и пляски. «Вальс», муз. Е. Макарова; «полька», муз. П. Чайковского; «менуэт», муз. С. 
Майкапара; «вальс», муз. Г. Бахман; «яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «красный мак»); 
«тачанка», муз. К. Листова.  
Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «выход к пляске медвежат», муз. М. 
Красева.  
Хороводы.  «Зимний  праздник»,  муз.  М.  Старокадомского;  «под  новый  год»,  муз.  Е. 

Зарицкой; «к нам приходит новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой. 
✓ Музыкальные игры

 

Игры. «Зайцы и лиса», «кот и мыши», муз. Т. Ломовой. Произведения. 

Игры с пением. «Метелица», «ой, вставала я ранешенько», рус. Нар. Песни; «ищи», муз. Т. 

Ломовой; «как на тоненький ледок», рус. Нар. Песня. 

3 квартал - март / апрель / май 

✓ Слушание
 

 
 

 

Произведения. «Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; «Пляска птиц», муз.  
Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. М. 
Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Грустная песня», «Старинный танец», 

«весна и осень», муз. Г. Свиридова; «весна» из цикла «времена года» а. Вивальди; органная 
токката ре минор и. С. Баха. 

✓ Пение
 

 
Упражнения на развитие слуха и голоса. «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 
«котя-коток», «колыбельная», «горошина», муз. В. Карасевой.  
Песни. «Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. Нар. Песня, 

обраб. Г. Лобачева; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «во 

поле береза стояла», рус. Нар. Песня, обраб. Н. Римского-Корсакова; «я хочу учиться», муз. A. 

Долуханяна, сл. З. Петровой; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; 

«мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник победы», муз. М. Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. 

Попатенко. 
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✓ Песенное творчество

 
 

Произведения.  «Весной»,  муз.  Г.  Зингера;  «Тихая  песенка»,  «Громкая  песенка»,  муз. 

Г. Струве. 
✓ Музыкально-ритмические движения

 

Упражнения. Потопаем-покружимся: «Ах, улица, улица широкая», рус. Нар. Мелодия, 

обраб. Т. Ломовой; полоскать платочки: «Ой, утушка луговая», рус. Нар. Мелодия, обраб. 

Т. Ломовой; «упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; «упражнение с флажками», нем. 

Нар. Танцевальная мелодия.  
Этюды. Показывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-
своему («ах ты, береза», рус. Нар. Мелодия); «Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. Свиридова.  
Танцы и пляски. «Мазурка», муз. Г. Венявского; «Каблучки», рус. Нар. Мелодия, обраб. Е. 
Адлера; «Прялица», рус. Нар. Мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Русская пляска с ложками», «а я по 

лугу», «Полянка», рус. Нар. Мелодии; «Посеяли девки лен», рус. Нар. Песни; «Сударушка», 
рус. Нар. Мелодия, обраб. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», рус. Нар. Мелодия, обраб. Е. 

Туманяна.  
Характерные танцы. «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. Хороводы. «Во поле 
береза стояла», рус. Нар. Песня, обраб. Н. Римского-Корсакова. 

✓ Музыкальные игры
 

 
Игры. «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «игра с погремушками», муз. Ф. Шуберта «экоссез».  
Игры с пением. «Сеяли девушки», обраб. И. Кишко; «тень-тень», муз. В. Калинникова; «со 
вьюном я хожу», рус. Нар. Песня, обраб. А. Гречанинова; «земелюшка- чернозем», рус. Нар. 
Песня; «Савка и Гришка», белорус. Нар. Песня.  
4 квартал - летний период 

✓ Слушание
 

 
Произведения. «На гармонике» из альбома «Бусинки» а. Гречанинова и другие произведения из 

детских альбомов фортепианных пьес (по выбору музыкального руководителя); «Менуэт» из 
детского альбома «Бирюльки» С. Майкапара; «Ромашковая Русь», «незабудковая гжель», 
«Свирель да рожок», «Палех» и «наша хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); 
«Лето» из цикла «времена года» А. Вивальди. 

✓ Пение
 

 
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «а я 
по лугу», рус. Нар. Мелодия; «скок-скок, поскок», рус. Нар. Песня; «огород», муз. В. 
Карасевой; «вальс», «чепуха», «балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой.  
Песни. «Летние цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «как пошли наши подружки», 
рус. Нар. Песня; «про козлика», муз. Г. Струве; «на мосточке», муз. 

 
 
 

 

А. Филиппенко;    «кто  придумал  песенку»,  муз. 

Д. Льва-Компанейца. 
✓ Песенное творчество

 
 

Произведения. «Медленная песенка», «Быстрая песенка», муз. Г. Струве. 
✓ Музыкально-ритмические движения

 
 

Упражнения. «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина; «погремушки», муз. Т. 
Вилькорейской; «упражнение с мячами», «скакалки», муз. А. Петрова; «упражнение с лентой» 
(швед. Нар. Мелодия, обраб. Л. Вишкарева); «упражнение с лентой» («игровая», муз. И. 
Кишко). 
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Этюды. «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; «Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой. Танцы и 

пляски. «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус. Нар. Песня, обраб. Е. 

Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Листова; «вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла млада», «всем, 

Надюша, расскажи», «Посеяли девки лен», рус. Нар. Песни; «Сударушка», рус. Нар. Мелодия, 

обраб. Ю. Слонова; «Барыня», рус. Нар. Песня, обраб. В. Кикто; «Пойду ль, выйду ль я», рус. 

Нар. Мелодия.  
Характерные танцы. «Веселый слоник», муз. В. Комарова. 

Хороводы. «Во саду ли, в огороде», рус. Нар. Мелодия, обраб. И. Арсеева. 
✓ Музыкальные игры

 
 

Игры. «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «прогулка», муз. М. Кусс (к игре 
«поезд»); «пастух и козлята», рус. Нар. Песня, обраб. В. Трутовского.  
Игры с пением. «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», «камаринская», обраб. А. 
Быканова; «зайчик», «медведюшка», рус. Нар. Песни, обраб. М. Красева; «журавель», укр. Нар. 
Песня; «игра с флажками», муз. Ю. Чичкова. 

 

 

 

 

       

                                        Традиционные праздники и развлечения. 

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 
праздничных гуляний. Знакомство детей с традициями игры на народных инструментах.
 Обогащение словарного запаса ребёнка









































 



  

2.9.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 
Художественно-эстетическое развитие детей происходит наиболее успешно, если в семье 
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 для 

решения задач музыкального образования детей. 
 
           Задачи: 
 

 Вовлечь родителей в образовательный процесс через разнообразные 

формы взаимодействия;
 Активизировать участие родителей в мероприятиях ДОУ, приобщить 
их к музыкальному искусству;
 Способствовать развитию совместной музыкальной 
деятельности родителей и детей.
Формы взаимодействия с семьей:
 Проведение бесед, консультаций
 Использование наглядной информации (стенды, альбомы, передвижные папки)
 Досуговые мероприятия: праздники и развлечения, ярмарки, творческие 

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.
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           Комплексный перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников 

 

 

 

 
  

Срок Вид деятельности Содержание    
 

проведения        
 

        
 

      Сентябрь 

 

Консультация «Особенности музыкального  развития 
 

  детей с ТНР»      
 

 

 

Совместный праздник 

 
 

«День знаний» 

 
 

 

 

 

 

 

    
 

    
 

       Октябрь 

 

Консультация «Воздействие музыки в  игровой 
 

 (информация) деятельности  на  организм ребенка» 
 

 Совместный досуг Осенняя ярмарка  «Урожай у 
 

  

нас богат»  

(Изготовление костюмов, 
 

  

участие родителей в празднике) 

 

 
  

 

      
 

       Ноябрь Консультация(рекомендации 

 

 

«Весёлые  игры для профилактики 
 

 

) Совместный праздник 

верхних дыхательных путей»   
 

 Семейные праздники и традиции- 
 

  

 

 

   « День матери» 
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ΙΙΙ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Описание развивающей предметно-пространственной среды 
 

 

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. Они обусловлены характером самой музыкальной деятельности, ее «звучащей» 
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Декабрь Консультация Вечер «Организация детского семейного 
 

   праздника»    
(Конкурс 

 

 досуга  «Новогодний  серпантин» 
 

   костюмов, помощь родителей в 
 

   проведении праздников - исполнение 
 

   ролей)      
 

Январь Познавательная  «Русский фольклор в детском саду» - 
 

 информация  детские   самодельные шумовые и 
 

   музыкальные инструменты   
 

 Вечер досуга  «Крещенский вечерок»    
 

      
 

Февраль Консультация «Арт-терапия» для детей с 
 

 Музыкально-  ТНР- «Речевые игры с  музыкальными 
 

 спортивный  инструментами»  
(участие 

 

 праздник  «Защитники  Отечества» 
 

   родителей в празднике)    
 

        
 

Март Консультация (информация) «Масленица»      
 

 Совместный праздник «Самая красивая мамочка моя»  
 

   (Репетиции с мамами)    
 

      

Апрель Консультация  «Музыкальные игры на развитие 
 

 (практические  внимания, памяти, мышления»  
 

 рекомендации)  «Движение…и подготовка к школе»  
 

 Консультация        
 

Май Музыкальный  «День Победы»     
 

 праздник  «День открытых дверей»    
 

 Концерт для «Выпускной бал» (Изготовление  
 

 родителей  родителями декораций, атрибутов,  
 

 Совместный праздник подарков и сюрпризов для детей к  
 

   празднику)      
 

       
 

 Индивидуальная  По вопросам родителей.    
 

В течение работа        
 

 года         
 

 Индивидуальные «Способности вашего ребенка. Как их 
 

В течение беседы  развить»      
 

         года   «Помогите ребенку раскрыть свой  
 

   талант»      
 

       

 Родительские уголки По плану воспитателей    
 

В течение         
 

 года         
 



  

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.). 
  
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.   
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. 
 
3.2    Материально- техническое обеспечение Программы 
 

 

Материально-техническое обеспечение. 

 

 

Количество 

1.Телевизор 1 

 

2.Музыкальный центр  2 

3.. Микрофон 2 

4.Стеллаж для пособий 1 

5.Шифонер для костюмов  1 

6. Тумба для муз. инструментов 2 

7.Зеркала   

 8.Фортепиано 1 

9.Гитара 1 

10.Балалайка 1 

11. Информационный стенд 1 

  Детские костюмы  

1. Русские – народные платья для девочек 12 

2. Русские – народные рубашки для мальчиков  12 

3. Казачьи костюмы для девочек  8 

4.Казачьи рубашки для мальчиков 8 

5.Блузки для девочек 6 

6.Голубые юбки  4 

7.Крылья бабочек 8 

8.Костюм- Иван Царевич 1 

9.Костюм-Царь 1 

10.Костюм-Лебедь 1 

11.Желтые платья для девочек 2 

12.Кокошники 8 

13. Юбки для девочек 4 



  

14.Костюмы для девочек 4 

Взрослые костюмы  

1.Костюм  Весны  1 

2. Костюм  Осени 1 

3. Костюм Зимы 1 

4. Костюм Клоуна 1 

5.Костюм медведя 1 

6.Костюм  Бабы яги 1 

7. Сарафан матрёшки 1 

8.Костюм  Кощея 1 

9. Костюм Деда Мороза 2 

10. Костюм Снегурочки 2 

11. Казачий костюм 2 

13. Юбки  женские  5 

14.Мужские  шаровары 2 

15. Мужской пиджак 1 

16.Разные шляпы 5 

17.Жилет 1 

18. Парики  

19. Костюм Крокодила 1 

20. Костюм Чебурашки 1 

21. Костюм Шапокляк 1 

22. Костюм Снеговика 1 

 Кукольный театр 

 

 

 

Пособия для занятий 

 

Кол-во 

1.  Цветные платочки   50 

2.  Цветные ленточки  50 

3. Цветные султанчики 25 

4. Вёдра 2 

5. Цветные веревки  6 

6. Флажки  30 

7.Полотна цветные  4 

8.Шляпки для танцев 4 

9.Цветы для танцев 20 

10.Листочки 60 

11.Султанчики для танца Снежинок 30 

12.Звезды 8 

13.Портреты композиторов  

14.Иллюстрации к разделу « Восприятие музыки»  

 

Детские муз. инструменты  

 

Кол-во 

1.Металлофон 3 

2. Звучащие игрушки-заместители (пластиковые  бутылки с разными 

наполнителями) 

7 

3. Ксилофоны 2 

4.Барабан 3 

5. Флейты 3 

6.Дудочки 3 

7.Свистульки 2 
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8.Трещётки 1 

9.Бубенцы 1 

10.Аккордеон 1 

11.Баян 1 

12.Гармошка 2 

13.Бубны 3 

14.Ложки 12 

15.Колокольчики 6 

16. Треугольник 1 

17 Румба 1 

18.Маракасы 8 

19. Гусли 1 

20. Арфа 1 

21. Погремушки 30 

Дидактические игры  

1.Ритмическое лото 1 

2.Кто как идёт? 1 

3.Солнышко и дождик 1 

4.Кто живёт в домике 1 

5.Курочка и цыплята 1 

6.Песня- танец –марш 1 

7.Собери инструмент 1 

8. На каком инструменте играю 1 

9. Узнай музыку  по картинке  1 

10.Настроение 1 



  

3.3 Программно -  методическое обеспечение. 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

Должностная инструкция музыкального руководителя. 

Инструкция по охране труда. 

Инструкции для детей. 

2.Программно-методическое обеспечение. 

 

1. «Детство  с  музыкой». Современные  технологии  музыкального  воспитания  и 

развития  детей. А. Г. Гогоберидзе, В. Л. Деркунская. Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2010г. 

 

2.Хрестоматия «Малыш» часть 1,2. Петрова В. А.  Москва 2000г. 

 

3.Гармония. Хрестоматия для детей 4-го года жизни. Тарасова К. В., Нестеренко Т. В.  

Москва 2002г. 

 

4.Гармония. Хрестоматия для детей 5-го года жизни.часть 1, 2. Тарасова К. В., Нестеренко 

Т. В. ,Рубан Т.К.  Москва 2000г. 

 

5.Гармония. Хрестоматия для детей 6-го года жизни.часть 1, 2. Тарасова К. В., Нестеренко 

Т. В. ,Рубан Т.К. Москва 2002г. 

 

6.Гармония. Программа развития музыкальности у детей 7-го года жизни. Тарасова К. В., 

Нестеренко Т. В. ,Рубан Т.К., Трубникова М.А.  Москва 2005г. 

 

7.Гармония. Раздел « Пение» для детей 7-го года жизни. К.В. Тарасова. Москва 2005г. 

 

8. Гармония. Раздел « Музыкальная игра-драматизация» для детей 7-го года жизни. К.В. 

Тарасова, Т.В. Нестеренко. Москва 2006г. 

 

9. Гармония. Раздел «Игра на детских музыкальных  инструментах» для детей 7-го года 

жизни. К.В. Тарасова, М.А. Трубникова. Москва 2003г. 

 

10. Гармония. Раздел «Слушание музыки» для детей 7-го года жизни. Т.Г. Рубан, К.В. 

Тарасова. Москва 2004г. 

 

11. Гармония. Раздел «Музыкальное движение» для детей 7-го года жизни. Т.В. 

Нестеренко, К.В. Тарасова. Москва 2004г. 

 

12. Игры-забавы по развитию мелкой моторики у детей. О.Н. Громова, Т. А. Прокопенко. 

ГНОМ и Д 2002г. 

 

13.Развиваем музыкальные способности дошкольников. Н. В. Корчаловская. ГОУ ДПО 

ИПК и ПРО 20077. 

 

14. Игры, занятия, частушки, песни, потешки для детей дошкольного возраста « На 

золотом крыльце сидели.»  Г. П. Федорова. ДЕТСТВО-ПРЕСС 2000г. 
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15.А. В. Кудряшов  «Радужные нотки»  Ростов-на-Дону  Феникс 2008г. 

 

16.А. В. Кудряшов «Песни для детей» Ростов-на-Дону «Феникс» 2009 

 

17.Музыкально-игровой материал. Н.Н. Алпарова. ВЛАДОС 1999г. 

 

18.Синтез искусств в эстетическом воспитании детей. О. А. Куревина.  ЛИНКА-ПРЕСС 2003г. 

19.Теория  и практика музыкального развития дошкольников на  современном  этапе. 

Управление образования Администрации г. Ростова-на-Дону. Научно-методический  

центр  образования. Ростов-на-Дону 1999г. 

20.«Камертон» программа  музыкального  образования  детей раннего и дошкольного  

возраста. Э. Костина. ЛИНКА-ПРЕСС 2008г. 

21.Развитие  ребенка   в  музыкальной  деятельности. М. Б.  Зацепина. ТЦ Сфера 2010г. 

22.Эстетическое  воспитание и  развитие  творческой  активности детей  старшего  

дошкольного  возраста. Г. П. Новикова. АРКТИ 2002г. 

23.Фольклор-музыка-театр. С. И. Мерзлякова. ВЛАДОС 1999г. 

24.Фольклорный  праздник  Г. М. Науменко. ЛИНКА-ПРЕСС 2000г. 

25.Программа « Театр-творчество-дети» Н. Ф. Сорокина. АРКТИ 2002г. 

26.Играем  в  кукольный  театр. Развитие  и  воспитание  дошкольников. Н. Ф.  Сорокина. 

АРКТИ 1999г. 

27. Логопедическая ритмика. Н.В. Нищева. ДЕТСТВО-ПРЕСС 2014г. 

28. Подвижные игры и упражнения для детей. Н.А. Сорокина. ВЛАДОС 2015г. 

29.Программа  « Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева. Санкт-Петербург 2010г. 

30. Мы друг другу рады. Е.Н. Котышева. КАРО 2013г. 

31.Логопедическая  ритмика. Е.  Кузнецова. ГНОМ и Д 2002г. 

32.Логоритмические  занятия. М. Ю. Картушина. Москва 2008г. 

33.Развиваем  музыкальный  и ритмический  слух. О. Замуруева. Феникс 2013г. 

34.Скворушка. Музыкально-речевые  игры для дошкольников. Е. Макшанцева. АРКТИ 

1998г. 

35. Музыкальный  сундучок   Методическое  пособие. Н. Щербакова. Обруч 2012г. 

36.Коррекция  речи  и движения. О. С. Боромыкова. « ДЕТСТВО-ПРЕСС» 1999г. 
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IV.  Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

Направление 

воспитания/ месяц 

Патриотическое Социальное Познаватель

ное 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Сентябрь День Знаний  

          ( 5-7л) 

 

 

 

 

Анкетирование 

родителей по темам: 

«Расскажите о своем 

ребенке», 

 « Музыка в вашей 

семье» 

 «День здоровья» 

(5-7л) 

Октябрь  Праздник  Осени. 

            (5-7л) 

Рисуем 

музыку. 

«Музыка 

осени» 

(5-7 л) 

 

Ноябрь Народные игры «Народы России единством 

сильны», в рамках Дня народного единства  

(5-6л) 

Праздник 

«День мамы» 

(5-7л) 

Реализация 

мероприятий по 

внедрению 

здоровьесберега

ющих 

технологий в 

музыкальной 

деятельности 

ДОУ. 

(5-7л) 

Декабрь   

Праздник «Новый год» 

(5-7л) 

  

Январь 
 

  

 

«Прощание с елочкой» 

(5-7л) 

  



  

   

Музыкально-спортивный 

досуг «Зимние игры и 

забавы» 

 

  

Февраль Тематический 

праздник «День 

защитника 

Отечества».(5-7л) 

Фольклорный 

праздник  «Масленица» 

(5-7л) 

 Музыкально- 

спортивный 

досуг ко Дню 

защитника 

Отечества 

(5-7л) 

Март  Праздник «8 Марта» 

(5-7л) 

  

Апрель Реализация 

мероприятий 

проекта «9 Мая – 

праздник памяти и 

славы» 

 

Выпуск 

логопедической 

группы.    
 

 «День 

здоровья», в 

рамках Дня 

здоровья в 

России (7 

апреля) 

 

Май Тематическое 

мероприятие  

«9 Мая – День 

Победы» 

(5-7л) 

 

Международный День 

семьи (5-6л) 

Праздник «До 

свидания, 

детский сад!» 

(6-7л) 

 

Июнь Праздник «День 

России» 

(12 июня) 

(5-6л) 

Праздник «День защиты 

детей» 

(1 июня)(3-7л) 

 

  

Конкурс рисунков «Поем 

о лете!» 

(5-7л) 

Июль Праздник «День 

семьи, любви и 

верности»  

(5-6л) 

  «День здоровья» 

Август День 

государственного 

флага  России 

           (5-6л) 

Праздник «День 

прощания с летом» 

(5-6л) 

 «День здоровья» 
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