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1.Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка   
 Рабочая программа учитывает основные требования Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г № 273 и Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155) Рабочая программа разработана на основе Адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи СанктПетербургского государственного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 87 комбинированного вида 

Приморского района Санкт-Петербурга», и «Санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» (2.4.1.3049-13  от 15.05.2013 г. № 26 (С изменениями на 27 августа 

2015 года).  

   В основе программы лежит принцип современной российской системы 

образования - непрерывность, которая на этапах дошкольного и школьного детства 

обеспечивается тесной координацией действий трех социальных институтов - 

семьи, детского сада и школы. Данная рабочая реализует идею объединения усилий 

родителей и педагогов для успешного решения оздоровительных и воспитательно-

образовательных задач по основным направлениям развития ребенка. Она 

соответствует Закону РФ «Об образовании в Российской Федерации».  

Программа обеспечивает: единство целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, строиться с учетом принципа интеграции, что позволяет 

гармонизировать воспитательно-образовательный процесс и гибко его планировать,  

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; основывается на 

комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми и реализуется через следующие виды детской 

деятельности: слушание музыки, пение, музыкально-ритмические движения.    

 

 Рабочая программа разработана на период 2019-2020 учебного года (с 

01.09.2019 по 31.08.2020 года).  

       При разработке программы учитывался контингент детей группы Общие 

сведения о контингенте воспитанников, работников, родителей (законных 

представителей).  

Основными участниками реализации программы  являются: воспитанники - дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), воспитатели.  

 Программа раскрывает содержание и организацию музыкальной коррекционно-

развивающей деятельности с детьми 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 

 

 Общеразвивающая и коррекционная работа, представленная в Программе, обеспечивает 

всестороннее музыкальное развитие детей с речевыми нарушениями.  

 



4 

 

 

1.2. Цель и задачи реализации Программы  

Цель: Создание благоприятных условий для выравнивания речевого и психофизического 

развития детей с ТНР посредством  формирования основ музыкальной культуры, развития 

музыкальности и музыкальных способностей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

Для достижения цели по реализации данной Программы ставятся следующие задачи: 

   1.Формировать основы музыкальной культуры детей дошкольного возраста. 

   2. Устранять речевые дефекты посредством различных видов музыкальной деятельности. 

   3. Расширять и обогащать лексический запас воспитанников с ТНР  при помощи освоения 

музыкально-выразительных средств. 

  4.Развивать музыкальные способности: музыкально-слуховые представления, ладовое чувство, 

чувство ритма, музыкальную память, исполнительские и творческие способности. 

  5. Развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

  6. Воспитывать интерес к музыкально-художественной деятельности и к музыкальному 

искусству в целом. 

  7. Способствовать общему развитию дошкольников с ТНР , коррекции их психофизического 

развития, подготовке к обучению в школе. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

     Технологической основой программы, в соответствии с требованиями ФГОС ДО, является 

деятельностный подход к музыкальному развитию ребенка и к организации коррекционно-

развивающей образовательной среды. 

     Коррекционные принципы: 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется при планировании коррекционно-

развивающего обучения, построения индивидуального маршрута музыкального развития 

ребенка с нарушением речи в зависимости от прогнозов и результатов психолого-

педагогического обследования. 

Принцип дифференцированного подхода предполагает создание специфических условий для 

полноценного включения ребенка в музыкально-коррекционный процесс в соответствии со 

степенью и характером речевых нарушений. 

Принцип доступности определяет необходимость отбора музыкального и речевого материала 

в соответствии с возрастом, речевыми возможностями, зоной актуального развития ребенка, 

программными требованиями к обучению и воспитанию. 

Принцип активности обеспечивает эффективность любого вида музыкальной деятельности и 

предполагает применение приемов, стимулирующих пробуждение познавательного интереса и 

обеспечивающих его стойкость. 

Принципы научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего обучения позволяют 

правильно организовать развивающий музыкально-коррекционный процесс обучения. 

  

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

1) уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 
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2) построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

 

3) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 

4)  поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

 

5) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 

6) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

7) поддержка родителей дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

 

 В соответствии с ФГОС ДО в Программе  учитываются:   

— индивидуальные потребности ребенка с ТНР, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья; 

— индивидуальные особенности и возможности каждого ребенка при построении музыкально-

коррекционной образовательной деятельности;  

— специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе использование 

специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, проведение 

групповых и индивидуальных музыкально-коррекционных занятий.   

1.4. Психолого-педагогическая характеристика особенностей музыкального 

развития детей  5-7  лет  

 
     Дети с нарушениями речевого развития — это особая категория детей с отклонениями в 

развитии, у которых сохранен слух и интеллект, но есть значительные нарушения речи, 

влияющие на формирование других сторон психики. 

Речевые нарушения могут затрагивать различные компоненты речи. Одни из них касаются 

только произносительных процессов и обнаруживаются в снижении внятности речи без 

сопутствующих проявлений. Другие затрагивают фонематическую сторону языка и 

выражаются не только в дефектах произношения, но и в недостаточном овладении звуковым 

составом слова, влекущим за собой нарушения чтения и письма. Третьи представляют собой 

коммуникативные нарушения, которые могут препятствовать обучению ребенка в школе 

общего назначения. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением центральной 

нервной системы, что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с 

различными особенностями психической деятельности. 

Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики.     

У таких детей отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Им присущи 

нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, 

неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности 

в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками. 

При первом уровне речевого развития (по Р. Е. Левиной) наблюдается полное или почти 

полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у детей без речевой патологии 

речь в основном сформирована (5-6 лет). Словарный запас состоит из звуковых и 
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звукоподражательных комплексов, в большинстве случаев непонятных окружающим и 

сопровождающихся жестами. Дети с такими особенностями относятся к так называемым 

«безречевым». 

На втором уровне (по Р.Е. Левиной) появляются, хотя и искаженные, общеупотребительные 

слова. Намечается различение некоторых грамматических форм. Вместе с тем 

произносительные возможности детей значительно отстают от возрастной нормы. 

Третий уровень (по Р.Е. Левиной)  характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Дети 

вступают в контакты с окружающими, но лишь в присутствии взрослого и с его помощью. 

Свободное общение крайне затруднено. 

Четвертый уровень (по Т.Б. Филичевой) характеризуется легкими лексико-грамматическими 

нарушениями, которые затрудняют овладение детьми письменной речью при начале школьного 

обучения. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют ряд психолого-педагогических особенностей, 

затрудняющих их социальную адаптацию и требующих целенаправленной коррекции. 

     Неполноценная речевая деятельность отражается на формировании у детей сенсорной, 

интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. Отмечается недостаточная устойчивость 

внимания, ограниченные возможности его распределения. При относительной сохранности 

смысловой памяти у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. 

У наиболее слабых детей низкая мнемическая активность может сочетаться с задержкой в 

формировании других психических процессов. Связь между речевыми нарушениями и другими 

сторонами психического развития проявляется также в специфических особенностях 

мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического 

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

     У части детей отмечается соматическая ослабленность и замедленное развитие 

локомоторных функций; им присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы 

— плохая координация движений, снижение скорости и ловкости их выполнения. 

     Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по словесной инструкции. 

Часто встречается недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой 

моторики. 

Особенности музыкального развития  воспитанников 5-6 и 6-7 лет с ТНР  

Старшая логопедическая группа  (от 5 до 6 лет) 
     В музыкальном развитии у дошкольников с ТНР продолжает развиваться эстетическое 

восприятие, интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная культура на основе 

знакомства с композиторами, с классической, народной и современной музыкой.  

    Дети могут различать музыку вокальную и инструментальную, различают простейшие 

музыкальные жанры (песня, танец, марш), при помощи взрослого выделяют отдельные 

средства музыкальной выразительности, различают простую двух- и трехчастную форму 

музыкального произведения. Они способны сравнивать и анализировать контрастные или 

сходные по характеру звучания музыкальные пьесы. 

     Дети могут петь более сложный в вокальном отношении репертуар, исполняя его совместно 

с взрослым, сверстниками и индивидуально. 
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     В музыкально-ритмической деятельности достаточно хорошо ориентируются в 

пространстве, овладевают разнообразными видами ритмических движений. В танцах, 

музыкальных играх они способны выразительно передавать музыкальный образ. 

 В старшем дошкольном возрасте у детей с ТНР могут наблюдаться достаточно яркие 

творческие проявления в сочинении песенных импровизаций, в создании игровых образов и 

танцевальных композиций. 

      Присутствует интерес к игре на детских музыкальных инструментах. Дети продолжают 

осваивать навыки игры на инструментах в основном ударной группы. Они играют 

индивидуально, в небольших ансамблях и в детском оркестре. 

Подготовительная к школе логопедическая группа  (от 6 до 7 лет) 

     В музыкальном развитии продолжается приобщение детей с ТНР к музыкальной культуре. 

Формируется звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Продолжают 

обогащаться музыкальные впечатления детей, они эмоционально откликаются при восприятии 

музыки разного характера. Продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки 

движения под музыку. 

     Дети могут различать музыкальные произведения разных жанров, стилей, эпох, узнают и 

называют знакомые произведения отечественных и зарубежных композиторов-классиков. 

Интерес к восприятию (слушанию) музыки становится достаточно устойчивым. Развиваются 

музыкально-сенсорные способности. 

     Ребенку седьмого года жизни свойственны эмоциональный подъем и переживание чувства 

волнения от участия в спектакле, празднике, выступлении детского оркестра или хора. Желание 

качественно исполнить роль или музыкальное произведение показывает, что главным для него 

становится не процесс участия в деятельности, а ее результат.  

     Несмотря на ограниченные возможности здоровья, детям свойственна направленность на 

результат, на создание понятного и выразительного образа, стремление получить одобрение 

зрителей свидетельствует о том, что участие в музыкальной деятельности становится для 

ребенка не игрой, а художественным творчеством. 

 

 Планируемые результаты освоения Программы 

     Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка и 

базируются на положениях ФГОС ДО, а также цели и задачах, обозначенных в пояснительной 

записке к Программе. 

Восприятие музыки 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). Запоминает и узнаёт мелодии по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). Различает звуки по высоте,  в пределах 

квинты, звучание музыкальных инструментов. 

Пение 

Поёт в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, 

берёт дыхание перед началом песни и между музыкальными 

фразами, своевременно начинает и заканчивает песню, поёт 

умеренно, громко и тихо. 

Развит навык сольного пения с музыкальным 

сопровождением. 

Проявляет самостоятельность и творческое исполнение песен 

разного характера. 

Песенное творчество Умеет импровизировать мелодию на заданный текст. 

Сочиняет мелодии различного характера: ласковую 
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колыбельную, бодрый марш, весёлую плясовую. 

Музыкально-ритмические 
движения 

Развито чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, её эмоционально-образное содержание. 

Хорошо ориентируется в пространстве, выполняет 

простейшие перестроения, самостоятельно переходит от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, меняет 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Выполняет основные танцевальные движения. 

Умеет инсценировать песни; изображать сказочных 

животных и птиц. 

Музыкально-игровое и 
танцевальное творчество 

Развито танцевальное творчество: придумывает движения к 

пляскам, танцам, составляет композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

Самостоятельно придумывает движения, отражающие 

содержание песни. 

Умеет инсценировать содержание песен, хороводов. 

Игра на детских 
музыкальных 
инструментах Исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах. 

6-7  лет 

Восприятие музыки 

Различает жанры музыкальных произведений (опера, концерт, 

симфонический оркестр). Запоминает и узнаёт мелодии по 

отдельным фрагментам произведения. 

Различает звуки по высоте в пределах квинты-терции; 

звучание музыкальных инструментов. 

Пение 

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

октавы, берёт дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, старается удерживать дыхание до 

конца фразы,  своевременно начинает и заканчивает песню, 

обращает внимание на артикуляцию, эмоционально передаёт 

характер мелодии, поёт умеренно, громко и тихо. 

Развит навык сольного и коллективного пения, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Проявляет самостоятельность и творческое исполнение песен 

разного характера. Развит песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество 

Умеет придумывать мелодии. 

Самостоятельно импровизирует мелодии на заданную тему по 

образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические 
движения 

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание. 

Свободно ориентируется в пространстве, выполняет 

простейшие перестроения, самостоятельно переходит от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, меняет 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 
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Умеет исполнять танцевальные движения (поочерёдное 

выбрасывание ног вперёд в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперёд, кружение; приседание 

с выставлением ноги вперёд). 

Музыкально-игровое и 
танцевальное творчество 

Развито танцевальное творчество: придумывает движения к 

пляскам, танцам, составляет композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

Самостоятельно придумывает движения, отражающие 

содержание песни, выразительно действует с воображаемым 

предметом. Проявляет активность и самостоятельность. 

Умеет инсценировать содержание песен, хороводов. 

Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 

Исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику 

и темп. Умеет играть на металлофоне, ударных инструментах; 

трещотках, погремушках, треугольниках. 

Исполняет музыкальные произведения в оркестре и ансамбле. 

Развито творчество, самостоятельно активно действует. 

1.5.  Целевые ориентиры музыкального развития обучающихся   

— правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;   

— грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;   

— владеет словарным запасом, связанным с содержанием музыкального образования; 

—  отражает в речи собственные впечатления, представления о музыкальных         

произведениях и музыкальном искусстве; 

— грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения. 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 Педагогическая диагностика  проводится в ходе наблюдений, а также посредством 

диагностических заданий, разработанных специально для детей с ТНР. 

     Цель диагностики — определить уровень музыкальности ребенка. Вместе с тем, 

при необходимости, она позволяет проанализировать речевые навыки, связную речь, звуковую 

культуру речи (включая интонационную выразительность, правильное дыхание при разговоре, 

четкое произношение). Диагностика  проводится  по четырем основным  параметрам:   пение, 

восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, музицирование.   

 

Оценка  уровня  развития  предусматривает  уровневую  систему: 

1. Низкий уровень – большинство  компонентов  недостаточно  развиты. 

2. Средний уровень -  отдельные  компоненты  не  развиты. 

3.  Высокий  уровень  усвоения  программы. 

Наблюдение осуществляется в процессе самостоятельной деятельности детей и в специально 

организованной образовательной деятельности.  

Диагностика проводится 2 раза: в сентябре и мае текущего учебного года в следующих видах 

музыкальной деятельности: 

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

произведение, определять жанровую принадлежность. 

2. Пение. Цель: выявить уровень певческой техники. 

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

навыков и умений в музыкально-ритмической исполнительской деятельности. 
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Игра на детских музыкальных инструментах.  
      Цель: выявить уровень сформированности навыков и умений игры на детских музыкальных 

инструментах. 

Творчество  (песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских 

музыкальных инструментах).   Цель: выявить уровень развитие способности к песенному, 

музыкально-игровому, танцевальному творчеству; 

      Форма проведения: групповая и индивидуальная. 

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих коррекционно-

образовательных задач: 

— индивидуализации и дифференциации музыкального образования детей с ТНР, построения 

его образовательной траектории и (или) профессиональной коррекции особенностей его 

развития; 

— оптимизации работы с  воспитанниками. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 2.1. Содержание образовательной деятельности 

 Особенностью содержания музыкального образования детей с ТНР является то, что оно 

реализуется:  

— в двигательных образных импровизациях под музыку; 

— в упражнениях для развития певческого голосообразования;  

— в упражнениях артикуляционной гимнастики;  

— в интонационно-игровых упражнениях; 

— в пении a cappellа и под музыкальное сопровождение;   

— в элементарном музицировании, музыкально-ритмических упражнениях с предметами и без 

предметов;  

— в музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, в процессе 

музыкальных физминуток, в динамических паузах; в двигательных образных импровизациях 

под музыку; при рассказывании потешек, прибауток и сопровождении их игрой на 

музыкальных инструментах.   

 Все виды музыкальной деятельности — восприятие, исполнительство и творчество, —  при 

обучении детей с ТНР также имеют свою специфику.  

     Так, при восприятии музыки у дошкольников формируется навык слухового 

сосредоточения, который стимулирует коррекционную работу по развитию фонематического 

восприятия, происходит не только обогащение музыкальными впечатлениями и образами, но и 

развивается способность к анализу слуховых эталонов, рефлексии собственных эмоций и 

состояний.   

    Исполнительство и творчество реализуются в пении, в музыкально-ритмических 

движениях, в игре на музыкальных инструментах. В процессе исполнительства и творчества у 

детей развивается способность к элементарному музицированию, формируются умения и 

навыки владения собственным телом, мотивация к самосовершенствованию, желание 

принимать участие в публичных выступлениях.  

     Для детей с речевыми проблемами особо актуальны упражнения по развитию мелкой 

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

увеличением амплитуды движений в суставах и совершенствованием межанализаторного 

взаимодействия (зрительного, слухового и тактильного анализаторов). Эти упражнения 

целесообразно проводить в процессе логоритмических и музыкально-ритмических заданий.  

Одной из важных задач является формирование слухозрительного и слухомоторного 

взаимодействия в процессе восприятия музыки и воспроизведения ритмического музыкального 

рисунка.  
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Содержание музыкальной коррекционно-педагогической работы с детьми 5-6 лет 

Виды 

музыкальной деятельности Образовательные задачи 

Восприятие 

1. Формировать умение воспринимать и различать характер музыки, имеющей два контрастных образа.  

2. Закреплять представления о жанрах в музыке: песня-танец-марш.   
3. Способствовать восприятию и различению средств музыкальной выразительности: 
— темп (быстрый, умеренно-медленный, медленный); 
— регистр (высокий, средний, низкий); 
— динамика (громко, умеренно громко, тихо); 
— тембр (нежный, звучный, яркий). 
4. Развивать музыкально-сенсорное восприятие. 
5. Развивать ритмический слух детей, формировать умение передавать заданный ритмический рисунок. 
6. Развивать звуковысотный слух, умение различать звуки высоты. 
7. Развивать тембровый слух (умение различать звучание металлофона, треугольника, колокольчика). 
8. Развивать динамический слух детей (громко, умеренно громко и тихо). 
9. Развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее.  
10. Развивать способность детей высказываться о характере музыки и средствах музыкальной 
выразительности: 

Пение 

1. Формировать  певческие умения: 
— правильную осанку; 
— напевность и отрывистое звучание; 
— артикуляцию, соответствующую индивидуальным особенностям ребенка; 
— правильное интонирование мелодии песни. 
2. Способствовать слаженному пению в ансамбле, сольно, с сопровождением и без него. 

Песенное творчество 

1. Побуждать самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы. 
2. Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 
3. Побуждать к песенной импровизации своего имени и простейших интонаций. 

Музыкально-ритмические 1. Формировать навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки, умение самостоятельно 
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движения менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.  
2. Осваивать основные движения: 
— ходьба высоким шагом; 
— спокойная ходьба; 
— ходьба на носочках; 
— бег легкий; 
— прыжки на двух ногах; 
— подскоки. 
3. Осваивать танцевальные движения: 
— простой хороводный шаг, присядка, хлопки с разведением рук в стороны; 
—  выставление на носочек правой и левой ноги, лѐгкие повороты вправо и влево, хлопки и притопы;  
— повороты корпуса вправо и влево, разнообразные ритмические хлопки и прыжки. 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

1. Формировать умение инсценировать песни. 
2. Развивать эмоционально-образное исполнение музыкально-игровых упражнений и сценок, используя 
мимику и пантомиму.  

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

1. Развивать восприятие музыкальных произведений, исполненных на инструментах (металлофоне, бубне, 
деревянных ложках, барабане, треугольнике и т. д.). 
2. Продолжать осваивать способы игры на различных детских музыкальных инструментах. 
3. Формировать умение играть в детском оркестре слаженно и ритмично. 

Инструментальное 

творчество 
1. Побуждать детей к творческой импровизации на различных детских музыкальных инструментах. 

 

 

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

музыкальной 

деятельности Образовательные задачи 

Восприятие 

1. Продолжать формировать умение различать характер музыки, имеющей два контрастных образа.  
2. Закреплять представления о первичных жанрах в музыке и их видах (народная песня – колыбельная, плясовая, 
хороводная; танец – народная, пляска, вальс; марш – игрушечный, солдатский). 
3. Воспринимать и различать характер музыки и средства музыкальной выразительности. 
4. Развивать музыкально-сенсорное восприятие. 
5. Продолжать развивать ритмический слух, передавать заданный ритмический рисунок. 
6. Продолжать развивать звуковысотный слух, умение различать звуки высоты (в пределах квинты-септимы). 
7. Продолжать развивать тембровый слух (умение различать звучание металлофона, треугольника, колокольчика). 
8. Продолжать развивать динамический слух детей (громко, умеренно громко и тихо). 
9. Побуждать передавать характер музыки в движении, рисунке. 
10. Формировать у детей отношение к музыке в суждениях.  

Пение 

1. Развивать восприятие песен народного, классического и современного репертуара, разнообразного по характеру и 
содержанию. 2. Формировать умение выразительно исполнять детский репертуар различной тематики и содержания. 
3. Совершенствовать певческие умения и навыки. 
4. Закреплять умение петь слаженно, в ансамбле, сольно, с сопровождением и без него. 

Песенное 

творчество 

1. Способствовать активизации самостоятельного сочинения мелодий. 
2. Развивать способность импровизировать мелодии на заданный текст. 
3. Развивать способность импровизировать мелодии своего имени и несложных  интонаций. 

 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

 

1. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки, умение 
самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 
 2. Совершенствовать танцевальные движения, выполнение  перестроений. 
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3. Продолжать осваивать основные движения: 
— ходьба высоким шагом; 
— спокойная ходьба; 
— ходьба на носочках; 
— бег легкий; 
— прямой галоп; 
— прыжки на двух ногах; 
— подскоки; 
— пружинка. 
4. Продолжать осваивать танцевальные движения: 
— русский народный танец (простой хороводный шаг, дробный шаг, ковырялочка, присядка, хлопки с разведением 
рук в стороны); 
— детский бальный танец (лѐгкий бег на носочках, выставление на носочек правой и левой ноги, лѐгкие повороты 
вправо и влево, хлопки и притопы);  
— современный детский танец (повороты корпуса вправо и влево, разнообразные ритмические хлопки и прыжки). 

Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

1. Способствовать эмоционально-образному исполнению музыкально-игровых упражнений и сценок.  
2. Формировать умение самостоятельно инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

1. Продолжать формировать умение играть на различных инструментах: металлофоне, бубне, деревянных ложках, 
барабане, треугольнике и др. 
2. Продолжать учить мягкому движению кисти руки, лѐгкому удару молоточком.  
3. Активизировать желание играть в детском оркестре слаженно, ритмично. 

Инструментальное 

творчество 1. Продолжать развивать способность импровизировать на различных музыкальных инструментах.  
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2.2.Модель организации образовательного процесса (Вариативные формы,   способы, методы и средства реализации Программы) 

      Программа реализует вариативную модель образовательной деятельности, в которой представлен современный подход к организации 
музыкального образования в соответствии с общепринятыми и коррекционными методами , средствами образования и адекватными возрасту 
детей формами организации образовательной деятельности.  

№ Модуль Содержание 

1. 

Модуль мониторинга 

 (комплексное обследование детей, в 
том числе диагностика музыкального 
развития). 

Процесс диагностики является комплексным и предполагает участие группы специалистов 
для осуществления медицинской, педагогической, логопедической и психологической 
диагностики. Диагностический модуль используется в медико-психолого-педагогических 
консилиумах и комиссиях, где рассматривается вопрос о дальнейшем образовательном 
маршруте ребенка с ТНР. 
Цель диагностики музыкального развития — определить уровень музыкальности 
ребенка.Диагностика проводится в следующих видах музыкальной деятельности: 

1. Восприятие музыки. Цель: выявить умение элементарно анализировать музыкальное 
произведение, определять жанровую принадлежность и форму музыкального произведения. 

2. Пение. Цель: выявить уровень певческой техники. 

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

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

На основании комплексного обследования  воспитатели группы, музыкальный руководитель и 
другие специалисты проектируют образовательный процесс и индивидуальный маршрут 
каждого ребенка. 

2. Профилактический модуль 

Работа с детьми: музыкально-оздоровительные упражнения, физминутки, применение 
здоровьесберегающих технологий, различные мероприятия по формированию основ 
здорового образа жизни. 
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Работа с родителями: знакомство родителей с проблемами в музыкальном развитии своих 
детей. Объединение родителей при помощи таких форм взаимодействия как: подготовка к 
праздникам и развлечениям, участие  в разработке и организации музыкально-
оздоровительных проектов и др. 

3. 
Коррекционно-развивающий 

образовательный модуль 

Предполагает педагогическую деятельность, направленную на выполнение рекомендаций по 
результатам медицинского, психолого-педагогического обследования и мониторинга, 
составление индивидуальных образовательных маршрутов; проведение музыкально-
коррекционных игровых сеансов. 

 

Раздел 

 Старшая группа Подготовительная группа 

Слушан

ие 

В соответствии с ООП ДОУ «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). 
«Полька», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. 3. 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. 3. 
Александровой. «Утренняя молитва», «В церкви» (из 
«Детского альбома» П. Чайковского); «Музыка», муз. 
Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», 
муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», 

В соответствии с ООП ДОУ  

«Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; 
«Колыбельная», муз. В. Моцарт; «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; «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; 
«Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; «Пляска птиц», муз. Н. 
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муз. Н. Римского-Корсакова; Финал концерта для 
фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. 
Бетховена. «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. 

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. «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» я «Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая 
Русь»); «Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди. 
Могут исполняться и другие произведения русских и 
западноевропейских композиторов (по выбору музыкального 
руководителя). 
 

 

 

 

 

 

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; «Андрей-воробей», 
рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», 
«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. 
И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. Парха-ладзе, сл. 
М. Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. 
Зарицкой, сл. Л. Куклина. «Паровоз», «Петрушка», 
муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабана, муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка», закличка; 
«Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 
Найденовой; рус. нар. песенки и попевки. 

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. 
Познанской; «К нам гости пришли», муз. Ан. 
Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-
хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; 
«Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. 

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. мелодии; «Спите, куклы», «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. 
М. Долинова; «Волк и козлята», эстон. нар. песня; «Зайка», 
«Петрушка», муз. В. Карасевой; «Труба». «Конь», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «В школу», муз. Е. Тиличевой, сл. 
М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. 
Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «А я по 
лугу», рус. нар. мелодии; «Скок-скок, поскок», рус. нар. песня; 
«Огород», муз. B. Карасевой; «Вальс», «Чепуха», «Балалайка», муз. 
Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 
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; «Будет горка во 
дворе», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. 
М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. 
Е, Шмановой; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. 3. 
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Клоковой; «Гуси-гусеняга», муз. Ан. Александрова, сл. 
Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. 
«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. Филиппенко, сл. Г Бойко; 
«Тяв-тяв», муз. В Герчик, сл. Ю. Разумовского, 
«Птичий дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. Высотской; 
«Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 
«Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

 

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. Чериицкой; 
«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. C. Шнайдера; «Песенка про 
бабушку», «Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», 
муз. 3. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. песня, обр. 
Г. Лобачева; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. 
Черницкой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. 
Римского-Корсакова; «Я хочу учиться», муз. А. Долуханяна, сл. З. 
Петровой; «До свидания, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. В. 
Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», 
муз. М. Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко. «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; «Песня о Москве», муз. Г. 
Свиридова; «Кто придумал песенку», муз. Д. Льва-Компанейца. 

П
е
с
е
н

н
о

е
 

т
в

о
р

ч
е
ст

«Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. 
Красева; «Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. 
Е. Макшанцевой; «Придумай песенку»; потешки, 
дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. 

«Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. 
Викторова; «Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. 
Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера; «Тихая песенка», «Громкая 
песенка», муз. Г. Струве; «Медленная песенка», «Быстрая песенка», 
муз. Г. Струве. 

 

 

 

 

Музыка

льно 

Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; 
«Пружинка», муз. Е. Гнесиной («Этюд»); «Шаг и бег», 
муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра 
(«Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. 
Ломовой: «Учись плясать по-русски!», муз. Л. 
Вишкарева (вариации на рус. нар. мелодию «Из-под 
дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. С. Майкапара; 
«Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова. 
Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. 
Дворжака; «Упражнения с ленточками», укр. нар. 

Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным 
шагом под «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. 
Е. Тиличевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; 
«Шагают девочки и мальчики, муз. В. Золотарева; «Поднимай и 
скрещивай флажки» («Этюд», муз. К. Гуритта). «Кто лучше 
скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник», муз. Р. 
Шумана; «Качание рук», польск. нар. мелодия, обр. В. Иванникова; 
«Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта; «Потопаем-
покружимся»;»Ах, улица, улица широкая», рус. нар. мелодия, обр. Т. 
Ломовой; «Полоскать платочки»: «Ой, утушка луговая», рус. нар. 
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ритмич

еские 

движен

ия 

мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека; 
«Передача платочка», муз. Т. Ломовой; «Упражнения с 
мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. 
Бургмюллера. 
Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. 
Моцарта; «Полька», нем. нар. танец; «Поспи и 
попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; «Ау!» 
(«Игра в лесу», муз. Т. Ломовой). 
Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса 
(«Полька»); «Парный танец», муз. Ан. Александрова 
(«Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», 
обраб. М. Раухвергера; «Задорный танец», муз. В. 
Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», рус. 
нар. мелодии; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, 
обр. С. Разоренова; «Русская пляска», рус. нар. 
мелодия («Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с 
ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; пляска 
мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия. 
Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. 
Мокроусова; «Чеботуха», рус. нар. мелодия, обраб. В. 
Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; 
«Пляска Петрушек», хорват, нар. мелодия; 
«Хлопушки», муз. Н. Кизель-ваттер; «Танец 
Снегурочки и снежинок», муз. Р Глиэра; «Танец 
гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. 
Римского-Корсакова; «Танец цирковых лошадок», муз. 
М. Красева; «Пляска медвежат», муз. М. Красева; 
«Встреча в лесу», муз. Е. Тиличеевой. 
Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. 
Александрова, сл. М. Ивенсен; «Урожайная», муз. А. 
Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя 
хороводная», муз. С. Шайдар; «Новогодний хоровод», 
муз. Т. Попатенко; «К нам приходит Новый год», муз. 
В. Герчик, сл. 3. Петровой; «Хоровод цветов», муз. Ю. 

мелодия, обр. Т. Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. Т. 
Ломовой; «Упражнение с флажками», нем. нар. танцевальная 
мелодия; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина; 
«Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Упражнение с мячами», 
«Скакалки», муз. А. Петрова; «Упражнение с лентой» (швед. нар. 
мелодия, обр. Л. Вишкарева); «Упражнение с лентой» («Игровая», 
муз. И. Кишко). 
Этюды. «Попляшем» («Барашенька», рус. нар. мелодия); «Дождик» 
(«Дождик», муз. Н. Любарского); «Лошадки» («Танец», муз. 
Дарондо); «Обидели», муз. М. Степаненко; «Медведи пляшут», муз. 
М. Красева. Показывай направление («Марш», муз. Д. 
Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. 
нар. мелодия); «Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. Свиридова; 
«Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; «Пляска бабочек», муз. Е. 
Тиличеевой. 
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. 
«Вальс», муз. Е. Макарова; «Полька», муз. П. Чайковского; 
«Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бахман; «Яблочко», 
муз. Е Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К. 
Листова. «Мазурка», муз. Г. Венявского; «Каблучки», рус. нар. 
мелодия, обр. Е. Адлера: «Прялица», рус. нар. мелодия, обр. Т. 
Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», 
рус. нар. мелодии; «Посеяли девки лен», рус. нар. песни; 
«Сударушка», рус. нар, мелодия, обр. Ю. Слонова; «Кадриль с 
ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е, Туманяна. «Плясовая», муз. Т. 
Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус, нар. песня, обр. 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, обр. Ю. Слонова; 
«Барыня», рус. нар. песня, обр. В. Кикто; «Пойду ль. выйду ль я», 
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Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со вьюном я 
хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», рус. 
нар. песни, обр. В. Ага-ронникова; «Ай да березка», 
муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле речки, 
возле моста»; «Пошла млада за водой», рус. нар. песни, 
обр. В. Агафонникова. 
Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», 
муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; 
«Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», 
«Будь ловкий», рус. нар. мелодия, обр. В. 
Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. 
Раухвергера; «Найди себе пару», латв. мелодия, обраб. 
Т. Попатенко; «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; 
лот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. 
Вилькорейской; береги обруч», муз. В. Витлина; 
«Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Фрида. 
Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по 
сенечкам», «Ворон», рус.нар. песни; «Заинька», рус. 
нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Как на 
тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца; 
«Ворон», рус. нар.мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две 
тетери», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; 
«Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель; 
«Ёжик», муз. А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. 
Иорданского; «Ежик и мышки», муз. М. Красева, сл. 
М. Клоковой; «Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова 
народные. 

рус. нар. мелодия. 
Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского 
(«Вальс»); «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске 
медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. 
Некрасовой; «Веселый слоник», муз. В. Комарова. 
Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар, песня, обр. В. 
Иванни-кова; «На горе-то калина», рус. нар. мелодия, обр. А. 
Новикова; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Под 
Новый год», муз. Е. Зарицкой: «К нам приходит Новый год», муз. В. 
Герчик, сл. 3. Петровой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, 
обр. Н. Римского-Корсакова; «Во саду ли. в огороде», рус. нар. 
мелодия, обр. И. Арсеева. 
Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии; 
«Зайцы и лиса», «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», 
муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», муз. Ф. Шуберта 
«Экоссез»; «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», 
«Прогулка», муз. М. Кусе (к игре «Поезд»); «Пастух и козлята», рус. 
нар. песня, обр. В. Трутовского. 
Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», 
обр. И. Кншко; «Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); 
«Теремок», «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. 
песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. нар. 
песня. «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. 
Калинникова; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обр. А. 
Гречанинова; «Земелгошка-чернозем», рус. нар. песня; «Савка и 
Гришка», белорус, нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у 
наших у ворот», «Камаринская», обр. А. Быканова; «Зайчик», 
«Медве-дгошка», рус. нар. песни, обр. М. Красева; «Журавель», укр. 
нар. песня; «Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова. 
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«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. 
Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; 
свободная пляска под любые плясовые мелодии в 
аудиозаписи; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, 
обр. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, 
обр. Т. Смирновой. 
Инсценировки и музыкальные спектакли 

«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у 
наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В, 
Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус. нар. 
мелодия, обр. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», 
автор Т. Кореева; «Полянка» (музыкальная игра-
сказка), муз. Т. Вилькорейской. 

«Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» 
(«Медведь», муз. Г. Галинина); «Уж я колышки тешу», рус. нар. 
песня, обр. Е. Тиличевой; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, обр. А. 
Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», 
муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. 
Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», 
латв. нар. мелодия, обр. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. 
нар. песня, обр. К. Волкова; «Потерялся львенок», муз, В. Энке, сл. 
В. Лапина; «Черная пантера», муз. В. Энке, сл. К. Райкинэ; «Вальс 
петушков», муз. И. Сгрибога. 
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Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное 
лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама и 
детки». 
Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», 
«Ритмические полоски», «Учись танцевать», «Ищи». 
Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», 
«Музыкальные загадки», «Музыкальный домик». 
Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо 
запоем», «Звенящие колокольчики». 
Развитие восприятия музыки и музыкальной 

памяти. «Будь внимательным», «Бурагино», 
«Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши 
песни». 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, 
отгадай», «Звуки разные бывают», «Веселые петрушки». 
Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», 
«Определи по ритму». 
Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ 
музыкального инструмента», «Музыкальный домик». 
Развитие диатонического слуха. «Громко - тихо запоем», 
«Звенящие колокольчики, ищи». 
Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — 
марш», «Времена года», «Наши любимые произведения». 
Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай 
песню», «Повтори мелодию», «Узнай произведение». 
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«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, 
сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус. нар. песня, обр. Р. 
Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; 
«Пастушок», чеш. нар. мелодия, обр. И. Берковича; 
«Петушок», рус. нар. песня, обр. М. Красева; «Часики», 
муз. С. Вольфензона; «Жил у нашей бабушки черный 
баран», рус. нар. шуточная песня, обр. В. 
Агафонникова, 
 

«Бубенчики», «В школу» и «Гармошка», муз, Е. Тиличеевой, сл. М. 
Долинова; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; 
«Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; 
«Латвийская полька», обр. М. Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во 
саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» 
(отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-
Корсакова); «Ворон», рус. нар. прибаутка, обр. Е. Тиличеевой; «Я на 
горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «Ой, лопнул 
обруч», укр. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «К нам гости пришли», 
муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой; «В нашем 
оркестре», муз. Т. Попатенко. 
 

 

 

Методы реализации Программы 

     Для реализации задач Программы применяются общедидактические методы: наглядно-слуховой, наглядно-зрительный,  
художественно-практический, музыкально-игровой. 

Особое внимание уделяется таким методам, которые стимулируют у воспитанников компенсаторные процессы: 
 
            1. Музыкально-игровым упражнениям. Это ритмо-интонационные упражнения и ритмодекламация под отстукивание ритма, 
специальные упражнения для формирования чувства ритма, звуковысотного, тембрового, динамического слуха. Данные упражнения 
способствуют развитию музыкальных способностей: ладового чувства, чувства ритма и музыкально-слуховых представлений. 
            2. Заданиям в форме музыкально-дидактической игры. Музыкально-дидактические игры непосредственно влияют на развитие 
музыкальности и музыкальных способностей. Педагогическая ценность музыкальных игр в том, что ребенок в доступной игровой форме не 
только усваивает конкретные знания и навыки, но и овладевает способами действий. 
             3. Творческим заданиям. Это задания на звукоподражание, вопросно-ответные импровизации, сочинение контрастных мелодий, 
задания на сочинение мелодий с опорой на заданные интонацию, мотив или текст.  Творческие задания побуждают дошкольников к 
познавательно-исследовательским действиям, развивают способность применять усвоенное в новых условиях в свободной форме. Благодаря 
творчеству развиваются такие важные личностные качества ребенка как инициативность, любознательность, самостоятельность. 
              4. Двигательные образные импровизации под музыку. Метод направлен на передачу интонаций музыки в пластике движений.   
Эффективный прием — «свободное дирижирование» в процессе восприятия музыки. 
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2.3. Интеграция Образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие.  

Музыка» с другими образовательными областями:   

Реализации программы по музыкальному развитию и воспитанию детей способствует 

тесная интеграция с другими образовательными областями. 

 

«Физическое развитие» развитие физических качеств, необходимых 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 – предупреждение 

утомления; Обеспечение гармоничного физического 

развития, формирование правильной осанки, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, 

средствами музыки 

 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

Развитие свободного общения детей со взрослыми; 

формирование нравственных и моральных ценностей на 

примере образов музыкальной культуры и музыкального 

искусства; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, игровой деятельности; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

 

«Познание» Расширение кругозора детей, развитие любознательности, 

воображения и творческой активности средствами 

музыкальной выразительности; сенсорное развитие, 

формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства. Формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, ориентировка в пространстве и времени. Познание 

законов формы, цвета, звучания, ритма, темпа в движении и 

покое 

 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

развитие детского творчества, приобщение к различным 

видам искусства, использование художественных 

произведений для обогащения содержания музыкальных 

образов, закрепления результатов восприятия музыки. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности; развитие детского творчества; 

использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений, 

фольклора. Реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

 

«Речевое развитие» развитие всех компонентов устной связной речи, 

литературной речи; воспитание желания и умения слушать и 

воспринимать художественные и музыкальные 

произведения, следя за развитием событий и действий. 
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Специфика реализации основного содержания образовательной области   

«Художественно-эстетическое развитие» с детьми с ТНР 

 

  

Для детей с  углублѐнное развитие музыкально-ритмических движений, музыкального  

нарушениями 

речи  

слуха и певческих навыков; коррекция внимания детей; совершенствование 

реакции на различные музыкальные сигналы; развитие умения 

воспроизводить заданный ряд последовательных действий, способность 

самостоятельно переключаться с одного движения на другое и т. д.; 

активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами 

и наречиями, качественными и относительными прилагательными; 

формирование графомоторных навыков; развитие пространственных 

ориентировок, прежде всего ориентировки на листе бумаги; развитие 

зрительного восприятия; воспитание произвольного внимания и памяти; 

тренировка движений пальцев рук и кистей (в ходе занятий и во время 

физкультминуток)  

 

 

2.4.  Особенности коррекционной работы  

Коррекционная работа в ДОУ включает в себя следующие разделы:  

• выявление  необходимой  индивидуальной, 

 коррекционной,  

воспитательно-образовательной работы;  

• создание индивидуальных маршрутов сопровождения;  

• назначение коррекционных, санитарно-гигиенических, 

профилактических, оздоровительных мероприятий и процедур, в 

соответствии с диагнозом и группой здоровья;  

• организацию комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

• анализ результатов коррекционной работы.  

  

Программа коррекции включает в себя следующие направления:  

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с ТНР, проведение их углубленного комплексного обследования 

(медико-психологопедагогическое изучение, уточнение характера и степени 

выраженности каждого из нарушений) и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медикопедагогической помощи в условиях ДОУ;  

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ТНР в условиях ДОО (создание оптимальных условий для физического, 

познавательного, речевого, социального и личностного развития  детей; 

проведение индивидуально направленной коррекции нарушений в развитии 

детей с ТНР); способствует формированию предпосылок универсальных 

учебных действий дошкольников с ТНР (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); позволяет определить формы  
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дальнейшего школьного обучения ребѐнка с ТНР и подготовить его к 

обучению в школе;  

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ТНР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками 

• образовательных отношений — дошкольниками (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями) и педагогическими работниками.  

  

В ДОУ созданы следующие специальные условия реализации Программы для детей с 

ТНР:  

• нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение;  

• создание особой предметно-развивающей среды (системы условий, 

обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, 

коррекцию отклонений в развитии высших психических процессов и 

становление личности ребѐнка: культурные ландшафты, физкультурно-

игровое и оздоровительное  

оборудование, детская библиотека, игротека, музыкально-театральная среда 

и др.);  

• оснащение ДОУ специальным оборудованием для детей с ТНР;  

• психолого-педагогическое сопровождение (проведение психолого-

медикопедагогических консилиумов, комиссий, психологическая и 

медицинская службы ДОУ);  

• взаимодействие детского сада и семьи (единство и согласованность всех 

требований к ребѐнку с ТНР);  

• специальные психолого-педагогические условия (коррекционная 

направленность образовательного процесса; учѐт индивидуальных 

особенностей ребѐнка; соблюдение атмосферы доброжелательности, 

психологической безопасности, комфортного психоэмоционального режима; 

стремление к безоценочному принятию ребѐнка и др.);  

• использование современных специальных технологий и эффективных 

методов, приѐмов, средств коррекционно-развивающей работы   

• дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом 

специфики нарушения развития ребѐнка;   

• комплексное  воздействие  на  обучающегося,  осуществляемое 

 на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

• здоровьесберегающие мероприятия (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных  и  психологических  перегрузок  детей, 

 соблюдение  санитарно-гигиенических правил и норм);  

• совместное участие детей с ОВЗ в образовательном процессе и других 

мероприятиях, разработка для каждого из них индивидуальной 

коррекционноразвивающей программы);  
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• при оценке динамики продвижения ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья сравнивать его не с другими детьми, а главным 

образом с самим с собой на предыдущем уровне развития;  

  

Реализация коррекционной работы:  

Музыкальный руководитель - адаптирует Программу в соответствии с 

возрастом, индивидуальными особенностями и характером нарушений развития 

детей с ТНР; выявляет трудности, которые они испытывают в освоении Программы, 

и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены; отмечает 

особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных 

случаях обращается к специалистам (логопеду).  

   

Коррекционные занятия  

  

Индивидуальные, групповые и подгрупповые коррекционные занятия проводятся 

воспитателями и специалистами. Они направлены на развитие способностей 

ребѐнка в соответствии с его возможностями, строятся на основе оценки 

достижений ребѐнка и определения зоны его ближайшего развития. Количество, 

продолжительность, содержание и формы организации таких занятий определяются 

с учѐтом:   

• категории детей с ТНР, степени выраженности нарушений развития, 

возраста детей и других значимых характеристик группы, 

компенсирующей   направленности;  

• требований СанПиН;  

• рекомендаций специальных образовательных программ.  

В основе планирования занятий с детьми с ТНР лежат комплексно-

тематический и концентрический принципы.   

Комплексно-тематический принцип предполагает выбор смысловой темы, 

раскрытие которой осуществляется в разных видах деятельности. Выбор темы 

определяется рядом факторов: сезонностью, социальной и личностной 

значимостью, интересами и потребностями детей в группе. Одно из важных 

условий реализации комплексно-тематического принципа концентрированное 

изучение темы.   

В соответствии с концентрическим принципом программное содержание в 

рамках одних и тех же тем год от года углубляется и расширяется.  

 Обязательным условием развития дошкольников с ТНР является 

взаимодействие с другими детьми в микрогруппах, что формирует социальные 

навыки общения и взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей 

в микрогруппах через организацию игровой, проектной и исследовательской 

деятельности.   

 

2.5. Взаимодействие с воспитателями и специалистами ДОУ 

Особенностями организации работы музыкального руководителя с воспитателями и 

специалистами ДОУ являются: 

— планирование (совместно с другими специалистами) и проведение образовательной 

деятельности индивидуально с каждым воспитанником;  
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— планирование (совместно с другими специалистами) и организация образовательной  

деятельности со всеми воспитанниками группы; 

— соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по выполнению 

индивидуального образовательного маршрута ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с ТНР с учетом 

рекомендаций специалистов; 

— консультирование родителей (законных представителей) детей с в развитии по вопросам 

воспитания ребенка в семье; 

— ведение необходимой совместной документации. 

 

      Музыкально-коррекционные игровые сеансы проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. На первой ступени обучения в них активно участвует учитель-

логопед. Элементы музыкально-ритмических движений учитель-логопед и воспитатели группы 

включают в образовательную деятельность по коррекции недостатков в речевом развитии 

детей, в самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность с детьми на групповых 

коррекционных занятиях. 

      Содержание логопедической и музыкальной образовательной деятельности на первой 

ступени обучения детей с ТНР взаимосвязано. Эта взаимосвязь проявляется в коррекционно-

развивающей работе с неречевыми звуками, в формировании у детей сосредоточения на звуке, 

в упражнениях на определение местонахождения источника звука, в обучении сравнению 

контрастных и близких по звучанию неречевых звуков.      

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

именно: 

— для восприятия звуков различной громкости (громкий — тихий); 

— для определения высоты звуков (высокий — низкий) с использованием звучащих игрушек, 

музыкальных инструментов, звукоподражаний; 

— для совершенствования общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 

артикуляторных).   

 

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

— структуру речевого дефекта;  

— осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности;  

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

— всесторонне развивать личность ребенка.  

 

     Основные задачи, стоящие перед логопедом и музыкальным руководителем при проведении 

коррекционно-образовательной работы: 

 

Оздоровительные:  

— укрепление костно-мышечного аппарата;  

— развитие дыхания;  

— развитие координации движений и моторных функций;  

— развитие ловкости, силы, выносливости, 

— воспитание правильной осанки, походки.  

— формирование двигательных умений и навыков;  

— развитие пространственных представлений, ловкости, силы, переключаемости, координации 

движений;  

— освоение знаний о метроритмике.  

 

Воспитательные: 
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— воспитание и развитие чувства ритма, способности ощущать в музыке, движениях 

ритмическую выразительность, восприятия музыкальных образов и умения ритмично, 

выразительно двигаться в соответствии с данным образом, т.е. умения перевоплощаться;  

 

— проявлять свои художественно-творческие способности, личностные качества, чувства 

коллективизма; 

— умения соблюдать правила выполнения упражнений и организаторских способностей.  

 

Коррекционные: 

— развитие речевого дыхания, артикуляционного аппарата, фонематического восприятия, 

грамматического строя и связной речи;  

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

— воспитание просодических компонентов речи.  

 

Учитель-логопед  Музыкальный руководитель  

- постановка диафрагмально-

речевого дыхания;  

- укрепление мышечного 

аппарата речевых органов средствами 

логопедического    массажа;  

- формирование артикуляторной 

базы для исправления неправильно 

произносимых звуков;  

- коррекция нарушенных звуков, 

их автоматизация и дифференциация; - 

развитие фонематического 

восприятия, анализа и синтеза речи;  

- обучение умению связно 

выражать свои мысли;  

- обучение грамоте, 

профилактика дисграфии и дислексии;  

- развитие психологической базы 

речи;  

- совершенствование мелкой 

моторики;  

 -осуществляет работу по развитию и 

формированию слухового внимания и  

слуховой памяти;  

-оптико-пространственных представлений; 

зрительной ориентировки на собеседника;  

-координации движений; -умения 

передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок;  

-темпа и ритма дыхания и речи;  

-орального праксиса;  

-просодики;  

-фонематического слуха.  

  

- логопедизация занятий и режимных 

моментов.  

  

 

 

 

2.6. Планирование совместных мероприятий  музыкального руководителя и специалистов 

ДОУ 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь 

1. Составление совместного плана коррекционно-развивающей работы с 

воспитателями и специалистами  по музыкальному развитию дошкольников. 

2. Ознакомление педагогов с планом праздников и развлечений. 

3. Консультация «Роль воспитателя на музыкальном занятии и в проведении 

праздников». 

4. Консультация «Содержание и оформление музыкальных центров и 

музыкально-игровых зон для детей с ТНР». 

5. Обсуждение сценариев осенних праздников, распределение ролей, назначение 
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ответственных за проведение. 

6. Занятия с воспитателями по разучиванию  репертуара на сентябрь. 

7. Пополнение картотеки «Пойте с нами». 

8. Помощь инструктора по физкультуре в связи с трудностями ориентации детей 

в пространстве при построении в круг и врассыпную. 

9. Совместная организация психолого-педагогической работы с семьями 

воспитанников. 

Октябрь 

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

2. Разучивание музыкального репертуара  на октябрь. 

3. Подготовка (организационные моменты, привлечение воспитателей и 

специалистов к исполнению ролей в досугах и праздниках) и проведение 

праздника «Осень». 

4.  Закрепление музыкально-ритмических движений на физ. занятиях. 

5. Помощь воспитателей в связи с трудностями ориентации детей в пространстве 

во время танцев и подвижных игр. 

6. Мониторинг музыкального развития, ознакомление педагогов с результатами  

мониторинга. 

9. Анализ  осенних праздников в группах. 

Ноябрь 

1. Семинар-практикум «Игры и хороводы для детей дошкольного возраста с 

ТНР». 

2. Консультация «Организация музыкальных центров в группе. Музыкально-

дидактические игры». 

3. Разучивание музыкального репертуара  на ноябрь. 

4.  Пополнение картотеки «Пойте с нами». 

5. Подготовка и проведение «Дня именинника». 

6. Обсуждение новогоднего сценария, назначение ответственных, распределение 

ролей. 

7. Помощь воспитателя по закреплению музыкально-ритмических движений. 

8. Осуществление совместной дифференцированной работы с инструктором по 

физкультуре для коррекции физического и двигательного развития детей. 

Декабрь 

1. Помощь воспитателей в изготовлении пособий и костюмов к Новому году. 

2. Проверка музыкальных центров в группах. 

3. Разучивание музыкального репертуара  на декабрь. 

4. Подготовка (организационные моменты, репетиции с воспитателями, 

исполняющими роли) и проведение праздника «Новый год». 

5. Пополнение картотеки «Пойте с нами». 

6. Консультация «Музыка вне занятий». 

7. Помощь воспитателей в распределении ролей на празднике. 

8. Участие воспитателей в оформлении выставки совместных работ на тему 

Нового года. 

9. Проведение совместных тренингов с педагогом-психологом. 

10. Анализ новогодних праздников. 

Январь 

1. Разучивание музыкального репертуара  на январь 

2. Изготовление совместно со специалистами ДОУ пособий и атрибутов для 

коррекционной музыкальной деятельности. 

3. Создание картотеки пальчиковых игр 

4. Подготовка  и проведение Дня именинника. 

5. Консультация «Народные праздники, гуляния». 

6. Пополнение картотеки «Пойте с нами». 

7. Совместная работа с инструктором по физкультуре  по подготовке праздника 
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«Папа, мама, я спортивная семья». 

8. Помощь воспитателям по закреплению текстов песен и движений танцев. 

Февраль 

1.Разучивание музыкального репертуара  на февраль. 

2. Консультация «Использование музыки в самостоятельной деятельности  

детей». 

3. Изготовление картотеки «Музыкально-дидактические игры». 

4. Консультация «Развитие творческих способностей ребёнка на музыкальных 

занятиях. 

5. Подготовка  (обсуждение сценария, организационные  моменты, репетиции с 

воспитателями, исполняющими  роли) и проведение праздников «День 

защитников Отечества» и т.д. 

6. Организация с учителем-логопедом открытого просмотра образовательной 

деятельности в рамках лексической темы. 

7. Помощь воспитателя по закреплению музыкально — ритмических движений. 

Март 

1.Обсуждение сценария Весеннего праздника «8 Марта», распределение ролей, 

назначение ответственных. 

2. Разучивание с воспитателями музыкального репертуара  на март 

3. Консультация «Использование музыки в повседневной жизни детей» 

4. Пополнение картотеки «Пойте с нами». 

5.Проведение с педагогом-психологом коррекционных психологических 

тренингов для детей. 

6. Анализ праздника «8 марта» в группах. 

Апрель 

1. Разучивание музыкального репертуара на апрель . 

2. Подготовка и проведение праздника Весны. 

3. Пополнение картотеки «Музыкально-дидактические игры» 

4. Изготовление дидактических игр для музыкальных центров. 

5.  Мониторинг музыкального развития. Ознакомление педагогов с результатами 

мониторинга.  

7. Организация с инструктором по физкультуре серии оздоровительных мероприятий.. 

Май 

1. Разучивание музыкального репертуара  на май. 

2. Консультация «Игра дошкольников на детских музыкальных инструментах». 

3. Подготовка и проведение досуга «День именинника». 

4. Организация совместной деятельности с воспитателями по оснащению 

коррекционной развивающей предметно-пространственной среды. 

5. Презентация «Реализация задач музыкального образования»  

6. Итоги работы за год: результаты, достигнутые за год, нереализованные задачи 

Программы, причины невыполнения, перспективы на новый учебный год. 

 

2.7.  Взаимодействие с родителями по реализации АООП ДО детей с ТНР, область 

«Музыка» 

В основу совместной деятельности музыкального руководителя и родителей заложены 

следующие принципы: 

 

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

— открытость дошкольной организации для родителей; 

— взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

— уважение и доброжелательность друг к другу; 

— дифференцированный подход к каждой семье; 

— равно ответственность родителей и музыкального руководителя. 
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 Задачи: 

 

1. Установление доверительных и партнерских отношений с каждой семьей. 

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

дошкольном учреждении. 

3. Оказание психолого-педагогической поддержки родителям в музыкальном образовании 

и развитии ребенка и повышении компетентности в вопросах речевой коррекции 

посредством музыкального искусства.  

  

Система  взаимодействия  музыкального руководителя с родителями  включает: 

 

— ознакомление родителей с содержанием музыкально-коррекционной деятельности; 

— участие родителей в организации и реализации образовательного процесса; 

— обучение родителей коррекционным и общеразвивающим приемам и методам музыкального 

воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях, открытых показах и др. формах.  

Планирование работы с родителями 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь 

1. Выступление на родительском собрании «О взаимодействии 

музыкального руководителя и родителей в коррекции речевых 

нарушений ребенка». 

2. Анкетирование «Какая практическая помощь по вопросам 

музыкального развития ребенка Вам необходима». 

3. Оформление «Музыкального центра». 

4. Индивидуальные консультации по вопросам музыкального развития  

детей и коррекции речевых нарушений посредством музыки. 

Октябрь 

1. Консультация «Как самостоятельно изготовить шумовые  

инструменты». 

2. Рекомендации «Музыкальные игрушки». 

3. Беседа «Культура поведения родителей и детей на празднике». 

4. Выставка семейных работ к осеннему празднику. 

5. Индивидуальные консультации по вопросам коррекционно-

развивающей работы в процессе музыкальной деятельности.  

6. Оказание помощи родителям по созданию домашней фонотеки 

классических произведений, адаптированных для детей. 

Ноябрь 

1.Отзывы родителей на сайте о прошедшем осеннем празднике. 

2. Фотовыставка «Поем и пляшем на празднике нашем». 

3. Консультация  «Взаимодействие родителей, учителя-логопеда и 

музыкального руководителя в речевом развитии ребенка с ТНР», «День 

рождения ребенка  в семье». 

4. Индивидуальные консультации по вопросам коррекционно-

развивающей работы в процессе музыкальной деятельности.  

6. Ознакомление родителей с культурно-досуговыми мероприятиями, 

проводимыми в ДОУ на страницах сайта детского сада. 

Декабрь 

1. Индивидуальные консультации по вопросам коррекционно-развивающей 

работы в процессе музыкальной деятельности.  

 2. Оказание помощи родителям по созданию фонотеки новогодних песен для 

детей. 

3. Консультация «Как  провести в семье праздник новогодней елки». 

4.Творческая мастерская: изготовление костюмов, атрибутов к новогодним 
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праздникам. 

5. Выставка совместных работ на тему Нового года.  

6. Интерактивное взаимодействие с родителями через сайт детского сада. 

Январь 

1. Индивидуальные консультации по вопросам коррекционно-развивающей 

работы в процессе музыкальной деятельности. 

2.Организация фотовыставки «Поем и пляшем на празднике нашем». 

3.Оказание помощи  родителям по созданию картотеки логопедических игр. 

4. Ознакомление родителей с культурно-досуговыми мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. 

5. Консультация «Пальчиковые игры — это развитие мелкой моторики рук». 

6. Мастер-класс «Логопедические игры с дошкольниками». 

Февраль 

1. Анкетирование по теме «Как вы приобщаете детей к русской культуре». 

2. Оказание помощи родителям по созданию фонотеки народного  

музыкального фольклора. 

3. Консультация « Роль музыки в эмоциональной коррекции детей с ТНР 

(ОНР)». 

4. Индивидуальные консультации по вопросам  музыкального развития детей. 

Март 

1.Ознакомление родителей с музыкальным материалом  для проведения 

праздников. 

2. Фотоколлаж «Мама и я – счастливые моменты». 

3. Музыкальный практикум «Коррекция речевых нарушений в процессе 

пения». 

4. Индивидуальные консультации по вопросам коррекционно-развивающей 

работы в процессе музыкальной деятельности.   

5. Рекомендации по подбору музыкальных произведений для прослушивания 

дома танцевальной музыки. 

Апрель 

1. Участие родителей в проведении «Дня открытых дверей» (посещение 

родителями музыкально-коррекционных игровых сеансов).  

2. Мастер-класс «Коррекция речи посредством театрализованных этюдов». 

3. Индивидуальные консультации по вопросам музыкального воспитания 

детей. 

4. Интерактивное взаимодействие с родителями через сайт детского сада. 

6. Консультация «Особенности проявления музыкальной одаренности». 

Май 

Анкетирование родителей по результатам музыкального развития и 

образования детей. 

Индивидуальные консультации по вопросам поступления детей в 

музыкальную школу. 

Индивидуальные консультации о музыкальных достижениях детей по 

результатам мониторинга. 

Июнь 

«В окружении звуков» Поддержание заинтересованности, инициативности 

родителей в вопросах музыкального воспитания в семье. 

Июль 

«Музыкальная аптека»  

(консультация)  

Познакомить родителей с музыкой, способствующей расслаблению, 

тонизурующей, полезной для здоровья.  

 

В течение года:   
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1 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании 

детей  

2 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).  

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в  

2.8. Система педагогической диагностики  

         В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в  

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

    Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка. Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач:   

       1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития);  

      2) оптимизации работы с группой детей.  

 Процедура отслеживания и оценки результатов развития музыкальности детей 

проводится 2 раза в год (в сентябре и мае).  

                       Мониторинга включает в себя 2 этапа:  

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в 

каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый 

показатель по каждому ребенку и разделить на количество параметров. Этот 

показатель необходим для проведения индивидуального учета промежуточных 

результатов освоения общеобразовательной программы.   

Этап 2.Когда все дети прошли диагностику, подсчитывается итоговый показатель 

по группе и разделить на количество параметров. Этот показатель необходим для 

описания общегрупповых тенденций, а так же для ведения учета общегрупповых 

промежуточных результатов освоения программы. Эта система позволяет 

оперативно выявлять детей с проблемами в развитии.  

Ладовое чувство  Музыкально слуховые 

представления  

Чувство ритма  
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-Высказывания о музыке с 

контрастными частями   

-Умеет ли различать жанры -

Различает 2ух частную 

форму муз.произведения -

Узнавание знакомой 

мелодии по фрагменту. -

Отображает свое отношение 

к музыке в рисунке   

-Способен придумывать 

сюжет к муз.произведению  

-Подпевание знакомой 

мелодии с сопровождением 

- Пение знакомой мелодии 

без сопровождения  -

Подбор по слуху знакомой 

попевки на металлофоне -

Эмоционально исполняет 

песни   

-Имеет любимые песни  

-Воспроизведение в хлопках, в 

притопах,на музыкальных 

инструментах усложненного 

ритмического  

рисунка  -Соответствие 

эмоциональной окраски 

движений характеру музыки с 

контрастными частями  -

Придумывает движения для 

обыгрывания песен, хороводов   

-Активность в играх  -Умеет 

составлять ритмические 

рисунки и  

проигрывать на  

музыкальных инструментах  

                                            3. Организационный раздел  
3.1 Организация образовательной деятельности  

В организационном разделе отображена структура реализации образовательного 

процесса через непрерывную образовательную деятельность.  Объем нагрузки и 

продолжительность непрерывной образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями СанПиН  

2.4.1.3049-13  

  Старшая группа 

Возраст детей  5-6 года  

Длительность  25 минут  

Общее количество в неделю  2  

Общее количество в месяц  8  

Общее количество в год  96  

Обще количество развлечений в месяц  1-2  

Общее количество праздников в год  4-5 

 

Подготовительная группа 

Возраст детей  6-7 года  

Длительность   30 минут  

Общее количество в неделю  2  

Общее количество в месяц  8  

Общее количество в год  96  

Обще количество развлечений в месяц  1-2  

Общее количество праздников в год  5-6 

 

Рабочая программа предполагает проведение НОД в  данной возрастной группе  

фронтально в первой половине дня, в музыкальном зале.  

  

3.2.Технологии реализации рабочей программы  

Пояснительная записка  
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 Использование педагогических от части инновационных технологий открывает 

новые возможности воспитания и обучения дошкольников, и одной из наиболее 

эффективных в наши дни стал метод проектов.   

«Технология» - от греческого это искусство, мастерство, умение, совокупность 

приѐмов и способов получения, обработки и переработки сырья, материалов.   

Технология обучения – это законосообразная педагогическая деятельность, 

реализующая научно обоснованный проект дидактического процесса и обладающая 

значительно более высокой степенью эффективности, надежности и 

гарантированности результата, чем традиционные способы обучения (В. В. 

Сериков) .  

Используемые технологии:  

1. Личностно-ориентированная технология  

Содержащиеся в виде элементов различные виды творческой, исследовательской, 

поисковой деятельности детей. Содержание образования представляет собой среду, 

в которой происходит становление и развитие личности ребенка. Создание 

атмосферы любви, заботы, сотрудничества, создание условий для творчества и 

самоактуализации личности.   2. Игровая технология   

 По определению, игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направлена на 

воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и 

совершенствуется самоуправление поведением.   

 Педагогическая игра обладает существенным признаком – четко поставленной 

целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом.   

 Расширение кругозора, развитие познавательной деятельности, формирование 

определенных умений и навыков, необходимых в практической деятельности.   

3. Проблемная технология   

 Обучение через открытие. Под проблемным обучением понимается такая 

организация деятельности, которая предполагает создание под руководством 

воспитателя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность 

детей по их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение ЗУН 

и развитие мыслительных способностей.   

Происходит  творческое  овладение  знаниями,  умениями,  навыками, 

 развиваются мыслительные способности.   

4. Технология проектной деятельности  

 Самостоятельная и коллективная творческая завершѐнная работа, имеющая 

социально значимый результат. В основе проекта лежит проблема, для еѐ решения 

необходим исследовательский поиск в различных направлениях, результаты 

которого обобщаются и объединяются в одно целое. Проектная деятельность, 

способ взаимодействия с окружающей средой, поэтапная практическая 

деятельность по достижению поставленной цели.   

Экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие 

способности и коммуникативные навыки.   

5. Исследовательские технологии  

 Цель – получение ответа на вопрос, почему существует то или иное явление, и как 

оно объясняется с точки зрения современного знания.   

- Настоящая исследовательская задача никогда не может быть решена прямым 

действием и предполагает анализ пространства возможного.   

- Ребенок должен осознать и сформулировать для себя и других причину, по 

которой он включается в исследование. Самостоятельное пополнение знаний, 

важно для определения индивидуальной траектории развития каждого 

дошкольника.   
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6. Здоровьесберегающие технологии .  

 Отражают две линии оздоровительно-развивающей работы:  

- приобщение детей к физической культуре  

- использование развивающих форм оздоровительной работы.   

 Осознанного отношения ребенка к здоровью поддерживать и сохранять его, 

самостоятельно и эффективно решать задачи ЗОЖ и безопасного поведения.   

Условия реализации рабочей программы  

  Выбор проектов и тематики мероприятий не случаен, система проектов  

позволяет повысить и расширить технологичность образовательного процесса, 

где результативностью становится предвидение результатов и перспектив 

развития.  Наглядный и дидактический материал, используемый на занятиях: 

только качественная аудиозапись музыки иллюстрации и репродукции малые 

скульптурные формы дидактический материал игровые атрибуты музыкальные 

инструменты  

«живые игрушки» (воспитатели или воспитанники, одетые в 

костюмы) Условия реализации программы:  

Создание предметно-развивающей среды:   

Обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства; Предоставляет возможность общения в совместной деятельности 

детей и взрослых и возможность уединения;  

Способствует реализации образовательной программы детского сада и реализации 

рабочей программы;  

Строится с учетом национально-культурных и климатических условий;  

Программа по музыкальному образованию, опираясь на АООП ДО детей с ТНР, 

предполагает проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю, с учетом  

алгоритма проведения музыкальных занятий. Индивидуальная работа и развлечения 

с детьми проводится во второй половине дня. Музыка используется в режимных 

моментах.  

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех 

видах музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, сопровождающий 

музыкально – образовательный процесс формируется из различных программных 

сборников, которые перечислены в списке литературы. Репертуар - является 

вариативным компонентом программы и может изменяться, дополняться, в связи с 

календарными событиями и планом реализации коллективных и индивидуально – 

ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных 

потребностей разных категорий детей. Реализация рабочей программы 

осуществляется через регламентированную и нерегламентированную формы 

обучения: - различные виды занятий (комплексные, доминантные, тематические); - 

досуговая деятельность (нерегламентированная деятельность); - режимные 

моменты. 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.   

 

3.3. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

планируемых  результатов освоения программы музыкального развития и 

образования  Реализация Программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка  производится в рамках педагогической диагностики 
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(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования)  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

- индивидуализации образования (построение индивидуального 

образовательного маршрута развития  ребенка);  

- оптимизации работы с группой детей.    

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе музыкальной деятельности.   

 

 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга)  

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики  

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики  

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики   

Сроки 

проведения 

педагогическ 

ой 

диагностики  

Индивидуальные  

достижения детей

в контексте   

образовательной  

области:  

"Художественно-

эстетическое  

развитие  

(музыкальное  

развитие)  

  

-наблюдение -

игры  

-упражнения  

-задания  

  

2 раза в год  

  

2 недели в  

сентябре  

1 неделя в апреле 

1 неделя в мае  

  

Ноябрь  

Апрель – Май

 

Инструментарий диагностики 

                    СТАРШАЯ ГРУППА 

Параметры  Примерные задания  

Музыкальная память  Угадывание знакомой песни или пьесы по отрывку: «Наши 

полотенца», «Детский сад» «Песенка друзей» «Ложкари» 

«Клоуны» 

Гармонический слух  Определение веселой и грустной музыки:  

«Серенькая кошечка», «Как у наших у ворот»  

Звуковысотный слух  Определение на слух низких и высоких звуков «Кто здесь 

живет?» - птичка, мишка  

 Ритмический слух  Изменение темпа движения в соответствии с темпом 

музыки  

Динамический слух  Громко – хлопки в ладоши, тихо – постукивание пальцами 

по ладошке; «Птичка поет тихо – громко»  

Тембровый слух  Определить на слух музыкальные инструменты: 
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погремушка бубен колокольчик  

Чистота интонирования  Подпевание знакомой песни с аккомпанементом и с голоса.  

Определение жанра в 

музыке  

Определить – колыбельная («Мишка спит) или плясовая 

(«Мишка танцует»)  

Исполнительство  Желание ребенка проявлять себя в разных видах 

исполнительской деятельности – пение, движение, игра на 

детских музыкальных инструментах.  

Музыкально-

ритмические движения  

Притопывание одной ногой, попеременное притопывание 

ногами, «фонарики», качание руками с предметами, 

образные движения  

Творчество  

(музыкально-игровое, 

песенное, танцевальное)  

Звукоподражание, отклик на песенно-игровые действия 

взрослого «Сорока-сорока», «Петушок»,  

укачать куклу, напевая свою колыбельную  

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

Параметры  Примерные задания  

Музыкальная 

память  

Угадывание  музыкального  произведения по  

отрывку: «Детский сад» «Блины», «Настоящий друг»,  

«Как у наших у ворот»  

Гармонический слух  Определение мажорной и минорной музыки  

Свиридов «Грустная песня», Шостакович «Вальс-

шутка»  

Звуковысотный слух  Определение и называние низких, средних и высоких 

звуков, соотнести с певческими голосами  

– мужской бас, женское сопрано, детский голос 

(дискант)  

Ритмический слух  Прохлопать  ритмический  рисунок  попевок  

 «Петушок», «Лесенка» и др.  

Определение 2-х -3-х частной формы – «Клоуны», 

«Смелый наездник»  

Динамический слух  Исполнение попевки «Эхо» с динамическими оттенками  

Тембровый слух  Различать звучание: металлофон – ксилофон, бубенцы – 

бубен, колокольчик – треугольник свирел–триола  

Чистота интонирования  Интонирование песни с аккомпанементом и без него без 

помощи взрослого  

Определение жанра в музыке  Марш  – военный, цирковой, деревянных солдатиков;  

Песня – русская народная, современная, детская; Танец – 

вальс, полька, танго, кадриль.  

Исполнительство  Желание ребенка проявлять себя в разных видах 

исполнительской деятельности – пение, движение, 

игра на детских музыкальных инструментах, обращать 

внимание на качество и вариативность исполнения.  
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Музыкально-ритмические 

движения  

«Ковырялочка», приставной шаг с приседанием, 

хороводный шаг, переменный шаг, движение с 

замедлением и ускорением, разнообразные 

перестроения, элементы русских народных и 

современных танцев, упражнения из хореографии и д 

Творчество  

(музыкально-игровое, 

песенное, танцевальное)  

Придумать мелодию на заданный текст (усложнение – 

исполнить ее в определенном жанре).  

Придумать движения на заданную мелодию  

 

Карта диагностики уровня  музыкально-ритмического  развития ребёнка 

 

 

 

 Подведение итогов диагностики 

РЕЗУЛЬТАТ В 

БАЛЛАХ  

УРОВЕНЬ  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

  

   0.0 – 2.9  

  

   Низкий  

Ребенок не справляется с заданием или не 

понимает его.  

Ответы вызывают затруднение. Требуется 

постоянная помощь взрослого.  

  

   3.0 – 4.4  

  

   Средний  

Ребенок не всегда уверен в ответах.  

Решает большинство заданий с частичной 

помощью взрослого.  

Чувствуются знания и потенциал.   

  

   4.5 – 5.0  

  

   Высокий  

Ребенок самостоятельно и верно отвечает на все 

вопросы.  

Проявляет творческие способности.  

 

Виды музыкальной деятельности Детское музыкальное творчество 

Воспр

иятие 

музык

и 

Пение Муз-

рит 

движ 

Элем

ент. 

Музи

цир.  

Песен

ное 

Танцева

льное 

Игров

ое  

Импр 

  

музиц 

№ № группы 

            1 

 

ФИО 

се

н 

м

а

й 

се

н 

м

ай 

се

н 

м

ай 

с

е

н 

ма

й 

се

н 

м

а

й 

се

н 

ма

й 

се

н 

м

ай 

с

е

н 

ма

й 

I                  

2                  

3                  

4                  

                  

 в                  

 с                  

 н                  
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3.4. Материально-технической оснащение образовательного процесса  

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) ДОУ обеспечивает 

реализацию рабочей программы музыкального руководителя. 

РППС в ДОУ оснащена достаточным количеством материалов, оборудования и инвентаря для 

всестороннего развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей. 

РППС построена на следующих принципах: 

� насыщенность;   

� трансформируемость;   

                                полифункциональность;   

� вариативность;   

� доступность;   

� безопасность  

РППС для реализации музыкальной деятельности в ДОУ организована как в 
музыкальном зале, так и групповых помещениях.  

В музыкальном зале РППС оснащена в соответствии с частями раздела «Музыкальная 
деятельность» образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» ООП ДОУ   

В каждой возрастной группе имеются «Музыкальные центры» с соответствующим 
набором оборудования, позволяющим решать задачи музыкального развития детей с учётом их 
возрастных и индивидуальных особенностей.  

 

№ Название Кол-во 

п/п  (шт.) 

 Профессиональные музыкальные инструменты  
   

1. Клавинова 1 
   

 Техническое оснащение  
   

1. Музыкальный центр 2 
   

2. Магнитофон 1 
   

3. Микрофон 2 
   

 Детские музыкальные инструменты  
1. Металлофон, ксилофон 6 

   

2. Цитры, цымбалы, гусли 4 
   

3. Аккордеон детский 3 
   

4. Арфа 1 
   

5. Триола 3 
   

6. Барабаны 6 
   

7. Бубны 10 
   

   

8. Треугольники  10 
 

   
 

9. Маракасы 6 
 

   
 

10. Трещотка 8 
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11. Колотушка 1 
 

   
 

12. Бубенцы 15 
 

   
 

13. Коробочка 2 
 

   
 

14. Деревянные ложки 20 
 

   
 

15. Свирели 25 
 

   
 

 Игрушки озвученные  
 

1. Погремушка 40 
 

   
 

 Музыкальные инструменты-самоделки  
 

   
 

1. Ритмошумы (дождь, гром, ветер) 3 
 

   
 

2. Стиральная доска 2 
 

   
 

3. Музыкальная вешалка 1 
 

   
 

4. Ритмозвоны (колокольчики, металические ключи) 7 
 

   
 

5. Маракасы 4 
 

   
 

7. Трещотки, расчески 11 
 

   
 

 Наглядный материал  
 

   
 

1. Портреты российских композиторов-классиков видео 
 

   
 

2. Портреты зарубежных композиторов видео 
 

   
 

3. Ритмические рисунки видео 
 

   
 

4. Картинки с изображением различных музыкальных инструментов 35 
 

   
 

5. Пейзажи с разными временами года 20 
 

   
 

6. Сюжетные иллюстрации и картинки 45 
 

   
 

 Атрибуты и материалы для образовательной театрально-музыкальной  
 

 деятельности  
 

1. Домик-ширма 1 
 

   
 

2. Ширма большая, ширма маленькая 2 
 

   
 

3. Домик-декорация, атрибуты для плясок, игр и инсценировок 1 
   

4. Карусель 2 
   

5. Султанчики 40 
   

6. Флажки разноцветные  40 
   

7. Цветные ленты  40 
   

8. Цветы, колосья, веточки, листочки и т.д.  40 
   

9. Рули 2 
   

10. Куклы 12 
   

11. Шапочки-маски (овощи) 10 
   

12. Шапочки-маски (фрукты, цветы) 10 



42 

 

   

13. Шапочки-маски (животные, насекомые, рыбы и т.д.)  ВК 10 
   

14. Костюмы и атрибуты для театрализованной деятельности 10 
   

15. Волшебный мешочек, шкатулка или коробочка-посылка для сюрпризов 3 
   

 Аудио- и видеокомплект  
   

1. Аудио и видео детских музыкальных сказок 
  

2. Аудио и видео с детскими песнями советских и российских 
 композиторов («+» и «-») 

3. Аудио и видео с музыкой композиторов-классиков отечественных и 

 зарубежных 

4. Аудио и видео-ряд  по слушанию 
  

П
о
 

П
Р

О
Г

Р
А

М
М

Е
 

 

 

3.5. Перечень методических пособий: 

 

1. Учебно-методический комплекс дошкольного возраста Примерной  

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой.   МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

2010г.   

2.  Боромыкова О.С. Коррекция речи и движения с музыкальным сопровождением: 

Комплекс упражнений по совершенствованию речевых навыков у детей дошкольного 
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