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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

           Адаптированная рабочая программа музыкального руководителя 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее Программа)   определяет 

содержание и особенности организации образовательной деятельности по 

разделу «Музыка» образовательной области «Художественно - эстетическое 

развитие" в МБДОУ №20. Программа разработана в соответствии с:  

• Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 года), конвенцией ООН о правах ребенка (принята 

резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989г. Ратифицирована 

постановлением ВС СССР от 13.06.1990г. №1559-I «О ратификации 

Конвенции о правах ребенка») 

• Конвенцией о правах ребенка ООН 

• Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. № 273-

ФЗ 

• Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» 

• Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ  "Об 

образовании в Краснодарском крае» 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №273-

ФЗ «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013г. №30384) 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 

28 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 

28.01.2021 № 2 

• Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования 

• Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ № 20 для детей с тяжелыми нарушениями речи  

• Уставом МБДОУ № 20 г. Армавира. 

Программа  включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Для составления обязательной части 

использовались следующие парциальные программы: 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565627315/
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• Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

• Комплексная образовательная  программа  дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

(Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО) 

Нищева Н.В. 

• Парциальная  программа «Ладушки» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой.- 

СПб: ИПФ «Реноме», 2015г. 

     Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований 

к организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности и 

направлена на создание условий для развития дошкольников и коррекции 

речедвигательных нарушений, открывающих возможности для позитивной 

социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности.  

     Программа рассчитана на один год обучения (2021-2022 учебный год).   

Программа реализуется:  

1) в организованной образовательной деятельности, совместной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, 

закрепляет и апробирует полученные умения;  

2) в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может 

взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать 

проблемные ситуации и др.;  

3) во взаимодействии с семьями детей.  
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1.1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

    Цель: Создание благоприятных условий для развития музыкально - 

творческих способностей детей с ТНР подготовительного дошкольного 

возраста группы компенсирующей направленности (логопедической) 

посредством музыки, развития психических и физических качеств ребенка, 

коррекции речедвигательных нарушений. 

Задачи: 
1. Формирование основ музыкальной культуры дошкольников. 

2. Формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства. 

3. Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

4. Формирование основ гармоничного развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей). 

5. Развитие детского музыкально-художественного творчества, развитие 

самостоятельной творческой деятельности детей; потребности в 

самовыражении. 

6. Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Коррекционно-развивающие задачи: 
1. Коррекция речевых и сопутствующих нарушений сенсомоторных и высших 

психических функций. 

2. Совершенствование артикуляционного аппарата ребенка, формирование 

навыков правильного воспроизведения звуков в речи, расширение и 

активизация словарного запаса детей. 

3. Развитие эмоционально-волевой сферы и личностных качеств. 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Развитие музыкально-ритмических способностей, координации движений. 

6. Воспитание слухового внимания и памяти детей. 
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1.1.2. ЗНАЧИМЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ МУЗЫКАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ГРУППЫ 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

 

     У детей 6-7 лет,  поступающих в дошкольное учреждение с ТНР,  нарушена 

коммуникативная функция, низкий познавательный интерес и 

произвольность. Не сформирована координация элементарных движений, 

ориентация в пространстве на уровне, соответствующем этому возрасту.  

   В связи с этим, основная цель, стоящая перед педагогом, помочь освоить 

ребенку не только программу, соответствующую возрасту, но и овладеть 

всеми навыками и умениями, которые были не усвоены ранее.  Поэтому 

основной задачей музыкального воспитания детей данного возраста является 

приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, формирование 

интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение 

некоторых исполнительских навыков. 

    Особенное внимание отводится формированию восприятия музыки, 

эмоциональной отзывчивости на произведения, формированию умения 

воспринимать и сравнивать различные музыкальные произведения. 

Двигательные, инструментальные импровизации, ритмодекламации, 

рисование музыки, изображение характера произведения в цвете, позволяют в 

легкой игровой форме освоить и закрепить навыки музыкального восприятия. 

     Дети данной возрастной группы, уже могут чисто интонировать мелодию, 

и способны освоить ряд певческих навыков. Первоосновой вокального 

воспитания является подражательное пение, поэтому ребенку нужно 

показывать хорошие образцы пения, продолжать учить слушать исполнение 

других, сравнивать свое пение с оригиналом и исправлять недостатки.   

     Особого внимания в работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи 

требует работа над артикуляционным аппаратом и формированием 

правильного певческого и речевого дыхания, а также ритмико-мелодической 

стороны исполнения. Песенное творчество, представленное в виде игры, 

позволяет детям данного возраста развивать свои вокальные навыки, мимику, 

помогают активизировать слуховое внимание и развить умение сравнивать 

свое, чужое пение с предложенными графическими моделями. 

    Все игры для детей с тяжелыми нарушениями речи несут коммуникативную 

направленность и способствуют формированию вербальных и невербальных 

навыков. Коммуникативные танцы-игры – это основной источник овладения 

невербальных коммуникативных навыков и приобщения к ритуалам, 

способствующим успешной социализации ребенка и позволяющим помочь 

решать задачи гендерного воспитания. 

    Все основные разделы области «Музыка» невозможно представить без 

исполнительства на детских музыкальных инструментах, которое в каждом 

разделе решает свои коррекционные задачи. Это и обязательное развитие 

ощущения ребенком метрической пульсации, развитие тембрового, 

звуковысотного слуха, а также активизация поисковой, экспериментальной 
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деятельности с созданием новых инструментов и поиску способов и приемов 

игры на них. Создание инструментальных импровизаций позволяет повысить 

интерес к деятельности, а также побуждает детей к творчеству, развивает 

связную речь в процессе оценки выступления других. 

    Результатом реализации Рабочей программы по музыкальному воспитанию 

и развитию дошкольников следует считать сформированность 

эмоциональной отзывчивости на музыку: передача словами, цветом, 

инструментальной и двигательной импровизацией характера и 

выразительных особенностей произведения, умение сравнить характер и 

выразительные особенности двух произведений.  Формирование координации 

музыки-слова-движения, навыков невербальной коммуникации с партнером и 

соблюдения правил игры, передача в инструментальных, двигательных и 

песенных импровизациях характера, настроения и выразительных 

особенностей произведения. Проявление желания, активности, 

самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры Программы по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки», И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой 

Соответствуют стр.92-95 авторской Программы по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки», И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой, СПб: ИПФ «Реноме», 2015г. 
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1.2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ. 
Слушание (восприятие музыки): 
У ребенка хорошо развиты представления о жанрах музыки, в том числе и 

театрально-драматическом (опера, балет). 

Знает названия, внешний вид, тембр и способы звукоизвлечения почти всех 

симфонических инструментов и оркестра народных инструментов; 

Самостоятельно различает большинство музыкальных произведений, 

прослушанных в течение года, и некоторые наиболее любимые из прошлого 

опыта, может обобщить их по какому-либо признаку или сравнить. Обладает 

развитым дифференцированным музыкальным восприятием. 

Освоил понятия одночастной, двухчастной, трехчастной формы, различает и 

сравнивает части музыкальных произведений. 

Умеет находить общее и различное при исполнении произведения 

на одном инструменте и в симфоническом оркестре, а также при слушании 

различных по характеру произведений, имеющих одно название. 

Различает самостоятельно виды песен и танцев. 

Умеет давать оценку прослушанным произведениям, высказывать личное 

мнение развернуто и доказательно; моделирует легко и быстро форму, 

характер, содержание прослушанной музыки. 

Певческая деятельность: 
Ребенок самостоятельно и легко различает разнообразный характер музыки, 

его смену; отмечает богатство интонаций песни, сравнивает их, обобщает по 

какому-либо признаку. 

Самостоятельно и аргументировано передает свои впечатления о 

прослушанной песне в эмоциональной речи, возможно, в пластических 

импровизациях или рисунке; моделирует любую песню свободно и легко, 

точно передавая форму, характер, содержание. 

Ребенок самостоятельно исполняет песни разнообразной тематики и 

характера, выделяет наиболее любимые. Дает правильную оценку своему 

исполнению, а также пению другого ребенка. 

С удовольствием рассуждает об исполняемой им песне, отмечает 

привлекательность музыки и текста песни; свои музыкальные впечатления с 

удовольствием и творчески передает в пластической импровизации, рисунке. 

Музыкально-ритмическая деятельность: 
Ребенок имеет достаточные музыкально-двигательные представления; 

помнит, называет большинство наиболее знакомых танцев, хороводов, игр; 

может их сравнивать, обобщать по какому-либо признаку. 

Ребенок легко различает виды деятельности; соотносит изменение движений 

со сменой характера трехчастной музыки; воспринимает развитие игровых 

образов в сюжетных играх и танцах и т. п. 

Ребенок  владеет дифференцированным восприятием музыки 

и движений; воспринимает и различает смену одновременно нескольких 

выразительных средств, которые используют выступающие. 
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У ребенка хорошо развит музыкально-сенсорный слух; слышит и выделяет 

ритмические, темповые и динамические особенности и влияние их изменений 

на смену особенностей движений. 

Самостоятельно даст оценку исполненному танцу, проведенной игре или 

упражнению; выражает свои впечатления в эстетических суждениях, а также в 

рисунке, возможно, в песенной импровизации; моделирует самостоятельно и 

легко различные особенности формы, характера, содержания знакомого 

репертуара. 

Ребенок с удовольствием участвует в инсценировках песен, проявляя свое 

игровое творчество во взаимодействии с другими детьми. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 
У ребенка сформирован достаточный запас музыкальных впечатлений на 

основе музыкальных произведений, прослушанных в течение года в 

исполнении на детских музыкальных инструментах; он помнит, узнает, 

называет большинство музыкальных пьес и композиторов, их написавших. 

Умеет различать такие формы музыкальных пьес, как одночастная, 

двухчастная, трехчастная; воспринимать комплекс средств музыкальной 

выразительности; уметь находить общее и различное при исполнении 

музыкального произведения на разных инструментах; 

Умеет исполнять на металлофоне музыкальные произведения; знает 

расположение низких и высоких звуков, движение мелодии. 

Уверенно играет на шумовых и ударных инструментах в оркестре, соблюдая 

ансамбль (ритмический, темповый, динамический). 

Точно передает характер музыки, изменения музыкальных образов, а также 

все необходимые средства музыкальной выразительности. 

 Творчество: (Песенное, музыкально-игровое, танцевальное, 

импровизация   на детских музыкальных инструментах) 

Может в сотрудничестве с другими детьми составлять какую-либо 

творческую композицию по эмоциональному - образному содержанию 

прослушанной музыки. Может самостоятельно придумать танец под музыку. 

Самостоятельно импровизирует мелодии на заданный поэтический текст; 

импровизирует мелодии в ритме польки, вальса и марша. 

Любит импровизировать в играх, пластически передавая различные действия 

какого-либо образа, его взаимодействие с другими. 

Ребенок   исполняет разнообразные движения; может самостоятельно или 

вместе с другими детьми придумывать свои танцы, игры и т. д. 

Проявляет самостоятельность, творчество и активность в придумывании и 

исполнении различных вариантов движений   в свободных плясках. Может 

сочинять свои мелодии и ритмы на ДМИ, передавая в них определенный 

характер, импровизировать вместе с другими детьми в небольшом ансамбле. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА,  ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ». 

 

     Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» направление «Музыка» и интегрирует со всеми 

образовательными  областями. 

Образовательная 

область 

                            Интеграция 

 «Социально-

коммуникативное 

 развитие» 

1. Формирование представления о музыкальной 

культуре и музыкальном искусстве; развитие навыков 

игровой деятельности; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу. 

 2. Развитие свободного общения о музыке с 

взрослыми и сверстниками; 

  3. Формирование основ безопасности 

собственной  жизнедеятельности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

 «Познавательное 

 развитие» 

1. Расширение музыкального кругозора детей; 

2. Сенсорное развитие; 

3. Формирование целостной картины мира средствами 

музыкального искусства, творчества. 

 «Речевое развитие» 1. Развитие устной речи в ходе высказываний детьми 

своих впечатлений, характеристики музыкальных 

произведений; 

2. Практическое овладение детьми нормами речи; 

Обогащение «образного словаря» 

3. Использование музыкальных произведений,  как 

средства  усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений. 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

1.Развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства. 

2. Использование художественных произведений для 

обогащения содержания музыкальных примеров, 

закрепления результатов восприятия музыки. 
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3.Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности. 

«Физическое 

развитие» 

1. Развитие физических качеств в ходе музыкально - 

ритмической деятельности; Использование 

музыкальных произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности.; 

2. Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей; 

3. Формирование представлений о здоровом образе 

жизни, релаксации. 

  

Цели и задачи реализации направления «Музыка» 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

 Формирование эмоциональной отзывчивости на музыкальные 

произведения;  

 развитие творческого «слышания» музыки, побуждение детей к проявлению 

различных форм творческой активности - музыкальной, музыкально – 

двигательной, художественной; 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений, формирование музыкального вкуса; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки. 

 Детям 6-7 лет доступно более тонкое и дифференцированное восприятие 

музыки: дети воспринимают уже не только контрастное звучание, но и менее 

яркие звуковысотные, динамические, темповые, тембровые оттенки. Дети 

различают 2- и 3-частную форму музыкальных произведений, слышат 

музыкальные фразы. 

 В сенсорном развитии важно сформировать у детей не только способность 

различать на слух свойства звуков, но и уметь выражать это в речи, пользуясь 

общепринятыми словами и терминами, учить сравнивать своеобразие и 

выразительность разных тембров (металлических, деревянных, струнных, 

духовых, и др.). 

     Детям 6-7 лет доступно более тонкое и дифференцированное восприятие 

музыки: дети воспринимают уже не только контрастное звучание, но и менее 

яркие звуковысотные, динамические, темповые, тембровые оттенки. Дети 

различают 2- и 3-частную форму музыкальных произведений, слышат 

музыкальные фразы. 

В сенсорном развитии важно сформировать у детей не только способность 

различать на слух свойства звуков, но и уметь выражать это в речи, пользуясь 

общепринятыми словами и терминами, учить сравнивать своеобразие и 

выразительность разных тембров (металлических, деревянных, струнных, 

духовых, и др.). 
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Раздел «ПЕНИЕ» 

 Формирование у детей певческих умений и навыков; 

 развитие артикуляционного аппарата и формирование правильного 

певческого и речевого дыхания; 

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

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента; 

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

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

исправление своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

   При обучении детей с речевыми нарушениями пению уделяется наибольшее 

внимание, поскольку в процессе обучения голосоведению, интонированию и 

звукопроизношению, особенно активно развиваются познавательная 

деятельность, эмоциональная отзывчивость, музыкальный слух, укрепляется 

голосовой аппарат ребенка и совершенствуются речевые навыки.  

    Особого внимания в работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи 

требует работа над артикуляционным аппаратом и формированием 

правильного певческого и речевого дыхания, а также ритмико-мелодической 

стороны исполнения. Анатомо-физиологические особенности детей 6-го года 

жизни способствуют развитию дыхания (развивается дыхательная 

мускулатура, увеличивается объем легких). В связи с этим уделяется большое 

внимание обучению протяжному пению (продолжительность музыкальной 

фразы – до 5-6 секунд). Диапазон голоса детей расширяется (до-си первой 

октавы). На занятиях используются дыхательные - игры упражнения, 

артикуляционная гимнастика,  звуковысотные жесты. 

    Общее развитие кругозора, речи, памяти позволяет использовать 

разнообразный песенный репертуар. Дети 6-го года жизни могут исполнять 

детские песенки различной тематики, разных жанров (песня-марш, песня-

танец, колыбельная и др.). Эти же песни могут использоваться в музыкально-

ритмической деятельности  (что повышает качество музыкального 

исполнения, делая его более выразительным, эмоциональным и осознанным). 

Развитие певческой деятельности проводится в трех вариантах; Со всей 

группой (поют хором вместе с педагогом), с подгруппой или индивидуально. 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

 Развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в 

связи с этим ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 

пляски и упражнения; 

 развитие художественно - творческих способностей. 

     Музыкально-ритмическая деятельность в логопедической группе 

способствует оказанию лечебно-педагогического воздействия на детей. В 
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музыкально-ритмической деятельности благодаря созреванию и развитию 

двигательных качеств у детей совершенствуется способность передавать в 

пластике музыкальный образ, используя разнообразные виды движений 

(основные, общеразвивающие, плясовые, имитационные). 

    Педагог включает в работу с детьми танцы и упражнения с различной 

атрибутикой: лентами, обручами, платками, бубнами, скакалками, шляпами, 

мячами и др. Манипуляция с атрибутом во время исполнения движения 

развивает ловкость, точность, и координацию движений, способствует 

выразительности исполнения в целом. 

      Освоение музыкально-ритмических композиций, танцев, хороводов 

способствует развитию навыков ориентации в пространстве: «на себя», «от 

себя», самостоятельное перестроение в различные фигуры во время движения 

(колонки, шеренги, круг, два концентрированных круга, несколько кружочков, 

«клином» и т.п.), становиться друг за другом парами и по одному, парами 

лицом друг к другу и спиной, находить свободное место в зале, двигаться 

«змейкой» за ведущим. 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

 Совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей 

игре на них сольно и в ансамбле; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 

     Дети 6-7 лет проявляют необычайный интерес к музыкальным 

инструментам, хотят и могут на них играть организованно и 

импровизационно. Создание инструментальных импровизаций позволяет 

повысить интерес к музыкальной деятельности, развивает связную речь в 

процессе оценки выступления других, развивает чувство ритма, тембровый, 

звуковысотный слух. 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное, 

импровизация на детских музыкальных инструментах). 

 Развитие способности творческого воображения при восприятии музыки, 

способности к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, 

к импровизации на инструментах; 

 способствование активизации фантазии ребенка, стремление к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего 

замысла.   
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2.2 ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Формы работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыка»  

Х
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 Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 

музыки  

 Музыкально- дидактическая игра  

 Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого 

содержания)  

 Интегративная деятельность  

 Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение.  

 Подпевка.  

 Распевка  

 Двигательный, пластический танцевальный этюд  

 Танец  

 Творческое задание  

 Концерт- импровизация  

 Музыкальная сюжетная игра 

 

Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых 

свободно выбираемых детьми видов деятельности (слушание, пение, 

музыкально - ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах) 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

используются с учетом базовых принципов ФГОС ДО, т е обеспечивают 

активное участие детей с ОВЗ в образовательном процессе в соответствии 

со своими возможностями и интересами, обеспечивают личностно-

развивающий характер взаимодействия и общения. 

Проектирование коррекционной работы осуществляется на основе 

принципа комплексности как единства решения разнообразных 

коррекционно-развивающих задач в рамках конкретной формы работы. 

Современные методы образования дошкольников 
Название метода  Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: 

рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям 

Наглядные Под наглядными 

методами образования 

понимаются такие 

методы, при которых 

ребенок получает 

информацию, с 

помощью наглядных 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных 

пособий: плакатов, картин, зарисовок 

на доске и пр. Метод демонстраций 

связан с показом мультфильмов, 

диафильмов и др. Такое 

подразделение средств наглядности 
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пособий и технических 

средств. Наглядные 

методы используются во 

взаимосвязи со 

словесными и 

практическими 

методами обучения. 

Наглядные методы 

образования условно 

можно подразделить на 

две большие группы: 

метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

на иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных 

решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. 

значительно расширяют возможности 

наглядных методов в 

образовательном процессе при 

реализации Программы 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической 

деятельности детей и 

формируют 

практические умения и 

навыки.  

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей с 

тем или иным содержанием и носят 

обобщающий характер. Упражнения 

могут проводиться не только в 

организованной образовательной 

деятельности, но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно- 

рецептивный  

Педагог сообщает детям 

готовую информацию, а 

они ее воспринимают, 

осознают и фиксируют в 

памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивный  Суть метода состоит в 

многократном 

повторении способа 

деятельности по 

заданию педагога. 

Деятельность педагога заключается в 

разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в выполнении 

действий по образцу. 

Проблемное 

изложение 

Педагог ставит перед 

детьми проблему – 

сложный теоретический 

или практический 

вопрос, требующий 

исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее 

решения, вскрывая 

возникающие 

противоречия. 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец 

культуры развертывания 

познавательных действий. 
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Назначение этого метода 

– показать образцы 

научного познания, 

научного решения 

проблем. 

Частично- 

поисковый  

Суть его состоит в том, 

что педагог расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют 

отдельные шаги поиска 

ее решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы пока 

отсутствует. 

Исследовательский  Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний. 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так формируется 

их опыт поисково- исследовательской 

деятельности 

Активные методы  Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам 

возможность обучаться 

на собственном опыте, 

приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт. 

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере их усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят дидактические 

игры – специально разработанные 

игры, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей обучения 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Согласно ФГОС ДО, образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Обязательная часть 

Основные цели и задачи, содержание психолого-педагогической работы 

Соответствует стр.104-130, основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. В. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 3-е издание, Мозаика-синтез, Москва, 

2016г. 
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Содержание профессиональной коррекции нарушений развития детей  

Соответствует стр.183-184, основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. В. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 3-е издание, Мозаика-синтез, Москва,  

2016 г. 

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи по комплексной образовательной 

программе дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 Нищевой Н.В. 

Соответствует стр.107-118 комплексной образовательной программе 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (Издание третье, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО) Нищевой Н.В..- СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по  музыкальной 

деятельности по авторской Программе по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки» 

Соответствует стр.49-85 программы по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева СПб: ИПФ «Реноме», 2015г. 
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2.3. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ, УЧИТЕЛЯ-

ЛОГОПЕДА, МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ. 
     Задача всех педагогов и специалистов, работающих с детьми 

с  ТНР,  максимально облегчить процесс коррекционно-развивающей работы, 

сделать его интересным и занимательным для дошкольника. Успешное 

преодоление речевого недоразвития возможно при условии тесной 

преемственности в работе всего педагогического коллектива и единства 

требований, предъявляемых к детям. Такое взаимодействие осуществляется по 

всем направлениям коррекционной деятельности, со всеми специалистами. 

            Совместная коррекционно-развивающая деятельность воспитателя, 

логопеда и музыкального руководителя  представляет собой объединение 

системы движений, музыкального фона и словарного наполнения. Ведь кроме 

коррекционных целей достигается повышение эффективности в развитии 

неречевых и речевых функций, что способствует более интенсивной 

адаптации детей. 

     Во время проведения такой интегрированной деятельности развитие речи 

идет с помощью синтеза слова, движения и музыки. Движение помогает 

осмыслить слово. Слово и музыка организуют и регулируют двигательную 

сферу детей, что активизирует их познавательную деятельность, 

эмоциональную сферу, помогает адаптации к условиям внешней среды. 

      Совместная коррекционно-развивающая деятельность, с одной стороны – 

устраняет нарушенные речевые функции, а с другой – развивает 

функциональные системы ребенка: дыхание, голосовую функцию, 

артикуляционный аппарат, произвольное внимание в целом, процессы 

запоминания и воспроизведения речевого и двигательного материала. 

     И воспитатель, логопед, и музыкальный руководитель предъявляют единые 

требования к проведению интегрированных занятий с детьми, руководствуясь 

следующими принципами: 

 Занятия строятся на основе общих положений коррекционно-

педагогической работы с дошкольниками, имеющими ограниченные 

возможности здоровья. 

 Занятия проводятся систематически т.к. только при этом условии у 

дошкольников формируются и закрепляются правильные двигательные 

динамические стереотипы. 

 Принцип всестороннего воздействия 

 Принцип доступности и индивидуального подхода. Содержание и 

дидактические приемы проведения совместных занятий подбираются и 

внедряются дифференцированно, сообразно возрасту детей, структуре и 

составу речевых нарушений. 

 Принцип наглядности. 

 Принцип постепенного усложнения двигательных, речевых и 

музыкальных заданий. 

Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с 

воспитателем  и учителем-логопедом. 
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 Планирование взаимодействия воспитателя, учителя-логопеда с 

музыкальным руководителем на учебный год.  

 Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара. 

 Совместное проведение логоритмических занятий 1 раз в неделю. 

 Участие учителя-логопеда в подготовке и проведении тематических 

развлечений, праздников, открытых занятий. 

 Составление картотек речевых игр, игр со словом и т.д. 

 Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на 

темы, касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, пения и 

т.д. для профилактики нарушений речи. 

 Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях 

логопедических распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, 

игр со словом, пальчиковых игр, музыкально-ритмических движений с 

пением, поговорок, небылиц, считалок, подговорок, музыкально-

дидактических игр со словом, потешек, частушек, загадок, стихов, 

скороговорок, инсценировок сказок и песен, вокально-хоровая работа. 

 

Комплексно - тематическое планирование работы воспитателя, учителя-

логопеда, музыкального руководителя 
Месяц, неделя  Лексическая тема  Итоговое мероприятие, 

народный календарь, 

государственный праздник  

Сентябрь, 1-3 

недели  

Обследование детей учителем-логопедом. 

Заполнение речевых карт.  

- Праздник «День знаний» 

- Спортивный праздник 

«Поездка на Олимпиаду». 

 
Сентябрь, 4-я 

неделя  

«Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью»  

Октябрь, 1-я 

неделя  

«Овощи. Труд взрослых на полях и 

огородах»  

- Осенний 

костюмированный бал 

«Очей очарованье» 

- Экскурсия по территории 

ДОУ осенью. Наблюдение за 

птицами. 

 

Октябрь, 2-я 

неделя  

«Фрукты. Труд взрослых в садах»  

Октябрь, 3-я 

неделя  

«Насекомые. Подготовка насекомых к 

зиме»  

Октябрь, 4-я 

неделя  

«Перелетные птицы, водоплавающие 

птицы. Подготовка птиц к отлету»  

Ноябрь, 1-я 

неделя  

«Поздняя осень. Грибы, ягоды»  - День народного единства. 

- День матери. 

 Ноябрь, 2-я 

неделя  

«Домашние животные и их детеныши. 

Содержание домашних животных»  

Ноябрь, 3-я 

неделя  

«Дикие животные и их детеныши. 

Подготовка животных к зиме»  

Ноябрь, 4-я 

неделя  

«Осенние одежда, обувь, головные уборы»  

Декабрь, 1-я 

неделя  

«Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. 

Дикие животные зимой»  

- Коллективная аппликация 

«Праздничный стол» 

- Новогодний 

костюмированный бал. 

 

Декабрь, 2-я 

неделя  

«Мебель. Назначение мебели. Части 

мебели. Материалы, из которых сделана 

мебель»  
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Декабрь, 3-я 

неделя  

«Посуда, виды посуды. Материалы, из 

которых сделана посуда»  

Декабрь, 4-я 

неделя  

«Новый год»  

Январь, 1-я 

неделя  

У детей зимние каникулы  - Народный календарь – 

Сочельник. 

- Фотовыставка «Мои 

зимние каникулы» 

 

Январь, 2-я 

неделя  

«Транспорт. Виды транспорта. Профессии 

на транспорте. Трудовые действия»  

Январь, 3-я 

неделя  

«Профессии взрослых. Трудовые 

действия»  

Январь, 4-я 

неделя  

«Труд на селе зимой»  

Февраль, 1-я 

неделя  

«Орудия труда. Инструменты»  - Праздник «День защитника 

Отечества» 

- Фотовыставка « Мой папа 

на службе Родине» 

 

Февраль, 2-я 

неделя  

«Животные жарких стран, повадки, 

детеныши»  

Февраль, 3-я 

неделя  

Комнатные растения, размножение, уход  

Февраль, 4-я 

неделя  

«Животный мир морей и океанов. 

Пресноводные и аквариумные рыбы»  

Март, 1-я 

неделя  

«Ранняя весна, весенние месяцы. Первые 

весенние цветы. Мамин праздник»  

- Международный женский 

день. 

- Интегрированное занятие с 

использованием картины И. 

Грабаря  «Март» 

 

Март, 2-я 

неделя  

«Наша Родина - Россия»  

Март, 3-я 

неделя  

«Москва - столица России»  

Март, 4-я 

неделя  

«Наш родной город»  

Апрель, 1-я 

неделя  

«Мы читаем. Знакомство с творчеством С. 

Маршака»  

- Драматизация фрагментов 

сказок К.И. Чуковского. 

- День космонавтики. 

 
Апрель, 2-я 

неделя  

«Мы читаем. Знакомство с творчеством К. 

Чуковского»  

Апрель, 3-я 

неделя  

«Мы читаем. Знакомство с творчеством С. 

Михалкова»  

Апрель, 4-я 

неделя  

«Мы читаем. Знакомство с творчеством А. 

Барто»  

Май, 1-я 

неделя  

У детей весенние каникулы  - День Победы. 

- Интегрированное занятие с 

использованием картин 

С.Жуковского  «Весенняя 

вода» и Н. Дубровского 

«Весенний вечер» из цикла 

«Четыре времени года» 

 

Май, 2-я 

неделя  

«Поздняя весна. Растения и животные 

весной. Перелетные птицы весной»  

Май, 3-я 

неделя  

«Мы читаем. Знакомство с творчеством А. 

Пушкина»  

Май, 4-я 

неделя  

«Скоро в школу. Школьные 

принадлежности»  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

I младшая 

группа 

II младшая 

группа 
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группа 

Старшая 
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8 72 

Продолжительность  

ОД 
 

10  мин. 

 

15 мин. 

 

20 мин. 

 

25 мин. 

 

30  мин. 



 

 

3.2.БАЗОВАЯ  НЕДЕЛЬНАЯ  НАГРУЗКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
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  Мир музыки  
 

   Мир музыки  
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Мир музыка  

 

Мир музыки 
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3.3. ПЕРСПЕКТИВНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  ПРАЗДНИКОВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д
н

и
 н

ед
ел

и
 

Мероприяти

я  
ГРУППА 

1-я 

младшая 

2-я 

младшая 
средняя старшая подготовительная 

 

В
т

о
р
н

и
к

 Праздник  18.12. –  

«Новый 

год» 

01.03. –  

«8 Марта» 

18.12 - 

«Новый год» 

01.03. –  

«8 Марта»  

 

   

С
р
ед

а
 

Праздник 13.10. – 

«Осенины» 
13.04 – 

«Весна 

красна» 

 13.10. –    

«Осенины»

19.12. –  

«Новый 

год»  

02.03. –  

«8 Марта»  

13.04. 

«Весна –

красна» 

  

Ч
ет

в
ер

г 

Праздник   14.10. – 

«Осенины» 
14.04 – 

«Весна 

красна» 

17.02.-«23 

Февраля» 

14.10. – 

«Праздник 

осени»  

20.12 - 

«Новый год»  

03.03. –  

«8 Марта» 

  

26.05.- 

«Выпускной» 

П
я

т
н

и
ц

а
 

Праздник    18.02 «День 

Защитника 

Отечества» 

15.10 

«Праздник 

Осени» 

21.12.  

«Новый год» 

04.03. 

«8Марта» 

18.02. 

«День 

Защитника 

Отечества» 

15.04– «Весенний переполох» 

06.05. - «9 Мая» 
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3.4. РАСПИСАНИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

 

Недели Дни недели Группы 

1-я 

младшая 

2-я 

младшая 

средняя старшая подготов

ительная 

1 вторник      

среда      

2 вторник      

среда      

3 вторник      

среда      

4 вторник      

среда      

 
 

Спортивное развлечение -      ; 

Музыкальное развлечение -     ; 

Игры – забавы, тематическое развлечение  -     ; 

Театрализованные представления  -     . 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



3.5  МОДЕЛЬ ПЛАНИРОВАНИЯ  ВОСПИТАТЕЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ С ДЕТЬМИ 

 

 Планирование воспитательно - образовательной деятельности 

музыкального руководителя с детьми 

Дата «  »        20     г.  

Утро. 

Утренняя гимнастика.   

 

ОД по музыкальному развитию.   

Цель:   

 

 

Задачи: 

 

 

 

 

 

 

Работа  с  воспитателями, родителями, по  самообразованию. 

 

 

 

 

 

 

 

Другие  формы  совместной  деятельности  музыкального руководителя  с  детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.6.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Автор  Учебно-методическое 

обеспечение 
1.  Арсеневская О.Н Музыкально-творческая деятельность 

оздоровительной направленности. 

Приключения в Здравгороде. Цикл 

познавательно-музыкальных занятий с детьми 

5-7 лет.-Волгоград: Учитель, 2015. 

2.  Власенко О.П. Прощание с детским садом: сценарии 

выпускных утренников и развлечений для 

дошкольников. - Волгоград: Учитель: ИП 

Гринин Л.Е., 2014. 

3.  Каплунова И., 

Новоскольцева И. 

Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки» 

4.  Каплунова И., 

Новоскольцева И. 

Праздник каждый день. Подготовительная  

группа. Издательство «Композитор, Санкт-

Петербург», 2019. 

5.  Лапшина Г.А. Праздники в детском саду (спортивные, 

сезонные и тематические праздники, вечера- 

развлечения, музыкально-сюжетные игры) – 

Волгоград: Учитель, 2015. 

6.  Наумова И.Е. Мы играем в сказку. Развитие креативности у 

детей в музыкально-художественной 

деятельности. Для старших дошкольников. – 

М.: ТЦ Сфера, 2020 

7.  Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (Издание 

третье, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО) 

8.  Субботина Е.А.  Потешки для зарядки. –М.: Суфлер; Ростов на 

Дону: Феникс, 2013. 
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