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Аннотация. 

Рабочая Программа образовательной деятельности по музыкальному воспитанию и 

развитию, разработанная для детей в возрасте от 5-и до 7-и лет с тяжелыми нарушениями 

речи, направлена на реализацию раздела «Музыка» (образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»)  МБДОУ Детский сад №2.. 

Цель Программы - проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих воспитание 

гармоничной личности, формирование основ музыкальной и общей духовной культуры, 

введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Рабочая программа образовательной деятельности музыкального руководителя 

для детей 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи, разработана в соответствии с 

«Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с 

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

(СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020). 

В целевом разделе Программы, кроме целей и общих задач представлены: 

- принципы и подходы к реализации Программы; 

- характеристики особенностей музыкального развития детей 5-7 лет с ТНР; 

- целевые ориентиры образовательной деятельности по Программе; 

- целевые ориентиры музыкального воспитания, система педагогической диагностики 

музыкального развития детей 5-7 лет с ТНР. 

Содержательный раздел представлен описанием: образовательной деятельности с 

детьми 5-7 лет по Программе, вариативных форм взаимодействия с детьми, методов, 

способов и средств ее реализации; раскрыты особенности взаимодействия музыкального 

руководителя с участниками коррекционно-педагогического процесса, в том числе  

проведение интегрированных коррекционно-развивающих занятий, а также раблота с  

семьями воспитанников. 

В организационном разделе описаны вопросы создания психолого-педагогических 

условий для развития ребенка, организации предметно-пространственной среды, 

обеспечения материально-технических условий, планирования образовательной 

деятельности, программно-методического и дидактического оснащения Программы. 
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 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.  Пояснительная записка 

 Рабочая программа (далее – Программа) составлена в соответствии с: 

— основной образовательной программой дошкольного образования (ООП ДО); 

 — адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования 

(АООП ДО).  

А также с учетом «Вариативной примерной адаптированной основной образовательной 

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

7 лет. Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. — 

СПб.: Детство-Пресс,2015.  (Автор Нищева Н.В.). 

Разработка   Программы осуществлена в соответствии с нормативными документами:  

— Федеральным законом от 29. 12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

— Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

— Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»;  

— Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (СанПиН 2.4.1.3049 – 13); 

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

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

коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

Программа раскрывает содержание и организацию музыкальной коррекционно-

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

Принято считать, что к группе детей с ТНР относятся дети с общим недоразвитием речи 

(ОНР) различного генеза (по клинико-педагогической классификации). 
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Общеразвивающая и коррекционная работа, представленная в Программе, обеспечивает 

всестороннее музыкальное развитие детей с речевыми нарушениями.  

 

Цель  программы - является построение системы коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) в возрасте с 5 до 6 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов, работающих в группе, и родителей дошкольников. Комплексно-

тематическое планирование работы учитывает особенности речевого и общего развития 

детей с тяжелой речевой патологией (общим недоразвитием речи). Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  

Основными задачами программы являются: 

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками общения, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребёнка; 

 взаимодействие и единство подходов детского сада и семьи в процессе 

воспитания и развития здорового ребёнка-дошкольника. 

 реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психофизического 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

      В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, обеспечения 

эмоционального благополучия каждого ребенка. Она позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и 

развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие.  



5 
 

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является 

игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие занятия в соответствии с рабочей программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.  

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

1.2. Цель и задачи реализации Программы по музыкальному развитию   

Цель: Создание благоприятных условий для выравнивания речевого и психофизического 

развития детей с ТНР (ОНР) 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 (ОНР) 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 (ОНР), коррекции их 

психофизического развития, подготовке к обучению в школе. 

  

1.3. 1.1.3. Принципы и подходы к формированию «Программы» 

Программа разработана на основе следующих принципов:  
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- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

-принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  

-принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;  

- принципы интеграции усилий специалистов;  

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей;  

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

- принцип постепенности подачи учебного материала;  

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях; 

  - принцип индивидуально-дифференцированного подхода. 

В рамках данных принципов ребенок рассматривается как субъект образовательной 

деятельности. Мы создаем условия, и ребенок взаимодействует с ними в окружающей 

действительности, в основе которых лежат постепенность, пошаговая технология, 

позволяющие объединять детей в подгруппы по образовательным маршрутам, с учётом 

определенных показателей здоровья.  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 реализуется при планировании коррекционно-

развивающего обучения, построения индивидуального маршрута музыкального развития 

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

педагогического обследования. 
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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; 

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 (ОНР), связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья; 
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— индивидуальные особенности и возможности каждого ребенка при построении 

музыкально-коррекционной образовательной деятельности;  

— специальные условия для получения образования детьми с ТНР (ОНР), в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных музыкально-коррекционных 

занятий.   

  

1.4. Особенности психо- речевого развития  

детей 5-7 лет с ТНР (ОНР) 

 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 звукоподражательных комплексов, в большинстве случаев непонятных окружающим и 
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сопровождающихся жестами. Дети с такими особенностями относятся к так называемым 

«без речевым». 

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 мимическая 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. 

Особую группу детей с нарушениями речи составляют дети с заиканием, ринолалией, 

дисфонией. При всем разнообразии патологических проявлений (наличие судорожности в 

процессе речевого акта при заикании, грубые нарушения звукопроизношения и 

несформированность фонематического восприятия при ринолалии, нарушения качества 
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голоса при дисфонии), существует ряд общих психолого-педагогических особенностей, 

характеризующих этих детей. Это, прежде всего, личностные нарушения —

 фиксированность на дефекте, трудности вербальной коммуникации, речевой и 

поведенческий негативизм, что усложняет структуру нарушений и ведет к нарушению 

социальной адаптации.  

Особенности речевого развития детей  посещающих старшую группу №4 с 

общим недоразвитие речи. 

Группу посещают дети 2016 - 2017 г. рождения с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи, с третьим уровнем речевого развития). 

У дошкольников третьего уровня речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений 

сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может 

наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые 

навыки словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 

отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 

слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 

слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечаются недостаточная 

дифференциация звуков: [т-т`-с-с`-ц], [р-р`-л-л`-i] и др. Характерны своеобразные 

нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуко наполняемости слов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность речи нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемо образования. 

Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 
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эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). 

Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает 

затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых 

средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Рабочая программа создана с учетом ограниченных возможностей здоровья детей, 

особенностей их развития, особенностей семей воспитанников, особенностей региона. 

Что подтверждается проведенными исследованиями. 

 

                                              ТАБЛИЦА 1 

Оценка здоровья детей группы 

Общая численность детей - 10 чел. 

 

Группа 

(возраст) 

  Группа здоровья                         Диагноз                     

I II III  ОНР    

I 

ОНР 

II 

ОНР 

III 

Моторная 

алалия  

 

Стертая 

дизартрия 

Другие 

диагнозы 

(ЗПР, 

СДВГ) 

Старшая 

(5-6 лет) 4 5 1 

 

- 

 

- 

 

10 - 

 

- 

0 – ЗПР 

0 – 

СДВГ 

 

Вывод:  

Таким образом, у детей отмечается тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие 

речи, III уровни речевого развития). Трое воспитанников  имеют первую и одиннадцать - 

вторую группы здоровья. У троих детей выявлены нарушение осанки и плоскостопия, у 

двоих аллергические реакции, трое детей являются часто болеющими, один ребенок 

наблюдается у врачей с диагнозом - астма.  

Полученные данные о состоянии здоровья воспитанников определяют основные 

приоритеты в реализации образовательной программы — коррекция речевых и неречевых 

нарушений, физическое развитие и оздоровление воспитанников 

 

ТАБЛИЦА 2 
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Индивидуальные особенности детей группы 

Общая численность детей - 10 человек 

 

Вывод: В группе преобладают спокойные уравновешенные дети. Большая часть детей  

сразу идет на контакт, коммуникативные навыки не сформированы. У большей части 

детей снижены показатели развития свойств внимания и слуховой памяти, а также у всех 

детей снижено развитие крупной и мелкой моторики.  

 

                                              ТАБЛИЦА 3 

                          Сведения о семьях воспитанников группы 

 

Возраст 

на 02.09. 

2021 г. 

Психолого-педагогические особенности детей 

Пол Тип 

темперамента 

Социально-

эмоциональная 

сфера 

Познавательна

я сфера 

Особенности 

поведения 

Контактность 

М Ж 

5 лет- 

7 чел.; 

 

6 лет-7 

чел.; 

 

 

 

 

М- 7 

 

 

Ж-7 

Сангвиничес

кий - 3 

Холерически

й - 4 

Флегматичес

кий- 1  

Меланхоличе

ский- 2 

Агрессивность 

– 1 

Тревожность – 

3  

 

Застенчивость 

– 4 

Гиперактивнос

ть –0  

Св-ва 

внимания: 

Объем снижен 

– 10 чел. 

 

Переключение

- 9 чел. 

 

Устойчивость 

– 9 чел. 

Слуховая 

память 

снижена - 10 

чел.  

Спокойный, 

уравновеше

нный -9 

Гипервозбуд

имый, 

эмоциональн

о лабильный  

- 1 

Заторможен

ный, вялый, 

безынициати

вный - 1 

Легко 

вступает в 

контакт, 

иногда 

выступает 

инициатором  

общения  – 12 

С трудом 

вступает в 

контакт, 

замкнут, не 

может быть 

инициатором 

общения – 0 

Не сразу идет 

на контакт, но 

постепенно 

раскрывается 

в общении - 4 
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Полная семья 8 

Неполная семья 2 

Многодетная семья  

Проблемная семья 0 

Семья с опекуном 0 

Этническая семья 0 

 

Вывод: Большая часть детей воспитывается в полных семьях. Пять из них – 

многодетные. Проблемных семей нет.  

 

1.5. Особенности музыкального развития   

воспитанников 5-6 и 6-7 лет с ТНР (ОНР) 

 5-6 лет 

В музыкальном развитии у дошкольников с ТНР (ОНР) 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. 

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 (ОНР) 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. 
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6-7 лет 

В музыкальном развитии продолжается приобщение детей с ТНР (ОНР)  к музыкальной 

культуре. Формируется звуко высотный, 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. 

 1.6. 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. 

 5–6 лет 

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 
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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 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. 
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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. 
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 Планируемые результаты коррекционно-развивающей деятельности: 

 — правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;   

— грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;   

— владеет словарным запасом, связанным с содержанием музыкального образования; 

—  отражает в речи собственные впечатления, представления о музыкальных 

произведениях и музыкальном искусстве; 

— грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения. 

  

Музыкально-

ритмические движения 

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии  

с разнообразным характером музыки, передавая в танце 

 эмоционально-образное содержание. 

Свободно ориентируется в пространстве, выполняет простейшие 

 перестроения, самостоятельно переходит от умеренного к  

быстрому или медленному темпу, меняет движения в соответствии 

 с музыкальными фразами. 

Умеет исполнять танцевальные движения (поочерёдное 

 выбрасывание ног вперёд в прыжке; приставной шаг с 

приседанием,  

с продвижением вперёд, кружение; приседание с выставлением 

 ноги вперёд). 

Музыкально- игровое и 

танцевальное творчество 

Развито танцевальное творчество: придумывает движения к 

 пляскам, танцам, составляет композицию танца, проявляя  

самостоятельность в творчестве. 

Самостоятельно придумывает движения, отражающие  

содержание песни, выразительно действует с воображаемым  

предметом. Проявляет активность и самостоятельность. 

Умеет инсценировать содержание песен, хороводов. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных 

 инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

 небольшими группами, соблюдая при этом общую 

 динамику и темп. Умеет играть на металлофоне, ударных  

инструментах;  

трещотках, погремушках, треугольниках. 

Исполняет музыкальные произведения в оркестре и ансамбле. 

Развито творчество, самостоятельно активно действует. 
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1.7. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

       Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики – карты наблюдений Верещагиной Н.В. – Диагностика 

индивидуального развития детей 5-6 лет с ТНР 

 Наблюдение осуществляется в процессе самостоятельной деятельности детей и в 

специально организованной образовательной деятельности. Одни и те же 

диагностические задания повторяются несколько раз, но с различными музыкальными 

произведениями (по выбору музыкального руководителя и по желанию ребенка). 

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

необходимости, она позволяет проанализировать речевые навыки, связную речь, 

звуковую культуру речи (включая интонационную выразительность, правильное дыхание 

при разговоре, четкое произношение) и другие структурные компоненты системы языка 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

 1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого 

не принимает, 

 2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки, 

 3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого, 

 4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого 

все параметры оценки, 

 5 баллов — ребенок выполняет все параметры опенки самостоятельно. 

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребен-

ку или обще групповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале 

средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка 

социального и/или органического генеза, а также незначительные трудности организации 

педагогического процесса в группе. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать 

о выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а также необходимости 

корректировки педагогического процесса в группе по данному параметру/ данной 

образовательной области. 
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Диагностика проводится 2 раза: в сентябре и мае  текущего учебного года в следующих 

видах музыкальной деятельности: 

Восприятие музыки. Цель: выявить умение элементарно анализировать музыкальное 

произведение, определять жанровую принадлежность. 

Пение. Цель: выявить уровень певческой техники. 

Музыкально-ритмическая деятельность. Цель: выявить уровень сформированности 

навыков и умений в музыкально-ритмической исполнительской деятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Цель: выявить уровень 

сформированности навыков и умений игры на детских музыкальных инструментах 

 Форма проведения: групповая и индивидуальная. 

Старшая группа 

Различает жанры 

музыкальных 

произведений, 

имеет предпочтение 

в слушании 

музыкальных 

произведений 

Может ритмично 

двигаться по 

характеру музыки, 

самостоятельно 

инсценирует 

содержание песен, 

хороводов. 

Испытывает 

эмоциональное 

удовольствие 

Умеет выполнять 

танцевальные 

движения 

(поочередное 

выбрасывание ног в 

прыжке, 

выставление ноги 

на пятку в полу 

присядке, шаг в 

продвижении 

впереди в 

кружении) 

Играет на детских 

музыкальных 

инструментах 

несложные песенки 

в мелодии: может 

петь в 

сопровождении 

музыкального 

инструмента 

 

Подготовительная группа 

Знает некоторые 

виды искусства, 

имеет предпочтение 

в выборе вида 

искусства для 

восприятия, 

эмоционально 

реагирует в 

процессе 

восприятия 

Знает направления 

народного 

творчества, может 

использовать их 

элементы в 

театрализованной 

деятельности 

Умеет 

выразительно и 

ритмично двигаться 

в соответствии с 

характером в 

музыки, 

испытывает 

эмоциональное 

удовольствие 

Исполняет сольно и 

в ансамбле не 

детских муз. 

инструментах 

несложные песни и 

мелодии; может 

петь в 

сопровождении 

музыкального 

инструмента 

коллективно и 

индивидуально  

 

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих 

коррекционно-образовательных задач: 

— индивидуализации и дифференциации музыкального образования детей с ТНР (ОНР), 

построения его образовательной траектории и (или) профессиональной коррекции 

особенностей его развития; 
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— оптимизации работы с воспитанниками. 

  

1.1СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 2.1. Содержание образовательной деятельности 

 Особенностью содержания музыкального образования детей с ТНР (ОНР) 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 физ. минуток, 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 и ОНР 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 
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увеличением амплитуды движений в суставах и совершенствованием межанализаторного 

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

целесообразно проводить в процессе лого ритмических и музыкально-ритмических 

заданий.  

Одной из важных задач является формирование слухозрительного и слухомоторного 

взаимодействия в процессе восприятия музыки и воспроизведения ритмического 

музыкального рисунка.  

 2.2. 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. 

7.Развивать звуко высотный слух, умение различать звуки высоты 

8.Развивать тембровый слух (умение различать звучание 

металлофона, треугольника, колокольчика). 

9.Развивать динамический слух детей (громко, умеренно, громко и 

тихо). 

10.Развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее.  

11.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 

движения 

1.Формировать навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки, умение самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.  

2. Осваивать основные движения: 
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— 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 

творчество 

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. 

 

 2.3. Содержание музыкальной коррекционно-педагогической работы 

с детьми 6-7 лет 

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 
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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. 

3Продолжать 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 
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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.  

 

  

2.4. 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.  

 Структура Модели 

№ 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 
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Диагностический модуль: 

психологической 

диагностики.  

Диагностический модуль 

используется в  

медико-психолого-

педагогических 

консилиумах 

 и комиссиях, где 

рассматривается вопрос о  

дальнейшем 

образовательном маршруте 

 ребенка с ТНР (ОНР). 

Цель диагностики 

музыкального развития 

 — определить уровень 

музыкальности ребенка. 

Диагностика проводится в 

следующих видах 

музыкальной деятельности: 

1.Восприятие 

музыки. Цель: выявить  

умение элементарно 

анализировать 

музыкальное произведение, 

определять  

жанровую принадлежность 

и форму музыкального 

произведения. 

2.Пение. Цель: выявить 

уровень певческой 

 техники. 

3.Музыкально-ритмическая 

деятельность.  

Цель: выявить уровень 

сформированности  

навыков и умений в 

музыкально-ритмической 

 исполнительской 

деятельности. 

4.Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. Цель: 

выявить уровень  

сформированности 

навыков и умений игры на 

детских музыкальных  

инструментах на основании 

комплексного 

обследования воспитатели 

группы, музыкальный  

руководитель и другие 

специалисты 

 проектируют 
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образовательный процесс и  

индивидуальный маршрут 

каждого ребенка 

2. Профилактический модуль Работа с 

детьми: музыкально- 

оздоровительные  

упражнения, физ. минутки, 

применение 

 здоровье сберегающих 

технологий,  

различные  

мероприятия по 

формированию основ 

 здорового  

образа жизни. 

Работа с 

родителями: знакомство 

 родителей с проблемами в 

музыкальном  

развитии своих детей. 

Объединение  

родителей при помощи 

таких форм 

 взаимодействия как: 

подготовка к праздникам и  

развлечениям, участие в 

разработке и  

организации музыкально-

оздоровительных 

 проектов и др. 

3. Коррекционно-развивающий образовательный 

модуль 

Предполагает 

педагогическую 

деятельность, 

 направленную на 

выполнение рекомендаций 

по результатам 

медицинского, психолого-

педагогического 

обследования и 

мониторинга, составление 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов; проведение 

музыкально-

коррекционных игровых 

сеансов 

 

 2.5. Методы реализации Программы 

Предполагает педагогическую деятельность, направленную на выполнение рекомендаций 

по результатам медицинского, психолого-педагогического обследования и мониторинга, 
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составление индивидуальных образовательных маршрутов; проведение музыкально-

коррекционных игровых сеансов Особое внимание уделяется таким методам, 

которые стимулируют воспитанников компенсаторные процессы: 

1. Музыкально-игровым упражнениям. Это ритмоинтонационные упражнения и ритмо- 

декломация под отстукивание ритма, специальные упражнения для формирования чувства 

ритма, звуко высотного, 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. 

 

2.6. Технологии реализации Программы 

 ФГОС дошкольного образования указывает на изменение подходов к развитию, 

обучению и воспитанию детей с особыми образовательными потребностями, в частности 

детей с различными нарушениями речи. Эти изменения направлены на позитивную 

социализацию ребенка, формирование положительного самоощущения к окружающему 

миру, к самому себе и своему здоровью. 

Эффективным способом социализации дошкольника с речевыми проблемами могут стать 

современные педагогические технологии. 
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1. Здоровьесберегающие технологии. 

2. Личностно-ориентированная технология. 

3. Технология деятельности. 

4. Игровые технологии. 

5. Информационно-коммуникационные технологии. 

6. Логопедическая ритмика 

7. Технология элементарного музицирования. 

Перечисленные технологии обеспечивают выполнение Программы и соответствуют 

принципам полноты и достаточности. 

  

1. Здоровьесберегающие технологии 

 Основное направление — формирование у детей привычки заботиться о своем здоровье. 

Технологии по оздоровлению опираются на принцип активности воспитанников, который 

характеризуемый высоким уровнем мотивации, наличием творческой и эмоциональной 

составляющих. 

Используются следующие технологии: 

— технология, направленная на развитие органов дыхания: дыхательная гимнастика. 

Дыхательные упражнения улучшают функции дыхательной системы, тем самым 

осуществляется профилактика заболеваний органов дыхания; 

— технология, направленная на развитие моторики рук: пальчиковые игры влияют на 

коррекцию речевых нарушений, совершенствование общей моторики, регуляцию 

мышечного тонуса, активизацию внимания и памяти; 

— технология, направленная на формирование у ребенка навыков собственного 

оздоровления: игровой самомассаж. Это тактильная гимнастика, благодаря которой 

улучшается кровообращение, нормализуется работа внутренних органов, улучшается 

физическое и эмоциональное самочувствие; 

— технология, направленная на профилактику опорно-двигательного 

аппарата: упражнения корригирующей гимнастики способствуют гармоничному 

развитию мускулатуры ребенка и выносливости мышц, формированию правильной 

осанки; 

— технология, направленная на развитие двигательной активности, повышение 

работоспособности детей: ритмическая гимнастика одна из разновидностей 

оздоровительной гимнастики.  Она укрепляет опорно-двигательный аппарат, 

дыхательную и сердечно-сосудистую системы, способствует формированию правильной 

осанки. 
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1. Личностно-ориентированная технология 

Применение личностно-ориентированной технологии обеспечивает для 

детей комфортные, бесконфликтные и безопасные условия их развития, реализацию 

имеющихся природных потенциалов. Технология реализуется в развивающей среде и 

отвечает всем требованиям и положениям ФГОС ДО.  

Педагогическая ценность данной технологии в том, что в рамках индивидуализации 

образовательной деятельности учитываются психологические и возрастные особенности 

каждого ребенка, его потенциальные возможности. 

Взаимодействие с детьми носит личностный характер, в процессе которого: 

— применяются музыкально-коррекционные методы работы, которые соответствуют 

возрастным и индивидуальным особенностям дошкольников с ТНР (ОНР); 

— формируется положительная самооценка, уверенность детей в собственных силах и 

возможностях;  

— поддерживаются доброжелательные отношения воспитанников друг к другу в 

различных видах музыкальной деятельности. 

Технология стимулирует раскрепощенность, творческую самостоятельность и 

познавательную инициативу дошкольников. Тем самым актуализируется ситуация успеха 

и эмоциональной вовлечённости детей в деятельность, создается атмосфера 

доброжелательности и непринуждённой обстановки в группе. 

  

1. Технология деятельности.  

Организуется такое взаимодействие с детьми, при котором происходит не передача 

готовых знаний, а организация деятельности, в процессе которой воспитанники 

самостоятельно узнают что-то новое путём решения доступных проблемных ситуаций. 

Они не пассивно воспринимают и запоминают информацию, а сами активно участвуют 

в  процессе познания.  

Таким образом, через деятельность у них формируются знания и умения, развиваются 

личностные качества. 

Основные идеи деятельностного подхода, которые применяются в дошкольном 

образовании: 

1. Психика ребенка развивается в деятельности. 

2. На основе внешней деятельности с предметами и объектами формируется внутренняя 

(интеллектуальная) деятельность. 
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3. Каждый этап психического развития ребенка характеризуется ведущим видом 

деятельности. 

4. Индивидуальные особенности ребенка влияют на отношение его к деятельности и 

качество освоения деятельности. 

  

1. Игровые технологии 

Самым эффективным средством для музыкального развития детей являются игровые 

технологии. Музыкальный руководитель организует взаимодействие детей со 

сверстниками на уровне ролевых и партнерских взаимоотношений, а также участвует в 

различных играх и драматизациях детей на правах игрового партнера. 

Используемые игровые технологии: 

—  социо-игровые технологии;  

— лого ритмические игры, динамические игры в сочетании с речевым материалом; 

 — дидактические игры, словесные игры, игры на формирование ЗКР; 

— пальчиковые игры, коммуникативные игры. 

Данные технологии позволяют:  

— в игровой форме скорректировать различные нарушения устной речи, эмоциональной 

сферы; 

— формировать умения у воспитанников играть или заниматься каким-либо делом рядом 

и вместе со сверстниками; 

— развивать способности объединяться на основе интереса к деятельности;  

— поддерживать самостоятельные музыкально-речевые игры детей. 

  

1. Информационно-коммуникационные технологии.  

Применение этих технологий способствует формированию основ информационной 

культуры педагога и воспитанников.  

В Программе ИКТ используются для: 

— подбора иллюстративного и дидактического материала; 

— разработки информационных материалов по всем направлениям деятельности: 

презентаций, видеосюжетов, видеороликов;  

—  для методического сопровождения образовательного процесса по Программе; 

— для  оформления документации, отчетов. 

Введение ИКТ в работу с детьми с ТНР (ОНР) подчинено задаче максимально 

возможного развития ребенка, преодоления уже имеющихся и предупреждения новых 
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речевых отклонений в развитии, что способствует дальнейшей социализации ребенка. 

Использование ИКТ органично дополняет традиционные формы работы, расширяя 

возможности взаимодействия музыкального руководителя и ребенка в рамках 

коррекционно-образовательного процесса. 

  

6. Логопедическая ритмика 

В рамках Программы основной формой коррекционного обучения является 

логопедическая ритмика, которая включает в себя средства логопедического, музыкально-

ритмического, речевого, физического обучения и воспитания детей. Это одно из звеньев 

коррекционной педагогики, которое  связывает воедино слово (звук), музыку и движения. 

Лого ритмические игры и упражнения: 

— способствуют преодолению разнообразных речевых расстройств:  

— развивают неречевые процессы — координацию движений, правильное дыхание, 

музыкальность;  

— содействуют развитию эмоциональности, волевых качеств, произвольности, мелкой 

моторики, речи, общему физическому, сенсомоторной координации.  

  Цель лого ритмического воздействия — преодоление и профилактика речевых 

нарушений путем развития и коррекции у детей двигательной сферы в сочетании со 

словом и музыкой. 

Задачи: 

1. Формирование правильного звукопроизношения. 

2. Нормализация темпа и ритма речи. 

3. Развитие слухового внимания, фонематического слуха, дыхания. 

4. Развитие моторики, мимики, пантомимики. 

Лого ритмика включает следующие виды музыкальной деятельности: 

1. Музыкально-ритмические движения и речевые игры со словом.  Цель: развитие 

координации движений, метроритмического и темпового восприятия. 

2. Пение. Цель: активизация речи, развитие речевого и певческого дыхания, голоса, 

звукообразования, артикуляции, интонации. 

3. Игру на музыкальных инструментах. Цель: развитие мелкой моторики, чувства темпа и 

ритма, координации движений. 

4. Музыкально-игровую деятельность. Цель: коррекция нарушенного дыхания, 

двигательных функций.  
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5. Музыкальные упражнения для развития творческой инициативы. Цель: развитие 

творческой активности детей в певческих, двигательных и инструментальных 

импровизациях.  

6. Пальчиковую гимнастику с пением. Цель — координация движений, развитие мелкой 

моторики, речи и мышления. 

Лого ритмику музыкальный руководитель может использовать как самостоятельное 

направление в своей работе или как часть музыкально-коррекционного игрового сеанса.  

  

7. Технология элементарного музицирования 

В основе технологии — концепция элементарного музицирования по системе Н.Г. 

Кононовой и Костиной Э.П.. и Тютюнниковой. Данные  технологии является 

необходимым компонентом для реализации музыкальных и коррекционных задач. Это 

способ музыкального самовыражения с помощью звуков и движений, который 

комплексно воздействует на ребёнка, развивает у него зрительную, слуховую и 

двигательную активность, творческую инициативу и самостоятельность, воображение, 

способствует активному творческому преобразованию действительности, тем самым 

обогащая музыкально-сенсорный опыт дошкольника.  

Благодаря музицированию у детей развиваются сенсорные способности, тембровый, 

регистровый, гармонический слух, чувство ритма. В процессе обучения совершенствуется 

мелкая моторика, координация движений,  развиваются компоненты устной речи.   

  

Задачи: 

1. Сформировать музыкально-сенсорный опыт воспитанников посредством применения 

инновационных игровых приемов в обучении. 

2. Развивать музыкальные способности: поэтический и музыкальный слух, чувство ритма, 

музыкальную память, музыкально-слуховые представления. 

3. Развивать способности к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах. 

4. Развивать интерес к творческой музыкально-художественной деятельности. 

 предполагает системную реализацию игрового подхода в обучении, а именно игру на 

музыкальных инструментах, танцы под свой аккомпанемент, озвучивание стихов, 

прибауток. Одним из основных приемов в музыкально-коррекционной деятельности 

будет прием «звучащих жестов».  Это ритмичная игра звуками своего тела, игра на его 
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поверхностях, подразумевающая: — хлопки (звонкие – всей ладонью, тихие – согнутыми 

ладонями, потирание ладоней и др.);  

— шлепки (по коленям, по бёдрам, по груди, по бокам); 

— притопы (всей стопой, пяткой, носком); 

— щелчки (пальцами в воздухе, по коленям, по надутым щекам). 

Таким образом, традиционные в музыкальном образовании методы обучения, благодаря 

элементарному музицированию, наполняются новым смыслом, отражающим особенность 

музыки как вида искусства. 

  

2.7. Взаимодействие с родителями 

 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. 

  

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; 
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— 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.  

  

2.7.1. Планирование работы с родителями 

Месяц Мероприятия 

 1.Выступление на родительском собрании «О взаимодействии музыкального 

2. руководителя и родителей в коррекции речевых нарушений ребенка». 

3.Анкетирование «Какая практическая помощь по вопросам музыкального  

развития ребенка Вам необходима». 

4.Оформление «Музыкального центра». 

5.Индивидуальные консультации по вопросам музыкального развития  детей 

и коррекции речевых нарушений посредством музыки.. 

Сентябрь .1.Консультация «Как самостоятельно изготовить шумовые  инструменты». 

2. Рекомендации «Музыкальные игрушки». 

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

Октябрь 1.Выставка семейных работ к осеннему празднику. 

2.Индивидуальные консультации по вопросам коррекционно-развивающей 

работы в процессе музыкальной деятельности.  

3.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 (ОНР)», 

«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 

 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 
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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. 

5. Консультация «Особенности проявления музыкальной одаренности». 

Май 1.Анкетирование родителей по результатам музыкального развития и 

образования детей. 

2.Индивидуальные консультации по вопросам поступления детей в 

музыкальную школу. 

3.Индивидуальные консультации о музыкальных достижениях детей по 

результатам мониторинга. 

 

2.8. Взаимодействие с воспитателями и специалистами ДОУ 

 Особенностями организации работы музыкального руководителя с воспитателями и 

специалистами ДОУ являются: 

— планирование (совместно с другими специалистами) и проведение образовательной 

деятельности индивидуально с каждым воспитанником;  

— планирование (совместно с другими специалистами) и организация 

образовательной  деятельности со всеми воспитанниками группы; 

— соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по выполнению 

индивидуального образовательного маршрута ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с ТНР (ОНР) с учетом 

рекомендаций специалистов; 

— консультирование родителей (законных представителей) детей с ТНР (ОНР) в развитии 

по вопросам воспитания ребенка в семье; 

— ведение необходимой совместной документации. 
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 Музыкально-коррекционные игровые сеансы проводят совместно музыкальный 

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

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

воспитатели группы включают в образовательную деятельность по коррекции 

недостатков в речевом развитии детей, в самостоятельную и совместную с воспитателем 

деятельность с детьми на групповых коррекционных занятиях. 

 Содержание логопедической и музыкальной образовательной деятельности на первой 

ступени обучения детей с ТНР (ОНР) взаимосвязано. Эта взаимосвязь проявляется в 

коррекционно-развивающей работе с неречевыми звуками, в формировании у детей 

сосредоточения на звуке, в упражнениях на определение местонахождения источника 

звука, в обучении сравнению контрастных и близких по звучанию неречевых звуков.   

Взаимодействие всех специалистов очень важно для развития слухового восприятия 

детей, а именно: 

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

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

игрушек, музыкальных инструментов, звукоподражаний; 

— для совершенствования обще речевых 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;  
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— развитие пространственных представлений, ловкости, силы, переключаемости, 

координации движений;  

— освоение знаний о метроритмике.  

Воспитательные: 

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

ритмическую выразительность, восприятия музыкальных образов и умения ритмично, 

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

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

коллективизма; 

— умения соблюдать правила выполнения упражнений и организаторских способностей.  

Коррекционные: 

— развитие речевого дыхания, артикуляционного аппарата, фонематического восприятия, 

грамматического строя и связной речи;  

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

— воспитание просодических компонентов речи.  

  

2.8.1. 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 (ОНР)». 

5. Обсуждение сценариев осенних праздников, распределение ролей, 

назначение 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 
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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. 

7.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 «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, 
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репетиции своспитателями, 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 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 3.1. Особенности организации образовательного процесса 

 Образовательная деятельность с детьми проводится в виде музыкально-

коррекционных игровых занятий (далее – игровых сеансов).  

Игровые  занятия — это комплекс ритмических, коммуникативных, подвижных игр и 

упражнений, направленных на коррекцию речевых нарушений, оздоровление 

и музыкальное развитие  детей дошкольного возраста с ТНР (ОНР).  

Продолжительность игровых сеансов регламентируется СаНПиН и зависит от возраста 

детей. Допускается уменьшение продолжительности занятий  в связи с индивидуальными 

особенностями ребенка.   
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 Цель игровых занятий: коррекция речевых нарушений, оздоровление и музыкальное 

развитие  детей дошкольного возраста с ТНР (ОНР).  

2.Основные задачи: 

Создание благоприятных условий для оздоровления и развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

Коррекция (компенсация) недостатков речевого развития посредством различных видов 

музыкальной деятельности; 

Формирование музыкальной культуры дошкольников.  

Развитие музыкальных способностей. 

 Основными принципами построения таких занятий являются: 

— принцип системности (в течение учебного года работа проводится систематически, в 

соответствии с планом музыкального руководителя); 

— принцип интеграции (объединение разных видов деятельности: игровой, 

двигательной, познавательной, коммуникативной); 

— принцип комфортности (создание атмосферы доброжелательности, непринуждённой 

обстановки, ситуации успеха и эмоциональной вовлечённости в процесс); 

— принцип личностно ориентированного взаимодействия (создание условий для 

раскрепощения каждого ребенка, стимулирующих творческую самостоятельность и 

инициативу); 

— принцип вариативности (создание условий для самостоятельного выбора ребёнком 

материалов, способов включения в творческий процесс и степени активности). 

Особенностью данных игровых сеансов является возможность их проведения не только в 

процессе специально организованной образовательной деятельности (в процессе занятий), 

но и во время режимных моментов. Они предназначены для индивидуальной, 

подгрупповой и групповой работы. 

 Игровые сеансы желательно объединять какой-то одной темой или сюжетом: природный 

мир, семья, магазин, времена года и т.д. Рекомендуется взять за ориентир тематическое 

планирование основной образовательной программы, реализуемой в ДОУ. Структура 

игровых занятий включает в себя три части (вводная, основная, заключительная). В 

каждой части представлены разнообразные игровые формы музыкально-коррекционной 

деятельности. Не нужно брать все игры сразу, музыкальный руководитель их 

комбинирует и выбирает самостоятельно в зависимости: 

— темы, задач и специфики проведения сеанса; 

— индивидуальных способностей, самочувствия и настроения детей; 
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— предпочтений музыкального руководителя и методического оснащения. 

  

Структура Содержание 

1 часть. Вводная — игры-приветствия; 

— мотивационные игры; 

— динамические упражнения; 

— релаксирующие упражнения 

2 часть. Основная (развивающая) — двигательные образные 

 импровизации под музыку; 

— дыхательные упражнения; 

— упражнения для развития  

певческого голосообразования;  

— упражнения артикуляционной  

гимнастики;  

— распевки; 

— ритмические и интонационные 

 игры;  

— пение песен a cappellа и под  

музыкальное сопровождение; 

упражнения артикуляционной  

гимнастики;  

— распевки; 

— ритмические и интонационные 

 игры;  

— пение песен a cappellа и под  

музыкальное сопровождение; 

3 часть. Заключительная — элементарное музицирование; 

— музыкально-ритмические  

упражнения с 

 предметами и без предметов; 

— игры, включающие  

общеразвивающие физические 

 упражнения; 

— психо гимнастические этюды, 

упражнения 

 

 Особенности организации образовательного процесса для детей с ТНР (ОНР)  по 

музыкальному развитию заключаются: 

 — в обеспечении вариативности и разнообразия содержания образовательного процесса 

по музыкальному развитию; 

— в осуществлении образовательной деятельности на протяжении всего времени 

нахождения ребенка в дошкольном учреждении; 

— в реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(раздел «Музыкальное развитие») в игровой форме;  
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— в приоритете игры как ведущего вида деятельности дошкольника; 

— возрастной адекватности дошкольного музыкального образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и индивидуальным особенностям развития детей), 

обучение воспитанников в специфически детских видах музыкальной деятельности; 

— в повышении роли семьи при взаимодействии с дошкольным учреждением, включении 

родителей в непосредственно образовательную деятельность, поддержке образовательных 

инициатив семьи по музыкальному развитию детей; 

— в организации коррекционной художественно-эстетической развивающей предметно-

пространственной среды как важнейшего условия успешной реализации ФГОС ДО 

  

Организация музыкальной деятельности детей по реализации и освоению содержания 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного 

процесса: 

— совместной деятельности взрослого и детей;  

— самостоятельной деятельности детей.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564). 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности в 

старшей  группе (5-6 лет) – не более 20 мин., в подготовительной группе – не более 30 

мин. 

 

Образовательная 

деятельность 

Период Группа 

(количество НОД 

 

Старшая группа с 

ТНР 

Группа (количество 

НОД) 

Подготовительная 

группа с ТНР 

Музыкальная 

деятельность 

(количество) 

неделя 2 2 

Продолжительность 

НОД (в минутах) 

 20 25 

Максимальный 

объем 

образовательной 

Неделя 40 50 
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нагрузки в неделю 

(в минутах) 

Музыкальная 

деятельность 

(количество) 

Год 72 72 

Максимальный 

объем 

образовательной 

нагрузки в год (в 

часах) 

 30 36 

  

Сетка музыкальных и физкультурных занятий  

на 2022-2023 учебный год 

 

Дни недели Группы Физкультурное 
занятие 

Группы Музыкальное 
занятие 

Понедельник № 3 общеразвивающая 
подготовительная 

11:10-11:40 
 (на воздухе) 

№ 6 общеразвивающая  
младшая 

9:00-9:15 

№ 1 общеразвивающая 

средняя 

 

930-9:50 

№ 2 

 

общеразвивающая 

старшая 

 

10:20-10:45 

 (на воздухе) 

 

№ 5 компенсирующая 

ОНР старшая 

10:00-10:20 

№ 4 компенсирующая 

ОНР 
подготовительная 

10:25-10:55 

Вторник  

№ 2 

 

общеразвивающая 

старшая 

 
9:00-9:25 

 

Изготовление музыкально-дидактических 

пособий 
13.00-13.30 

 

Подготовка  и проведение консультаций с 
воспитателями 

13.30-14.30 

Индивидуальные и подгрупповые занятия 

15.30-16.30 

№ 3 общеразвивающая 

подготовительная 

9:35-10:05 
 

№ 5 компенсирующая 

ОНР старшая 

10:00-10:20 

№ 4 компенсирующая 

ОНР 
подготовительная 

 

10:25-10:55 

№ 1 общеразвивающая 

средняя 

15:30-15:50 

№ 6 общеразвивающая  

младшая 

9:35-9:50 

(в группе) 

Среда № 1 общеразвивающая  

средняя 

10:05-10:25 

 

№ 6 

 

общеразвивающая  

младшая 

9:00-9:15 

 

№ 2 общеразвивающая 

старшая 

9:35-10:00 

 

№ 5 компенсирующая 
ОНР старшая 

10:40-10:55 
(на воздухе) 

№ 3 общеразвивающая 
подготовительная 

10:30-11:00 
 

№ 4 компенсирующая 

ОНР 

подготовительная 

11:30-12:00 

(на воздухе) 

 

 

Четверг № 2 общеразвивающая 

старшая 

9:00-9:25 Подготовка пособий к утренникам и 

мероприятиям 

13.00-14.00 
Разработка планов и работа по теме 

№ 3 общеразвивающая 

подготовительная 

9:35-10:05 
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№ 5 компенсирующая 

ОНР старшая 

10:10-10:30 самообразования 
14.00-15.30 

Индивидуальные и подгрупповые занятия 

15.30-16.30 

№ 4 компенсирующая 
ОНР 

подготовительная 

 

10:35-11:05 

№ 1 общеразвивающая  
средняя 

15:30-15:50 
 

Разработка и подготовка музыкального 

материала к занятиям, праздникам и 

мероприятиям 

16.30-17.30 

№ 6 общеразвивающая  
младшая 

9:35-9:50 
(в группе) 

Пятница 

 

 

№ 6 общеразвивающая  

младшая 

9.25-9.40 
(в группе) 

№ 1 общеразвивающая  

средняя 

9:00-9:20 

 

   № 2 общеразвивающая 
старшая 

9:30-9:55 

   № 5 компенсирующая 

ОНР старшая 

10:00-10:20 

 

   № 4 
 

 

 

компенсирующая 
ОНР 

подготовительная 

10.25-10.55 

    № 3 общеразвивающая 

подготовительная 

11.00-11.30 

 

Расписание утренней гимнастики 
 

В группе 

 
 

В зале 

№ 6 общеразвивающая  

младшая 

 8:00-8:10 № 3 общеразвивающая 

подготовительная  

8.00-8.10 

 

№ 1 общеразвивающая  
средняя 

8:00-8:10 

 

№ 4 компенсирующая ОНР 
подготовительная  

(Понедельник -логоритмика) 

8.10-8.20 
 

  

№ 5 компенсирующая ОНР старшая  

(Понедельник- логоритмика) 

8.20-8.30 

 

№ 2 общеразвивающая старшая  8.30-8.40 

 

 
 

3.1.1. Содержание образовательной деятельность «Художественно-эстетическое 

развитие» раздел Музыкальное развитие. 

Старшая 5-6 лет 

Раздел ОО.  

Тематика недель. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

В ходе режимных 

моментов и 

самостоятельной 

деятельности 

Музыкальная деятельность -Сб.1 Арсенина Е.Н. 

Музыкальные занятия. 

-Гавришева Л.Б. Сб.2 

-Сб.1Топ-топ-топотушки 

Нищева Н.В. Музыкально-

художественное развитие 
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Конспекты 

интегрированной 

коррекционной 

образовательной 

музыкальной деятельности  

с детьми. 

 

Конспекты занятий из 

расчета: 2 в неделю, 8 в 

месяц, 72 в год. 

 

детей дошкольного 

возраста. Конспекты 

интегрированных занятий, 

развлечений и досуговой 

деятельности.  

-Сб.2 Ткачева О.В. 

Сценарии праздников, 

развлечений и 

музыкальных занятий для 

детского сада. 

-Сб..3 Зарецкая Н. 

Сценарии праздников для 

Детского сада 

-Сб.4 Антропова С.Ю. 

Осень зимушку ведет. 

Праздник  для 

дошкольников 

1 неделя: Здравствуй Детский 

сад 

2 неделя: Все что я люблю  

3 неделя: Давайте 

познакомимся 

4 неделя: Как я провел лето. 

Сентябрь.  

Сб.1 № 1 стр.11 №2 стр 19., 

№3 стр.19, №4 стр.21,  

№ 5 стр. 23, Сб.2 Занятие  

«Наш город» стр. 97, 

Занятие «Фрукты. Сад.» 

стр. 59, Занятие 

«Игрушки» стр. 90 

Сб.4 День Знаний стр. 4 

1 неделя: Осень 

2неделя: Овощи огород 

3 неделя: Сад. Фрукты 

4 неделя: Лес, грибы, ягоды 

Октябрь 

Сб.2 Занятие «Деревья, 

признаки Осени» стр.51, 

Сб.1 №6 стр. 27, 

Сб.2 Занятие «Осень, 

огород, овощи» стр. 63. 

Сб.1: №7 стр. 31, № 8 стр. 

35., №9 стр.37, №10 стр. 41 

Сб. 2 Занятие «Грибы 

ягоды» стр. 78, 

Сб.4 Праздник Осень 

золотая стр. 65 

1 неделя: Одежда 

2 неделя: Обувь 

3 неделя: Игрушки 

4 неделя: Посуда 

Ноябрь 

Сб.1 №11 стр43, №12 

стр.47Сб. 2Занятие 

«Обувь» стр. 118,Сб.2 

Занятие «Обувь» стр. 118,  

Сб.1 № 13 стр. 49, №14 стр. 

53, № 15 стр.55, №16 стр. 

58. 

Сб. 2 Музыкальное 

развлечение по сказке С. 

Прокофьева Петя и Волк 

стр.163 

1 неделя: Зима. Зимующие 

птицы. 

2 неделя: Домашние животные 

зимой. 

3 неделя: Дикие животные 

зимой 

4 неделя: Новый год. 

Декабрь 

Сб. 1№ 17 стр. 60, № 18 

стр. 62. № 19 стр. 66, № 20 

стр. 67, № 21 стр. 72, № 22 

стр74, № 23 стр.76,  

Сб.2 Занятие «Новый год» 

стр. 123 

Сб. 3 стр. 80Новогодняя 

путаница 

1 неделя: Погода зимой 

2 неделя: Мебель 

3 неделя: Транспорт 

Январь 

Сб. 1 № 24 стр. 79, № 25 

стр. 81, № 26 стр. 83, № 27 

Сб.1 стр. 104 Семейный 

альбом 
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4 неделя: Профессии на 

транспорте 

стр. 88, № 28 стр. 90, № 29 

стр. 92,  №30стр. 100, № 31 

стр. 102 

1 неделя: Детский сад. 

Профессии 

2 неделя: Профессии Швея. 

3 неделя: Профессии на 

стройке 

4 неделя: Наша Армия 

Февраль 

Сб.1№ 32 стр. 104, № 33 

стр. 107, № 34 стр. 113, № 

35 стр. 117. № 36 стр. 120, 

№ 37 стр. 122, № 38 стр. 

125, № 39 стр. 128. 

Сб.3 стр. 125День 

Российской Армии 

1 неделя: Весна 

2 неделя: Комнатные 

растения. 

3 неделя: Аквариумные и 

пресноводные рыбы. 

4 неделя: Наш горол 

Март 

Сб.2 Занятие « Весна, 

признаки Весны. Мамин 

праздник.» 

Сб.1 № 40 стр. 130. № 41 

стр. 132, № 42 стр. 136, № 

43 стр. 138, № 44 стр. 140 

№ 45 стр. 144, № 46 стр. 

148. 

Сб. 1 Праздник: Мы 

поздравляем маму. Стр. 

104 

1 неделя: Весенние 

сельскохозяйственные работы 

2 неделя: Космос 

3 неделя: Хлеб 

4 неделя: Почта 

Апрель 

Сб.2 Занятие « Космос» 

стр. 131 

.Сб. 1 № 47 стр. 150, № 48 

стр. 157, № 49 стр.160, № 

50 стр. 162, № 51стр. 165. 

№ 52 стр. 169 Сб.2 Занятие  

«Наш город» стр. 97 

Сб.1 Незнайка в 

Солнечном городе. Стр. 

117 

1 неделя: Правила дорожного 

движения 

2 неделя: Насекомые и пауки 

3 неделя: Времена года. Лето 

4 неделя: Полевые цветы. 

Май 

Сб.1 . № 53 стр. 174, № 54 

стр. 175, № 55 стр. 178, № 

56 стр. 180, № 57 стр. 182, 

№ 58 стр. 185. 

Сб. 2 Занятие « Лето» стр. 

107,  Занятие « Лето 

полевые цветы» стр. 113. 

Сб.1 стр. 164. Осторожно, 

спички! 

   

Раздел ОО В ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности 

(доолнительно) 

Музыкальное развитие Арсенина Е.Н Музыкальные занятия. 

Старшая группа. Стр.214-347 Праздники и 

развлечения  

Костина Э.П. Музыкально-дидактические 

игры стр.17-19 

Ткачева О.В. Сценарии праздников, 

развлечений и музыкальных занятий для 

детского сада  стр.4 стр.78 стр.153 

Картушина М.Ю. День победы. Сценарии 

праздников для ДОУ и начальной школы. 

Стр.12, стр.45, 96. 131 стр.199, стр.149, 

стр. 103, стр.221. Бабинова Н.В. 

Тематические фольклорные вечера 

Дерягина Л.Б. Театрализованная 

деятельность в ДОУ 
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Подготовительная группа 6-7 лет 

Раздел ОО Организованная 

образовательная 

деятельность 

В ходе режимных 

моментов и 

самостоятельной 

деятельности 

Музыкальная деятельность Сб.1 Арсенина Е.Н. 

Музыкальные занятия. 

Гавришева Л.Б. Сб.2 

Конспекты 

интегрированной 

коррекционной 

образовательной 

музыкальной деятельности  

с детьми. 

 

Конспекты занятий из 

расчета: 2 в неделю, 8 в 

месяц, 72 в год. 

 

Сб.1Топ-топ-топотушки 

Нищева Н.В. Музыкально-

художественное развитие 

детей дошкольного 

возраста. Конспекты 

интегрированных занятий, 

развлечений и досуговой 

деятельности.  

Сб.2 Ткачева О.В. 

Сценарии праздников, 

развлечений и 

музыкальных занятий для 

детского сада. 

Сб..3 Зарецкая Н. Сценарии 

праздников для Детского 

сада 

Сб.4 Антропова С.Ю. 

Осень зимушку ведет. 

Праздник  для 

дошкольников. 

1 неделя: Готовимся к 

школе 

2 неделя: Кладовая 

природы.  

3 неделя: Семья и 

семейные традиции 

4 неделя: Осень 

Сентябрь 

Сб. 1. № 1стр.15,  

Сб.2 Занятие 

Осень.Деревья стр. 171 

Сб.1 №1 стр.15, №2 стр.18,  

№3 стр.22, №4 стр.24, №5 

стр.26,№6 стр.29 

. Сб. 2 стр. 4День Знаний 

1 неделя: Овощи. Труд 

взрослых на полях и в 

огородах 

2 неделя: Фрукты. Труд 

взрослых в садах 

3 неделя: Насекомые и 

пауки 

4 неделя: Перелетные 

птицы. Водоплавающие 

птицы 

Октябрь 

Сб.2 Занятие Сад. Фрукты 

стр. 175.Сб.2 Занятие 

Огород.Овощи стр.186 

Сб.1 № 7 стр.31, №8 стр. 

33, №9 стр.35, №10 стр. 

39№11 стр. 42№12 стр.45 

 

Сб.2 Путешествие в мир 

волшебных звуков стр. 153 

1 неделя: Ягоды и грибы 

2 неделя: Домашние 

животные 

3 недяля: Дикие животные 

наших лесов 

4 неделя: Одежда, обувь, 

головные уборы 

Ноябрь 

Сб.2 Занятие. Ягоды, 

грибы. Поздняя осень стр. 

181, Сб2 Занятие 

Домашние животные 

стр189Сб2 Занятие Дикие 

животные стр. 189  

Сб1 №13 стр46.№14 стр.48 

№15 стр51.№16 стр53 №17 

Сб.1 На сказочном балу. 

Стр. 210 
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стр.55 

1 неделя6 Зима. Зимующие 

птицы 

2 неделя: Мебель 

3 неделя: Посуда 

4 неделя: Новогодний 

праздник 

Декабрь 

Сб.2 Занятие Зима. 

Зимующие птицы. Стр. 

 199 

Сб1 № 18 стр58. №19 

стр.61№ 20 стр.63 № 21 

стр.65№22 стр.68№ 23 

стр.70№24 стр.72 

Сб. 1 стр. 143Праздник 

Чудеса в Дедморозовке 

1 неделя: Природа в 

январе. 

2 неделя: Транспорт 

3 неделя: Профессии 

4 неделя: Труд на селе 

зимой 

Январь 

Сб.1№ 25 стр.74 № 26 стр. 

77№ 27 стр80.№28 стр83.№ 

29 стр.88№ 30 стр.90№ 31 

стр 92№32 стр, 93 

Сб.1 стр. 188 Лесная 

история. 

1 неделя: Инструменты 

2 неделя: Животные 

жарких стран 

3 неделя: Комнатные 

растения 

4 неделя: Животный мир 

морей и океанов 

Февраль 

Сб.2 Занятие Животные 

жарких стран стр152 

Сб Занятие Животный мир 

рек, морей и океанов стр. 

164 

Сб.1 № 33стр97 №34 стр.98 

№ 35 стр.10№ 36 стр.102 № 

37 стр.104 №38 стр. 106 

Сб. 4 стр. 225День 

Защитника Отечества 

1 неделя: Ранняя весна. 

Мамин праздник 

2 неделя: Наша Родина-

Россия. 

3 неделя: Москва- столица 

России 

4 неделя: Балахна 

 

Март 

Сб.2 Занятие.Весна.Птицы 

стр. 204 

Сб.2 Занятие Санкт-

Петербург стр.136 

.Сб.2 Занятие Москва-

столица России стр. 144 

Сб.1 № 39 стр. 108 № 40 

стр.110 № 41 стр.112№ 42 

стр.114 №43 стр. 117 

Сб. 3 Праздник Что такое 

счасте. 8 марта стр. 183 

1 неделя: Мы читаем. С.Я. 

Маршак 

2 неделя: Мы читаем К.И. 

Чуковский 

3 неделя: Мы читаем. 

С.Михалков 

4 неделя: Мы читаем А.Л. 

Барто 

Апрель 

Сб.1 № 44 стр.120№45 

стр.124 №46 стр126.№47 

стр. 129№48 стр135. №49 

стр137. №50 стр.142 №51 

144стр. №52 стр.147 

Сб.2 День смеха стр.104 

1неделя: Ласковое солнце 

2 неделя: Поздняя весна. 

Весенние цветы 

3 неделя: Мы читаем. 

Пушкин 

4 неделя: Школа. 

Школьные 

принадлежности. 

Май 

Сб.2 Занятие Мы читаем 

А.С. Пушкина стр.157 

Сб.2 Занятие Весна, цветы, 

насекомые. 

Сб1 №53 стр.149 №54 стр. 

151№55 стр. 154№ 56 стр. 

156№ 57 стр.159№ 58 

стр.161 

 

Сб. 1 стр. 119 Выпускной 

бал В поисках синих птиц 
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Раздел ОО В ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности 

Музыкальное развитие Арсенина Е.Н Музыкальные занятия. 

Подготовительная группа. Стр.188-302 

Праздники и развлечения  

Костина Э.П. Музыкально-дидактические 

игры стр.23-27 

Ткачева О.В. Сценарии праздников 

развлечений и музыкальных занятий для 

детского сада стр.4 стр.78 стр153 

Картушина М.Ю. День победы. Сценарии 

праздников для ДОУ и начальной школы. 

Стр.31, стр.78, 109. 144 стр.186, стр.195, 

стр. 213, стр.208. Бабинова Н.В. 

Тематические фольклорные вечера 

Дерягина Л.Б. Театрализованная 

деятельность в ДОУ 

 

 

3.2. Учебно-методическое оснащение. 

-Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы 

в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с3 до 7лет.-2015г. 

-Нищева Н.В. Гавришева Л.Б., Кириллова  Ю.А. Комплексно-тематическое планирование 

коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи(с 5 до 6 и с 6 до 7лет)-

2016г. 

-Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7лет.-2015г. 

-Гавришева Л.Б. Конспекты интегрированной коррекционной образовательной 

музыкальной деятельности с детьми. Методический комплект программы Нищевой 

Н.В.2016г. 

-Верещагина Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 6 лет) 

дошкольной образовательной организации.2015г. 

-Верещагина Диагностика педагогического процесса в подготовительной группе (с 6 до 

7лет) дошкольной образовательной организации 

-Нищева Н.В. Топ-топ -топотушки. Музыкально-художественное развитие детей 

дошкольного возраста. Материалы для музыкальных руководителей ДОУ 2015г. 
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-Костина Э.П. Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста «Камертон».2008г. 

-Гавришева Л.Б. Конспекты интегрированной коррекционной образовательной 

музыкальной деятельности с детьми.2016г. 

-Арсенина Е.Н Музыкальные занятия для Старшей группы- 2015г. 

-Арсенина Е.Н Музыкальные занятия для Подготовительной группы- 2015г. 

-Боромыкова О.С. Коррекция речи и движения. 1999г. 

-Нищева Н.В. Гавришева Л.Б. Новые логопедические распевки, музыкальная пальчиковая 

гимнастика, подвижные игры 2013г. 

-Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы в 

детском саду. 2014г. 

-Сакулина Т.И. Практический материал для лого-ритмических занятий. 2015г. 

-Судакова Е.А. Логопедические музыкально-игровые упражнения для дошкольников. 

2013г. 

-Зайцева Л.И. Речевые ритмические и рилаксационные игры для дошкольников 2013г. 

-Судакова Е.А. Где живет музыка Иллюстративный материал и тексты бесед для 

музыкальных занятий в детском саду 2015г. 

-Ткачева О.В. Сценарии праздников развлечений и музыкальных занятий для детского 

сада. 2014 г. 

-Антропова С.Ю. Осень Зимушку ведет Праздники для дошкольников 

-Зарецкая Н. Сценарии праздников для детского сада.2011г. 

-Дерягина Л.Б. Театрализованная деятельность в ДОУ. Сценарии по сказкам.2015г. 

- 

 -Фирилева Ж.Е. Сайкина Е.Г. «Са-Фи-Дансе» Танцевально-игровая гимнастика для 

детей.2020г. 

-Антропова С.Ю. Осень Зимушку ведет. Праздники для дошкольников. 2008г.  

-Бекина С. И. Соболева Э.В. Праздники и развлечения в Детском саду. 1982г. 
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-Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в Детском саду. 2012г. 

-Радынова О.П. Программа «Музыкальные шедевры». Настроение чувства в музыке. 

Конспекты занятий с нотным приложением.2019г. 

-Радынова О.П Сказка в музыке. Музыкальные инструменты. Конспекты занятий с 

нотным приложением. 2019г. 

-Радынова О.П Природа и музыка. Конспекты занятий с нотным приложением.2019г. 

-Радынова О.П Музыка о животных и птицах. Конспекты занятий с нотным 

приложением.2019г. 

 -Радынова О.П. Песня. Танец. Марш. Конспекты занятий с нотным приложением.2019г. 

-Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. 

1990г. 

-Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в Детском саду.  Комплект наглядных 

пособий. 2012г. 

-Дополнительная методическая литература: 

Мерзлякова С.И. Учим петь детей 3-4 лет, Песни и упражнения для развития голоса. 

Мерзлякова С. 4-5 лет, Учим петь детей Песни и упражнения для развития голоса. 

Мерзлякова С. 5-6 лет, Учим петь детей Песни и упражнения для развития голоса. 

Мерзлякова С. 6-7 лет Учим петь детей Песни и упражнения для развития голоса. 

-Костина Э.П. Управление качеством музыкального образования дошкольников на основе 

комплексного педагогического мониторинга. Монография. 2011г. 

--Костина Э.П. Креативная педагогическая технология музыкального образования 

дошкольников. 

-Электронный журнал Справочник музыкального руководителя  на 2020г. 

-Щербакова Наталья музыкальный сундучок 

-Журнал Музыкальный руководитель №3 2012г, №7 2012г, №2 2014г.,№1 2014г., №8 

2013г., №4 2013г., №3 2013 г.. №6 2013г., №5 2014г., №4 2014г., №6. 2014г.. №4 2012г., 

№3 2014г., №7 2014г.. №5 2007г., №8 2014г., №5 2013г., №2 2012г. 
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-Костина Э.П. Музыкально-дидактические игры 2010г. 

-Куприна А.С, Бударина Т.А, Маркеева О.Н. Корепанова О.Н. и др. Знакомство детей с 

русским народным творчеством. Конспекты занятий и сценариев календарно-обрядовых 

праздников. 2015г. 

-Ветлугина Н. А.  Музыкальный букварь 1987г. 

-Ветлугина Н.А. Музыкальные занятия в Детском саду.  1984г. 

-Комиссарова Л.Н. Костина Э.П. Наглядные средства в музыкальном воспитании 

дошкольников 1986г. 

-Раевская Е, Руднева С, Соболева Г. Ушакова З. Музыкально- двигательные упражнения в 

Детском саду. 1969г. 

-Праздники в Детском саду. Сценарии, игры, атракционы. 1998г. 

-Бекина С.И., Ломова Т.П, Соковнина Е.Н.  Музыка и движения. (Упражнения, игры, 

пляски для детей 5-6 лет) 1983г. 

-Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. 

1990г. 

-Брязгун А.Ф. Сборник сценариев для детского сада «Сказка в гости к нам пришла». 

2015г. 

-Дерягина Л.Б. Театрализованная деятельность в ДОУ. 2015г. 

Нацвина О.Н. Музыкальное образование дошкольника. Путешествие паровозика 

Тимошки. 2013г. 

-Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в Детском саду.  Комплект наглядных 

пособий. 2012г. 

-Бабинова Н.В. Тематические фольклорные вечера для дошкольников. 2014г. 

-Костина Э.П. Хрестоматия к программе музыкального развития и воспитания ребенка до 

трех лет. «Камертон». Часть 1. Музыка образов и настроений. Вып.1.  2000г. 

-Костина Э.П. Хрестоматия к программе музыкального развития и воспитания ребенка до 

трех лет. «Камертон». Часть 2 Музыка для движения вып.3 Музыкальные игры и 

упражнения.2000г. 



53 
 

-Костина Э.П. Хрестоматия к программе музыкального развития и воспитания ребенка до 

трех лет. «Камертон». Часть 2 Музыка для движения. Вып.4. Танцы, хороводы и 

развлечения. 2000г. 

-Костина Э.П. Хрестоматия к программе музыкального развития и воспитания ребенка до 

трех лет «Камертон» Часть 1 Музыка образов и настроений. Вып.2 2000г.  

-Костина Э.П. Я люблю музыку. Учебно- методическое пособие к программе 

музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста «Камертон» Часть 2 

Дошкольный возраст вып.3 Певческая деятельность. Сборник 5 ступень 6. 2005г. 

-Костина Э.П. Я люблю музыку. Учебно- методическое пособие к программе 

музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста «Камертон» Часть 2 

Дошкольный возраст Выпуск 2 Игра на детских музыкальных инструментах. Ступени 4-7 

2005г. 

-Костина Э.П. Я люблю музыку. Учебно- методическое пособие к программе 

музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста «Камертон» Часть 2 

Дошкольный возраст вып.3 Певческая деятельность. Сборник 1 ступень 4. 2005г. 

-Костина Э.П. Я люблю музыку. Учебно- методическое пособие к программе 

музыкального образования детей раннео и дошкольного возраста «Камертон» Часть 2 

Дошкольный возраст вып.3 Певческая деятельность. Сборник 3 ступень 5. 2005г. 

-Костина Э.П. Я люблю музыку. Учебно- методическое пособие к программе 

музыкального образования детей раннео и дошкольного возраста «Камертон» Часть 2 

Дошкольный возраст вып.3 Певческая деятельность. Сборник 8 ступень 7. 2005г. 

-Костина Э.П. Я люблю музыку. Учебно- методическое пособие к программе 

музыкального образования детей раннео и дошкольного возраста «Камертон» Часть 2 

Дошкольный возраст вып.3 Певческая деятельность. Сборник 4 ступень 6. 2005г. 

-Костина Э.П. Я люблю музыку. Учебно- методическое пособие к программе 

музыкального образования детей раннео и дошкольного возраста «Камертон» Часть 2 

Дошкольный возраст вып.3 Певческая деятельность. Сборник 7 ступень 7. 2005г. 

-Костина Э.П. Я люблю музыку. Учебно- методическое пособие к программе 

музыкального образования детей раннео и дошкольного возраста «Камертон» Часть 2 

Дошкольный возраст вып.3 Певческая деятельность. Сборник 6 ступень 6.  2005г. 
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-Костина Э.П. Я люблю музыку. Учебно- методическое пособие к программе 

музыкального образования детей раннео и дошкольного возраста «Камертон» Часть 2 

Дошкольный возраст вып.3 Певческая деятельность. Сборник 2 ступень 5.  2005г 

-Костина Э.П. Я люблю музыку. Учебно- методическое пособие к программе 

музыкального образования детей раннео и дошкольного возраста «Камертон» Часть 2 

Дошкольный возраст. Выпуск 1. Слушание музыки. Ступени4-7 2005г. 

Картушина М.Ю. День Победы. Сценарии праздников для ДОУ и начальной школы. 

2005г. 

Бабинова Н.В. Тематические фольклорные вечера для дошкольников. 2014г. 

Воскресенский Д.Ю. Если сильно захотеть. Сорник песен. 2011г. 

Вихарева Г.Ф. Кленовые кораблики Песенки для дошкольников о временах года. 2014г. 

Мурычева Н.Н. Плывет кораблик по волнам. Песни для детей в сопровождении фо-но. 

2002г. 

Чеменева А.А. Понамарева А.Б. Мой чудесный мир. Цикл песен для детей. 5-8 лет 1999г. 

Русская народная песня для детей. 

Детские песни советских композиторов. Выпуск 1  1977г. 

Успенский Э. Теперь я Чебурашка. Лучшие песни для детей. 1999г. 

Популярные детские песни.  С песней весело шагать.  Выпуск 3. 1991г. 

Никитина Е.А. До свидания Детский сад. Сценарии праздников с нотным приложением. 

2002г. 

Никитина Е.А. Здравствуй. Осень. Сценарии осенних  праздников с нотным 

приложением. 2002г. 

Музыка в детском саду.  Н.Ветлугина  Дзержинская И. Ломова Т. Общая редакция 

Ветлугиной Н. 1979г. 

Русская народна песня для детей. 2012 г. 

-Деманстрационный материал Картины русских художников Алексей Саврасов, Исаак 

Левитан 
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-Деманстрационный материал Картины русских художников Виктор Васнецов, Иван 

Билибин 

-Деманстрационный материал С.В. Конкевич Мир музыкальных образов. 

-Демонстрационный материал. Знакомство детей с живописью.Пейзажи. Курочкина Н.А. 

2019г. 

-Демонстрационный материал. Знакомство детей с живописью. Натюрморт. Курочкина 

Н.А. 2019г. 

-Демонстрационный материал. Знакомство детей с живописью. Четыре времени года.. 

Курочкина Н.А. 2019г. 

-Знакомство детей с русским народным творчеством. Бударина Т.А. 2015г. 

-Презентации: « Мой город Балахна», «День России», «История России для детей», « 

Россия- мы дети твои», « Песни о России (Гимн)», «Гляжу в озера синие», « А.С. 

Пушкин», « Загадки по сказкам А.С. Пушкина», «День Святой Троицы», «Экологически е 

мультфильмы : «Да здравствует природа», «Беги ручеек», «Любимые композиторы - 

Владимир Шаинский», «Любимые детские песни», «Сказание о  Петре и Февроньи», «Мы 

читаем стихотворения», « С. Прокофьев». « Петя и Волк», «Музыкальные инструменты», 

«Яблочный спас», «Картины», «Вечный огонь», «Дети на войне», «Звуки музыкальных 

инструментов», «Мелодии осени», «Нежные портреты», «О, светлая, светлая Русь», 

«Образы Родины», «Фильм про собак на войне», «Родная песенка», «Рождественская 

история», «Праздник Рождества Христова», «Где живет Дед Мороз» «Грустный мультик  

о войне», «Щелкунчик», «Сказка Ежик и девочка», Музыкальные сказки: «Ежик и 

медведь», «Царевна-лягушка», «С. Прокофьев детский Балет - спектакль «Золушка»  

Музыкальные диски: 

-Музыкальное сопровождение к логопедическим играм, пальчиковой гимнастике 

упражнениям. Песенкам. Музыка Обуховой К.Л. Сб. Новые логопедические распевки, 

пальчиковая  гимнастика, подвижные игры 

-Музыкальное сопровождение к логопедическим  музыкально-игровым упражнениям для 

дошкольников. Обухова К.А. 

-«Сборник по слушанию музыки» (для всех возрастных групп) 

-«Русская народная песня для детей» 
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-«Гадкий утенок» 

-«П.И. Чайковский» 

-«музыкальный флешмоб-зарядки» 

-«Музыкально-поэтический комплекс физических упражнений» Л. Яртовой. 

« Танцевальная музыка» 

« Летние праздники. Нептун» 

«Новогодние песни» 

« Мультипликационные фильмы» 

« Танцы - игры. Ясли» 

« Новый год. Подборка минусовок» 

« П.И. Чайковский. «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Детский альбом», «Симфонии» 

«Песни 8 марта. Подборка песен и минусовок» 

« Танцы» 

«Осенние песни. Подборка минусовок.» 

« 333 Детские песни» 

«Русская народная песня для детей» 

« 9 мая. Подборка песен и минусовок» 

« Детские песни- 1» 

«Детские песни-2» 

«Выпускной» 

« Православный детский хор» 

« Мостик в рай» 

« Мостик в рай2» 

« Сказание о Святом пророке Илии» 
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« Лучшие православные мультфильмы для детей» 

« Угадай на чем играю» 

«Экзотика земли» 

«Музыкальные инструменты» 

«Лучшие симфонии мира» 

« Бах и шум тенистого леса» 

«Каравай» 

«100 самых знаменитых произведений» 

«Вивальди. Времена года» 

« Народные инструменты» 

«Хоровод» 

«Ладушки» 

«Прокофьев. Петя и волк» 

« Чайковский» 

« Трень-брень, гусельки» 

«Золотые детские хиты» 

« Только детям» 

«Приемы игры на деревянных инструментах»- обучающий диск мастерской Сереброва.  

Дидактические игры и пособия: 

Для детей старшей группы. 

-для развития звуковысотного слуха: Труба, Кто скорей уложит кукол спать, Веселые 

гармошки, Узнай песенку по двум звукам 

-для развития ритмического слуха: Петушок, курочка и цыпленок 

-для развития тембрового и динамического слуха: Угадай на чем игрю, Узнай звучание 

своего аккордеона 
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Для детей подготовительной группы: 

-для развития звуковысотного слуха: Бубенчики, Музыкальные лесенки, Цирковые 

собачки. 

-для развития ритмического слуха: Ритмическое лото 

-для развития тембрового и динамического слуха: Музыкальные инструменты, Кто самый 

внимательный 

-Музыкально-дидактическая игра «Веселые матрешки»-формирование звуко-высотного 

слуха. 

-Фланелеграф с картинками и карточками 

-Магнитная доска  

-Доска мягкая с резинками для разучивания музыкального материала 

-Игра Ритмическое лото 

Ширма театральная. 

-Варижковый театр -3 шт. 

-Пальчиковый театр-  

-Деревянный театр. 

-Пособие Альбом «Сочиняй-ка» 

-Пособие Альбомы и карточки с ритмическими рисунками для разучивания попевок и 

танцев 

-Пособие Музыкальная лаборатория (прослушивание разных звуков и шумов, эмоции. 

-Волшебная папка 

-Пособие Коробочка с бабочкой для  музыкальных фраз 

-Волшебные цветы со схематическими рисунками танцевальных движений и танцев 

-Музыкальный домик- 2шт. 

-Комплект наглядных пособий к Картушиной М.Ю. Вокально-хоровая  работа в детском 

саду.  для старших дошкольников: 
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-«Музыкальный домик», 

- «Горошина», 

- «Качели»,  

-«Эхо», 

 -«Листопад»,  

-«Кузнечик»,  

-«Баба-Яга»,  

Костюмы для детей:  

-Белые классические костюмы для мальчиков- 6 шт. 

- Белые платья «Ангел»-16шт. 

-Русские костюмы-сарафаны д\д-6шт. 

-Русские костюмы д\м-12шт. 

-Юбки из фатина-5шт 

-Морские костюмы д\д-6шт 

-Морские костюмы д\м-12шт 

-Гусарские костюмы-4шт 

-Белые юбки в складку-4шт 

-Костюмы блестящие-8шт 

-Сарафаны в горошек-6шт 

-Белые блузки-7шт 

-Костюмы «Цыплят»-6шт. 

-Костюм «Буратино» 

-Костюмы обезьян-6шт. 

-Ковбои-2шт. 
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-Поворята-7шт. 

-Лягушки-6шт. 

-Елочки-6шт. 

-Костюмы для спектакля: Лев, Дровосек, Страшила, Гудвин, Живуны. 

-Бастинда 

-Пчелки-4шт. 

-Петрушки-8шт. 

-Русские сарафаны длинные-3шт. 

-Рубашки «Косоворотки»-4шт. 

-Бальные платья-4шт. 

-Шелковые юбки-2шт. 

-Сарафаны блестящие-4шт. 

-Пиджаки блестящие-3шт. 

-Попугай 

-Восточные-3шт. 

-Восточные платья-3шт. 

-Спортивные костюмы-12шт. 

-Спортивная обувь-12шт. 

-Футболки белые-5шт. 

-Рыбки-6шт. 

-Бабочки крылья-6шт. 

 -Костюм тресс разноцветный.-6 шт 

-Гномики-12шт. 

-Волхвы-4шт. 
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-Солдатские рубашки-12шт. 

-Пилотки-12шт. 

=Пилотки синие-20шт. 

-Красная Шапочка 

-Шапочки театральные «Животные»-21шт. 

Костюмы животных: Мишка, Зайка, Лиса, Овца, Дракон, Корова, Кошка, Уточка, Собачка 

белая, Клоун, Розовая Свинка. 

Шапочки снеговиков-7 шт 

Костюмы для взрослых: 

-Весна-1 шт 

-Осень -1шт. 

-Дед Мороз-2шт. 

-Снегурочка-4шт. 

-Лиса Алиса 

-Леший 

-Нептун 

-Русский сарафан-3шт. 

-Хоттабыч 

-Клоун 

-Волк 

-Заяц 

-Бальное платье-3шт. 

 .-Санта-Клаус 

-Мери Поппинс 



62 
 

- Зима 

Парики-10шт. 

Ободки-цветы, ободки-банты, короны. 

-Баба-Яга, 

 Снеговик,  

Кот Базилио и Лиса Алиса,  

Шепокляк, 

 Зимушка- зима 

Костюмы хоровые взрослые павлопасадские-5шт 

Костюмы детские:  

Куклы-4 шт,  

Снежинка  

Музыкальные инструменты: 

 Набор деревянных инструментов производство Мастерской Сереброва (ложки, трещотки, 

коробочки) 

 Ксилофоны-2 шт, 

Металлофоны- 2шт 

 маракасы-5 наборов, 

 погремушки с бубунцами-20шт,  

Бубны- 20шт,  

колокольчики на палочке-10 шт, 

-Декорация Домик двухсторонний 

-Декорация дерево двухстороннее- 2шт. 

-Светящиеся палочки 
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-шары с блестками 

-свечи 

Атрибуты к танцам, играм - драматизациям,  

аттракционам, раздаточный материал. 

-Косынки красные-10шт. 

-Шляпы большие 5шт. 

-Мешок 2шт. 

-Ободки-уши-15шт. 

-Шляпки Снеговиков-7шт. 

-Шляпки блестящие-6шт. 

-Шляпки с ободком-4шт. 

-Шляпки круглые-6шт. 

-Султанчики-20шт. 

-Осенние веточки-20-шт. 

-Листочки-20шт. 

-Цветочки для танцев: розы, гвоздики, Ромашки, подснежники- 80-шт. 

-Снежинки-30-шт. 

-Шляпы большие для Снеговиков-10шт. 

-Тросточки-6шт. 

-Зонтики-4шт. 

Флажки разноцветные- 

-Большой цветной зонт 

-Помпоны-20 шт. 

-Помпоны блестящие-15шт. 
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-Крылья «Ангел»-3шт. 

-Веночки на голову «Ангел»-16шт. 

-Веночки на голову из цветов-7шт. 

-Колпачки-20шт. 

-Рукова-крылышки «Ангел»-6шт. 

-Шарфы белые-15шт. 

-Шарфы голубые-6шт. 

--Ободки красные мягкие-10шт. 

-Снежный ком 

-Снежки-25шт 

-Елка большая 

-Елка маленькая 

-Украшение для Нового года 

-Маски-10шт 

-Белые рукавички-12шт. 

-Кукольный тетр-3шт 

Куклы и игрушки резиновые 

-Корзиночки, тазики, ведерки 

-Плакаты и растяжки для оформления 

-Лента для танцев-12шт. 

-Веточки вербы-10шт. 

-Платочки цветные-25шт. 

-Платочки белые-15шт. 

-Банер- 3шт. 
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-Зонты-цветы для танца-6шт. 

-Домик театральный-3шт. 

-Ширма 1шт 

-Волшебные палочки, посох, метла 

-Сундучки-4шт. 

-Кувшинки-7шт 

-Фонарики-6шт 

-Колокольчик декоративный 

-Зеркало декаротивное 

-Декорации к русской сказке 

-Снежные веточки, новогодние украшения 

-Цветная ткань для декораций 

-Вертеп 

-Демонстрационный материал на 9 мая и 23 февраля 

-Вазы-6шт 

Кубок-1шт 

Платочки-11шт 

Платочки большие синие-2шт 

Шапочки снеговиков-10шт 

Колпачки Петрушек- 15шт. 

Шарфики- 24шт. 

Тканевые ободки красные-16 шт. 

Веточки 45т. 

Листочки-30шт. 
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Маски овощей- 15шт. 

Фонарики- 10шт. 

Музыкальные инструменты: 

Диатонические колокольчики-2наборат по 8 шт. в каждом. 

Балалайки—6 шт. 

Ложки дер-21шт. 

Гусли -2шт. 

Погремушки- 36шт. 

Тамбурин- 1шт. 

Барабаны-3шт. 

Тарелки-2 комплекта. 

Бубен мягкий- 1шт. 

Трещетка дер-1 шт. 

Трещетки пласт.-3 шт. 

Бубенцы на ручке- 1шт. 

Бубенцы- 13шт. 

Колокольчики- 43шт. 

Бубны- 7шт. 

Ксилофон железный-1шт. 

Скрипка звучащая- 1 шт. 

Неваляшка музыкальная -1шт 

Маракасы- 9 наборов. 

Куклы- 5шт. 

Маша- поющая кукла. 
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Ксилофоны- 3 шт. 

Металлофоны- 6 шт. 

Набор резиновые звери- 5шт. 

Палочки- стукалки- 8 шт. 

Барабан большой-1 шт. 

Музыкальная шкатулка- 1 шт. 

Кастаньеты- 4 шт. 

Набор деревянных инструментов-1 шт. 

Музыкальная игрушка Веселые мишки.-1шт. 

Демо-барабаны панель-1 шт. 

Набор музыкальных деревянных инструментов мастерской Сереброва. 

Наглядно иллюстративный материал: 

Конкевич С.В. Картотека предметных картинок выпуск 8 Музыкальные инструменты. 

Конспекты обобщающих занятий. 2011г. 

 Мурычева Н.Н. Песенки загадки о музыкальных инструментах. 2013г. 

Конкевич С.В. Картотека портретов композиторов. Тексты бесед с дошкольниками. 2011г. 

Конкевич С.В. Картотека портретов композиторов. Тексты бесед с дошкольниками. 

Часть2 2011г  

Демонстрационный материал Картины русских художников Алексей Саврасов, Исаак 

Левитан 

Демонстрационный материал Картины русских художников Виктор Васнецов, Иван 

Билибин 

Демонстрационный материал С.В. Конкевич Мир музыкальных образов. 

 

Техническое оснащение музыкально- физкультурного зала:  

-Цифровое пианино YAMAHA CLP-645 с нотным приложением. 

-Синтезатор Elenberg MS- 61-40 

-Музыкальный центр LG 

-Микрофоны для караоке MA- 450 
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-Беспроводная микрофонная система RWR-222 

-Аудиосистема LD 

-Ноутбук hp 

-Мультимедийный проектор OPTIMO с экраном 

-Микрофонные стойки -2шт. 

Оснащение:  

-Мультимидийная система-Интерактивный пол. 

-Принтер Canon 

-Cплит система Centek 

-Бактерицидный рециркулятор 

-Уличное оборудование «Музыкальная площадка» 

 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

 Материально-технические условия реализации Программы в учреждении соответствуют 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

 Обеспечение данных требований направлено на охрану здоровья детей при 

осуществлении деятельности в учреждении по художественно-эстетическому развитию. 
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