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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 
 
Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

 

 Разработана в соответствии с ФГОС ДО на основе адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ №33  для детей с ТНР 

 

 

1.2 Цели и задачи программы: 
 
Цель: Формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста. 

Программа предназначена для детей (5-6 лет) с тяжелым нарушением речи. Создание 

условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста 

средствами музыки, развитие психических и физических качеств ребенка. Развитие 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение 

следующих задач:  

 
Задачи:  
- развитие музыкально – художественной деятельности,  

- приобщение к музыкальному искусству, формирование ценностных ориентаций 

средствами музыкального искусства;  

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников;  

- приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально-творческую 

деятельность в синкретических формах (русский народный фольклор, фольклор других 

народов, классическая музыка зарубежных и русских композиторов, детская современная 

музыка);  

- развитие внутренних психических процессов, творческого воображения и фантазии, 

потребности к самовыражению в различных видах художественно-творческой 

деятельности;  

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей 

- развитие речи.  

 

Помимо общих задач музыкального воспитания работа направлена на решение 

коррекционных задач 

 

Коррекционные задачи: 
 

1. Развитие качеств личности ребенка: воспитание уверенности в своих силах, 

выдержки, волевых черт характера. Помочь каждому ребенку почувствовать свой 

успех, само реализоваться в каком – либо виде музыкальной деятельности, 

развиваться более гармонично 
2. Развитие психических процессов и свойств: памяти, внимания, мышления, 

регуляции процессов возбуждения и торможения. Контакты с музыкой 

способствуют развитию внимания, обеспечивают тренировку органов слуха. 

Большое внимание следует уделить развитию слухового внимания и памяти. 

Первый помощник в этом – хорошо развитое музыкальное восприятие. 
3.  Укрепление, тренировка двигательного аппарата: развитие равновесия, свободы 

движений, снятие излишнего мышечного напряжения, улучшения ориентировки в 



пространстве, координации движений; развитие дыхания; воспитание правильной 

осанки и походки; формирование двигательных навыков; развитие ловкости, силы, 

выносливости. 
4. Развитие речевого аппарата, правильного произношения звуков при помощи 

певческих навыков, логоритмики. 
 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 
 
1. Воспитание любви и интереса к родному городу 
2. Побуждение познавательного интереса к городу 
3. Формирование  знаний о родном городе 
4. Осознание ценности памятников культуры и искусства 
5. Воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры 

 

Работа по музыкальному воспитанию детей в коррекционных группах осуществляется по 

следующим направлениям: слушание музыки, пение, музыкально – ритмические 

движения 

(музыкально – ритмические упражнения, танцы, хороводы, музыкальные игры) игра на 

детских музыкальных инструментах. Помимо этого занятия включают речевые игры и 

упражнения на развитие дыхания. 
 

Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ»  
• ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений;  

• развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;  

• развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности;  

• формирование музыкального вкуса;  

• развитие способности эмоционально воспринимать музыку.  

 

Раздел «ПЕНИЕ»  
• формирование у детей певческих умений и навыков;  

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

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента;  

• развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, 

звуков по высоте;  

• длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок;  

• развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.  

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»  
• развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений;  

• обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами  

• музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок;  

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

упражнения;  

• развитие художественно-творческих способностей.  

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»  
• совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;  



• становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость;  

• развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального 

вкуса;  

• знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них;  

• развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма.  

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 
Импровизация на детских музыкальных инструментах  
• развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

• способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи,  

• к поискам форм для воплощения своего замысла;  

• развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструменах 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 
Методологической базой для написания рабочей программы послужили следующие 

принципы:  

1 Принцип создания непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно, раскрепощено;  

2 Принцип целостного подхода в решении педагогических задач:  

а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и 

пляски, музицирование;  

б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности;  

в) приобщение к народной культуре.  

3 Принцип последовательности, предусматривающий усложнение поставленных задач по 

всем разделам музыкального воспитания;  

4 Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, светским и 

частично с историческим календарем;  

5 Принцип партнерства, благодаря которому группа детей, музыкальный руководитель и 

воспитатель становятся единым целым;  

6 Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более 

высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию 

дальнейшего участия в творчестве. 

 

1.4 Характеристика особенностей психического и личностного развития 
дошкольников с ТНР 
 
Возрастные особенности развития ребенка 5-6 лет в музыкальной деятельности 
(С тяжелым нарушением речи) 
 
При ограниченности речевого опыта несовершенстве речевых средств у детей с ТНР 

недостаточно удовлетворяется потребность в речевом общении. 

Разговорная речь бедная, тесно связанная с той ситуацией, в которой ребенок в данный 

момент находится. Связная и монологичная речь развивается трудно. Существует 

значительное отставание в развитии психических процессов 

- неустойчивость и быстрая истощаемость внимания 

- сниженный объем слуховой и зрительной памяти 

- снижение способности к символизации 

- несформированность словесно- логического мышления, сложности в овладении 

анализом и синтезом, сравнением и обобщением 



- недостаточное развитие базового слухового восприятия, и как следствие нарушение 

фонематического слуха и восприятия 

- бедность и нестойкость зрительных представлений. Отсутствие прочной связи слова со 

зрительным образом. 

Детям с ТНР свойственны трудности при ориентировке в пространстве, дифференциации 

понятий «право», «лево», а также сложности при ориентировке в собственном теле. 

Последнее хорошо заметно при выполнении двигательных упражнений и во время 

изобразительной деятельности. Отставание в развитие двигательной сферы, плохая 

координация движений, снижение скорости и ловкости выполнения. При этом 

наибольшие трудности появляются при выполнении детьми движений по словесной 

инструкции.  

 
 
Особенности осуществления коррекционной направленности в музыкальной 
деятельности 

1.Коррекция и развитие неречевых процессов у детей с речевой патологией: 

 

-развитие слухового внимания,слуховой памяти 

-развитие чувство ритма и темпа 

-развитие мимики и пантомимики 

-развитие координации движений 

-развитие оптико-пространственных представлений 

-развитие личностных качеств 

 

2.Коррекция речевых нарушений и развитие речи: 

 

-развитие просодических функций речи(речевое дыхание,интанационная 

выразительность) 

-развитие орального праксиса(артикуляция,мимики) 

-развитие чувства ритма и темпа 

 

1.5. Целевые ориентиры освоения программы 
      Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров.  

       Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. 

Общие задачи: 
Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных 

инструментах; 

- формирование интереса к пению и развитие певческих умений; 

- развитие музыкально-ритмических способностей. 

Приобщение к музыкальному искусству: 



- формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о 

музыкальном искусстве и его жанрах; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений музыкального искусства;  

- поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

- формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры разных 

стран и народов мира. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ТНР: 

- Различает  жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

-Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

- Поет  без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносит слова, 

своевременно начинает  и заканчивает  песню; поет  в 

сопровождении музыкального инструмента. 

-Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

- Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на 

всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении. 

- Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует не подражая 

другому ребенку. 

- Играет мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

Часть формируемая участниками образовательных отношений  
Программой предусмотрено образование детей, включающее в себя знания о Санкт-

Петербурге, специальные досуги, занятия – путешествия.  

Слушание произведений петербургских композиторов IX, XX, XXI вв 

 

Рассматривание произведений изобразительного искусства посвященного Санкт – 

Петербургу, знакомство с классическими и современными художниками Санкт – 

Петербурга.  

Связь музыки и изобразительного искусства с прозой и поэзией петербургских писателей.  

Знакомить с театральной жизнью города, основными театрами (оперы, балета, драмы, 

комедии, кукольным театром и т.д) .  

1.Информировать родителей о предстоящих театральных постановках, концертах 

рекомендуемых к просмотру (в частности с постановками петербургских режиссеров, 

композиторов); информировать о предстоящих культурных событиях в Санкт – 

Петербурге.  

2. Привлекать родителей к совместным досугам , посвящённым Санкт-Петербургу  

 

1.6. Система педагогической диагностики(мониторинга) достижения детьми 
планируемых результатов освоения рабочей программы 
 



Объект 
педагогической 
диагностики 

Методы 
педагогическо
й диагностики 

Периодичност
ь проведения 
педагогическо
й диагностики 

Длительность 
проведения 
педагогическо
й диагностики 

Сроки 
проведения 
педагогическо
й диагностики 

Индивидуальны

е достижения 

воспитанников в 

музыкальном 

развитии 

1.Изучение 

состава детей 

2.Обследование 

уровня развития 

музыкальных 

качеств 

3.Наблюжение 

игровой, 

трудовой, 

повседневной 

жизни ребенка 

4.Беседы с 

родителями 

2 раза в год 3 недели – 

сентябрь 

 

2 недели - май 

Сентябрь 

Май 

 
Мониторинг музыкального развития детей проводится два раза в год (в сентябре и мае), 

обеспечивая возможность оценки динамики развития детей в области Художественно – 

эстетического развития (музыкальное развитие). Основная задача мониторинга 

заключается в определение исходного уровня музыкального развития ребенка, дает 

возможность выявить основные отклонения и их причины, сбалансировать перспективы и 

обосновать формы организации музыкального развития. Обследование проводится по 

имеющимся методикам для выявления уровня развития ребенка. Полученные данные 

уточняются путем наблюдения за выполнением детьми заданий на музыкальных занятиях 

и в свободной игровой деятельности. На основе полученных данных организуется 

дифференцированный подход при реализации программы. По результатам уровня 

музыкального развития детей планируется направление коррекционной работы. 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
 
2.1. Основные задачи освоения образовательной области 
 

• на занятиях проводить работу по активизации внимания;  

• воспитанию музыкального ритма;  

• ориентировки в пространстве, что благоприятно влияет на формирование 

неречевых функций у детей с речевой патологией;  

• осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь детей 

музыкотерапевтических произведений, прослушивание которых способствует 

нормализации процессов засыпания и пробуждения;  

• использовать музыкальный фон в процессе игровой, трудовой и учебной 

деятельности повышает работоспособность детей;   

• стимулировать внимание, память, мыслительные процессы;  

• сводить к минимуму поведенческие и организационные проблемы. 

 
 
2.3. Содержание образовательной деятельности 
 
Музыкальное развитие детей с ТНР детей 5-6 лет 



Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь o к ней. 

o Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной 

музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, 

игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание  
Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать 

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии.  

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян).  

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей. 

Пение  
Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на 

песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным 

голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно 

интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание 

между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, 

петь с музыкальным сопровождением и без него.  

Продолжать формирование навыков сольного пения.  

Музыкально-ритмические движения 
 Развивать умение ритмично двигаться в соответствии темпом. Учить менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

 Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать 

навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», 

приставной шаг с приседанием, дробный шаг).  

Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, 

отходить вперед от своего партнера.  

Учить пляскам, в которых используются эти элементы.  

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. 

 Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, 

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с 

характером музыки.  

Игра на детских музыкальных инструментах 
Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на металлофоне и 

ударных инструментах, активизируя самостоятельность.  

Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и 

заканчивать игру. Совершенствовать навык самостоятельного инструментального 

музицирования.  
 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов 
 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском 

саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. Содержание образовательных процессов осуществляется с учетом 

основных видов деятельности. Решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 



и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

 

 

Вариативность форм образовательной деятельности. 

                     Виды 
деятельности 

                                Возможные формы работы. 

Игровая Сюжетные игры, игры с правилами, дидактические игры. 

Коммуникативная  
Беседы, ситуативный разговор, отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами, коммуникативные танцы. 

Продуктивная 
Мастерская по изготовлению муз.инструментов, реализация 

проектов, изготовление атрибутов 

Музыкально-

художественная. 

Импровизация, муз. дидактические игры, слушание, подвижные 

игры с сопровождением, имитационные движения, разучивание. 

Двигательная. 
Подвижные игры с правилами, игровые упражнения, 

танцевальные движения. 

Восприятие худ. 

литературы. 

Чтение, разучивание, театрализация, обсуждение, постановка 

проблемной ситуации. 



2.6. Модель ежедневной организации образовательного процесса, формы работы 

 
Занятия 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Интеграция с другими образовательными областями 
 
Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

Формирование представления о музыкальной культуре и  

музыкальном искусстве; развитие навыков игровой  

деятельности; формирование семейной, гражданской  

принадлежности, патриотических чувств, чувства  

принадлежности к мировому сообществу. 

Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и  

сверстниками; 

Формирование основ безопасности собственной  

жизнедеятельности в различных видах музыкальной  

деятельности. 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

 

Расширение музыкального кругозора детей; 

Сенсорное развитие; 

Формирование целостной картины мира средствами  

музыкального искусства, творчества 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

 

Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих  

впечатлений, характеристики музыкальных 

произведений; 

Музыка в повседневной 
жизни сада 

Музыка в быту детского 
сада: слушание музыки, 
упражнения, игры, 
самостоятельное 
музицирование, утренняя 
гимнастика 

Развлечения: тематические 
музыкальные вечера, 
беседы – концерты, 
театральные постановки и 
спектакли, игры, хороводы. 

Праздничные утренники 

Музыкальное воспитание в семье 



Практическое овладение детьми нормами речи; 

Обогащение «образного словаря». 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое  

развитие» 

 

Развитие детского творчества; 

Приобщение к различным видам искусства; 

Использование художественных произведений для  

обогащения содержания музыкальных примеров; 

Закрепления результатов восприятия музыки. 

Формирование интереса к эстетической стороне  

окружающей действительности 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

 

Развитие физических качеств в ходе музыкально  

-ритмической деятельности;  

Использование музыкальных произведений в качестве  

музыкального сопровождения различных видов детской  

деятельности и двигательной активности; 

Сохранение и укрепление физического и психического  

здоровья детей; 

Формирование представлений о здоровом образе жизни,  

релаксации 

 
2.7. Перспективный план годовых мероприятий с учётом программы Алифановой 
Г.Т. «Первые шаги(Петербурговедение)» 
 

Месяц СТАРШИЕ  
ГРУППЫ 

СЕНТЯБРЬ Концерт посвященный Дню Знаний 

ОКТЯБРЬ Развлечение 

«Осень в лесу»(логоритмическое) 

 

Праздник Осени 

НОЯБРЬ Интерактивный досуг «Симф. Сказка Петя и волк» 

 

Утренник ко ДнюМатери 

ДЕКАБРЬ Кукольный театр «Как звери зиму зимовали» 

 

Новогодний праздник 

 

ЯНВАРЬ Развлечение  

«Колядки» 

 

 

Концерт посвященный освобождению Ленинграда от блокады 

 



ФЕВРАЛЬ Развлечение  

«Масленницу в гости просим» 

 

Музыкально-спортивный праздник посвященный 23 февраля 

МАРТ Праздничный утренник «Мамочек поздравим!» 

 

Досуг «Сказка – шумелка» 

АПРЕЛЬ Развлечение посвященное Дню космонавтики 

 

Музыкальная гостиная 

«Композиторы о весне» 

МАЙ Праздник к 75 со Дня Победы 

 

Концерт посвященный Дню Города 

 

2.8. Содержание коррекционной работы по образовательной области 
 

Основной задачей музыкального воспитания дошкольников с ТНР является развитие  

слухового восприятия и внимания на неречевые звуки.  

В процессе специально организованных музыкальных занятий значительное место 

отводится работе по развитию у детей с ТНР звуковысотного, тембрового, динамического 

и ритмического слуха.  

Важной задачей на музыкальных занятиях в группах компенсирующей направленности 

является развитие у детей с ТНР способности к пению.  В ходе коррекционной работы по 

формированию и развитию вокальных навыков у дошкольников с ТНР значительно 

развивается фонематический слух, появляется возможность правильного голосоведения, 

интонационного пения, а также выразительность их устной самостоятельной речи. 

Существенно улучшается и состояние артикуляционной моторики: этому способствуют 

специальные подобранные артикуляционные упражнения,  музыкальные распевки с 

различными звуками, слогами, отдельными словами, пропевание с определенной 

длительностью отдельных фраз. Еще одной важной задачей, имеющей коррекционно-

развивающее значение, является развитие музыкально- ритмических движений, 

синхронизированных с речью. В процессе движений под музыку и параллельным 

проговариванием определенных стихотворных фраз происходит совершенствование 

пространственно-временных представлений детей с ТНР, что также активно влияет на 

развитие речевых процессов. 

 

Музыкальные занятия включают в себя: 

 

• валеологические песенки-распевки (поднимают настроение, задают позитивный 

тон к восприятию окружающего мира, подготавливают голос к пению); 

• дыхательная гимнастика (повышаются показатели диагностики дыхательной 

системы, развиваются певческие способности детей); 

• артикуляционная гимнастика (повышаются показатели уровня развития речи детей, 

певческих навыков, улучшаются музыкальная память, внимание);  



• оздоровительные и фонопедические упражнения (укрепление голосовых связок 

детей, подготовка их к пению, профилактика заболеваний верхних дыхательных 

путей);  

• игровой массаж (повышаются защитные свойства верхних дыхательных путей и 

всего организма);  

• пальчиковые игры (развивают речь ребенка, двигательные качества, повышают 

координационные способности пальцев рук);  

• речевые игры (эффективно влияют на развитие эмоциональной выразительности 

речи детей, двигательной активности).   

• логоритмика 

  

 Занятия по ритмопластике способствуют: 

 - речевому развитию; 

 - укреплению здоровья, выработке правильной осанки; 

 - укреплению и развитию мышечной системы;   

 - улучшению координации; 

 - развитию чувства ритма; 

 - коррекции и совершенствованию у ребенка психических процессов: восприятия, 

внимания, разных видов памяти; зрительно-, слухо- и тактильно-моторную координацию, 

сомато-пространственный и пространственный анализ и синтез. 

 

2.9. Совместная коррекционная работа музыкального руководителя с педагогами 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  Музыкальный руководитель :  

• -на занятиях проводит работу по активизации внимания; 

• воспитанию музыкального ритма; 

• ориентировки в пространстве, что благоприятно влияет на формирование 

неречевых функций у детей с речевой патологией; 

• осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь детей 

музыкотерапевтических произведений, прослушивание которых способствует 

нормализации процессов засыпания и пробуждения;  

• рекомендует использовать музыкальный фон в процессе игровой, трудовой и 

учебной деятельности повышает работоспособность детей; 

• стимулирует их внимание, память, мыслительные процессы;  

Музыкальный руководитель 

Учитель - логопед Воспитатель 

Инструктор по 
физической культуре 

Педагог -психолог 



• сводит к минимуму поведенческие и организационные проблемы.  

  

            На логоритмических занятиях совершенствуются общая и мелкая моторика, 

выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, просодическая 

сторона речи. Речевые упражнения, связанные с движением, не утомляют детей, а 

снимают статическое напряжение. Преподнесенные в игровой форме, они помогают 

удерживать внимание, совершенствовать координацию общих движений.  

 
• Изучение программ и определение направлений работы на год  

• Знакомство с результатами диагностики  

• Подготовка к образовательной совместной деятельности:  

• подбор наглядного материала  

• подбор музыкальных произведений, текстов песен, литературного 

материала  

 

Подбор материала для организации деятельности детей в большом пространстве 

коррекционного зала с учетом диагноза и уровнем развития ребенка  

Проведение музыкальных дидактических игр 

 

• Взаимообучение специалистов через открытый показ занятий, приемов работы, 

дидактического материала  

• Анализ проведенных утренников, праздников  

• Совместная подготовка и проведение культурно - досуговой деятельности  

 
2.10. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 
представителями) обучающихся 
 
Темы Формы работы Содержание работы 
Музыкальные занятия для 

детей с ТНР 

Родительские собрания Раскрыть перед родителями 

важные стороны 

музыкального развития 

детей на каждой возрастной 

ступени, а также 

необходимость и 

особенности музыкальных 

занятий для детей с 

нарушением зрения. 

Заинтересовать родителей, 

увлечь творческим 

процессом гармоничного 

становления личности, его 

духовной и эмоциональной 

восприимчивости, побудить 

желание участвовать в 

детских праздниках, 

развлечениях и т.д. 

Забавы Осени 

 

 

 

 

Комплексно-

интегрированное 

мероприятие с участием 

родителей 

Приобщить семью к 

формированию 

положительных эмоций, к 

воспитанию взаимопомощи. 

Поддерживать инициативу, 

заинтересованность 



родителей к жизни детей в 

детском саду 

День Матери Совместный досуг Укрепить и обогатить 

отношения и связи 

родителей с ребенком. 

Новогодние утренники Консультации Продолжать приобщать 

родителей к активной жизни 

в детском саду, 

консультировать по 

подготовке костюмов и 

атрибутов к празднику. 

Помогите ребенку раскрыть 

и развить свои таланты 

Индивидуальные беседы 

консультации 

Проконсультировать 

родителей о творческих 

возможностях ребенка, 

объяснить, где и как их 

можно развить. 

Заинтересовать родителей 

творческим процессом 

становления личности 

ребенка, его духовным, 

культурным и 

эмоциональным развитием.  

 

Масленица День защитника 

Отечества 

Информ. на стендах 

Музыкально-спортивный 

праздник 

День защитника Отечества  

Информ. на стендах 

Музыкально-спортивный 

праздник  

Побудить у родителей 

желание сделать детям 

«вкусный» праздник, 

информировать о 

проведении праздника в 

городе, познакомить с 

интересной информацией о 

пр-ке. Приобщить родителей 

к участию в празднике, 

воспит.активность и 

инициативность.  

Праздник 8 Марта. Совместный праздник Млад.возр.: побудить 

родителей к активной 

деятельности на протяжении 

всего праздника. Стар.возр.: 

активизация родителей для 

подготовки сюрпризных 

моментов для детей. 

День Победы Подготовка к празднику Организация родителей в 

подготовке тематических 

выставок к празднику, к 

подготовка внешнего вида 

детей на празднике. 

Куда пойти учиться? 

Выпускной вечер 

Индивидуальные 

консультации. Работа с 

Консультации родителей по 

музыкальному образованию 



творческой группой. музыкально одаренных 

детей. Подготовка к 

выступлению на выпускном 

вечере творческой группы 

родителей. 

Будем слушать, будем петь! Консультации для 

родителей 

Консультирование 

родителей о 

целессообразности создания 

домашней фонотеки. 

 
 
III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
 

3.1.Структура реализации образовательного процесса. 
 
 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Виды деятельности Индивидуальный 

маршрут развития 

ребенка 

-Формы НОД; 

 -Занятия;  

Образовательные 

проекты 

 -Праздники 

 -Развлечения   

-Досуги  

-Спектакли 

 -Экскурсии 

 -Тематические 

беседы 

Комплексно-

интегрированные 

занятия 

 -Совместные 

занятия с 

родителями. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности детей в 

режимных моментах: 

1.Создание развивающей 

музыкальной среды 

(взаимодействие детей со 

взрослыми, отбор 

высокохудожественной 

музыки, наличие 

качественных 

муз.инструментов и 

игрушек и т.д.) 

2.Предоставление 

возможности каждому 

ребенку творчески 

реализовать себя в каждом 

виде муз.деят. 3.Создание 

комфортных условий для 

муз.развития детей 

(доступность, 

безопасность 

используемого 

материала).  Оказание не 

директивной помощи 

воспитанникам в процессе 

творческой  деятельности. 

- игровая деятельность 

 ( игры с правилами, 

развивающие  игры); 

 - коммуникативная 

(общениеивзаимодействие 

со взрослыми и 

сверстниками);  

- познавательно-

исследовательская 
(исследования звучащих 

объектов окружающего 

мира и эксперименты со 

звуками;  восприятие 

музыки, живописи, 

поэзии; 

 - конструирование 

звучащих предметов из 

разного материала; -

музыкальная (восприятие 

и понимание смысла 

музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально-ритмические 

движения, игры на 

детских музыкальных 

инструментах); 

двигательная (овладение 

основными движениями) 

активность ребенка 

Личностно – 

ориентированный 

подход к развитию 

воспитанников 

осуществляется в форме 

индивидуального 

сопровождения на 

музыкальных занятиях 

(групповых и 

подгрупповых), на 

индивидуальных 

занятиях, на праздниках, 

в досуговой и 

самостоятельной  

музыкальной 

деятельности 

 

3.2. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников групп 
(формы НОД, занятия) 



(в соответствии с требованиями СанПиН, утв.Пастонавлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26) 

 

 

 

3.3. Организация развивающей предметно – пространственной среды в музыкальном 
зале и группах 
 
Направление музыкального развития Уголки музыкального развития в 

группах 
Слушание музыки Иллюстрационный материал, портреты 

композиторов, муз. дидактические пособия 

и игры, дающие представления о хар -ре 

музыки, муз. жанрах 

Пение Иллюстративный материал к знакомым 

песням, муз. лесенки, «немые» клавиатуры 

Музыкально – ритмические движения Атрибуты, элементы костюмов, маски для 

танцевального и игрового творчества 

Игра на муз. инструментах Постоянно пополняемый и обновляемый 

набор муз. инструментов 

Музыкально – дидактические игры Игры на развитие звуковысотного слуха, 

муз.памяти, тембрового слуха, чувства 

ритма, динамического слуха 

 
Образовательное пространство в музыкальном зале оснащено: 
– инструментом (пианино); 

– музыкальным центром; 

– телевизором + DV; 

– аудио записями (диски) с разнообразной музыкой: классической,  

современной, детскими песнями, театральными шумами, звуками природы, 

 колыбельными песнями, музыкой для релаксации и танцев; 

– детскими шумовыми музыкальными инструментами (бубны, колокольчики,  

маракасы, барабаны, кастаньеты, деревянные ложки, музыкальные молоточки, 

 бубенцы, погремушки,  деревянные коробочки, трещотки, 

 шумовыекоробочки, румбы, свистульки, дудочки); 

– детскими инструментами с фиксированными звуками (рояль, металлофоны,  

аккордеоны, цимбалы, триола); 

– детскими хохломскими стульями и столиками; 

дидактическими наборами: «Музыкальные инструменты симфонического оркестра», 

«Музыкальные народные инструменты»; 

– Портретами русских и зарубежных композиторов; 

Максимально 
допустимый объем 
образовательной 
нагрузки в день 

Продолжительность 
одного занятия 
 (формы НОД) 

Количество 
образовательных 

форм(занятий НОД) 
в неделю 

Перерывы между 
формами 

НОД(занятиями) 

Средняя(4-5 лет) 20 2 

Не менее 10 минут 
Старшая(5-6 лет) 25 2 

Подготовительная(6-

7 лет) 

30 2 



– демонстрационным материалом («Российская геральдика», «Народы мира», 

 «Мир музыкальных образов» художника О. Капустина); 

– музыкально-дидактическими играми («Забавные человечки», «Солнышко 

 и дождик», «Сколько нас поёт?», «Море и ручеёк», «Музыкальный волчок», 

  «Домик крошечка», «Три цветка», «Весёлые матрешки» и др.; 

– фланелеграфом, набором нот, нотным станом; 

– мнемотаблицами для заучивания песен; 

– коллажами для восприятия музыки; 

– иллюстрациями к песням и произведениям по слушанию музыки; 

– подборкой пальчиковых и логоритмических игр по лексическим темам; 

– схемами для ориентирования и построения детей в зале; 

– лентами на палочках, цветами, шарфиками, платочками, осенними 

 веточками для танцевального творчества; 

– папками с материалами о Санкт-Петербурге и театрах города, 

 рекомендациями для воспитателей, родителей; 

– сборниками: М. Ю. Картушиной «Конспекты логоритмических занятий для 

 детей от 3-х до 7-и лет», «Коррекционная ритмика»М. Касицина,  

«Ритмическая пластика» А. Бурениной и др., 

– альбомами с детскими рисунками по темам доминантных досугов по 

 слушанию музыки; 

– методической литературой. 

Для формирования целостной картины мира, а также для развития  

литературной речи, приобщению к искусству и развитию детского творчества,  

для создания условий реализации образовательных областей, в музыкальном 

 зале имеется театральная комната в которой собраны разнообразные виды  

театров (би-ба-бо, большие куклы, теневой театр, театр картинок, театр 

 игрушек), ширмы, афиши, декорации, шапочки-  

маски сказочных персонажей, костюмы разных персонажей для детей, 

 костюмы для взрослых. 

Имеется подборка художественной литературы, аудио-видео записи 

 литературных произведений. 

В групповых комнатах для каждой возрастной группы также имеются  

музыкальные уголки. Музыкально-предметная среда ориентирована на 

пройденный материал занятий и индивидуальных возможностей детей и 

организуется по трём основным блокам: восприятие музыки, 

 воспроизведение музыки, музыкально-творческая деятельность.  

В группах имеются альбомы с картинками к песням и произведениям  

по слушанию музыки, портреты композиторов, шумовые музыкальные  

инструменты, металлофон, шумовые коробочки, дидактические игры,  

музыкальные игрушки: неваляшки, шарманки,музыкальные молоточки,  

народные игрушки, альбомы с изображением музыкальных инструментов,  

аудиозаписи с детскими песнями, танцевальными мелодиями, произведениями 

 народной музыки, колыбельными, шумами природы, магнитофон. 

В группах также созданы и «Центры театров», в которых имеются  

игрушки-забавы, шапочки-маски, разные виды театров, ширмы. 

Безопасность и психологическая комфортность пребывания детей в  
музыкальном зале. 
Всё пространство предметно-пространственной среды в музыкальном зале, 

 театральной и групповых комнатах безопасно, соответствует  

санитарно-гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности. 



 

Реализация рабочей программы дошкольного образования. 
Развивающая предметно-пространственная среда проектируется с учётом 

 принципа интеграции образовательных областей 

 (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие,  

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). 

Учитывая особенности развития коррекционных детей, рабочая программа  

предполагает использование  разработок пособий: 

-коллажей и пиктограмм (для лучшего восприятия и усвоения детьми разных 

 жанров и характера музыки) ; 

-мнемотаблиц (для развития речи и памяти при разучивании новых песен); 

-пальчиковых игр (для развития мелкой моторики рук);          

-музыкально-дидактических игр (для коррекции музыкального слуха) 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 
Изготовление, подбор наглядного материала по Санкт-Петербургу 

 (иллюстрации к слушанию, пению, играм). 

Разработка сценариев, театрализаций, досугов по Санкт –Петербургу. 

Включение жизнедеятельности дошкольника, как петербуржца -в занятия. 

Создание тематических логоритмических и пальчиковых игр. 

Привлечение родителей к участию детей в культурных событиях города. 

 

 

3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, 
ЭОР и др.) 
Для реализации задач программы используется следующие программы и 

методическая литература: 

1.Екжанова М. А., Стребелева Е. «Коррекционно-развивающее обучение и 

 воспитание» Москва «Просвещение» 2005 

2.Веракса Н.Е., Комарова , Васильева М. А. Общеобразовательная программа 

 дошкольного образования «От рождения до школы» 2014 

3.Адаптированная общеобразовательная программа ГБДОУ №33 2018 

4.Буренина А. И. «Ритмическая мозаика» 

5.Каплунова И., Новоскобцева И. Программа  музыкального воспитания детей 

 дошкольного возраста «Ладушки» Спб «Композитор» 1999 

7.Крылова И.И., АлексееваИ.В. Программа обучения детей дошкольного 

 возраста «Театрализованная ритмопластика» Спб. Центр Дидактос 1993 

8.Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду» -программа и 

 методические рекомендации. «Мозаика —Синтез.2007 

9.Ветлугина.Н. «Музыкальный букварь» для детей дошкольного возраста.  

Музыка. 1985 

10.Комиссарова Л.Н. «Наглядные средства в музыкальном воспитании»  

дошкольное пособие для воспитателей и музыкальных руководителей 


