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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ…………………………………………………………11 

2.1. Описание образовательной деятельности по освоению детьми образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» - «Музыка»……………………………..11 

2.2. Содержание образовательной ̆деятельности детей ̆старшего дошкольного возраста с 

ТНР………………………………………………………………………………………………12 

2.3. Перспективно – тематическое планирование образовательной ̆деятельности ………..16 

Литература………………………………………………………………………………………18



 2 

I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа)  разработана и утверждена в структуре 

адаптированной основной образовательной программой муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №28 

«Дельфинчик» городского округа Ступино Московской области (далее «Программа») 

предназначена для музыкального руководителя при работе с детьми от 4-х до 7-ми лет, 

имеющими тяжелые нарушения речи (ТНР).  

      Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 5-7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей̆ по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно- эстетическому. 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом составлена на основе 

программы Нищевой Н.В. «Система коррекционной̆ работы в логопедической̆ группе для 

детей̆ с общим недоразвитием речи» - СПб., 2006, с учётом содержания парциальной 

программы «Тутти» А.И. Бурениной, Т.Э. Тютюнниковой – Санкт-Петербург 

«Музыкальная палитра», 2012.  

Рабочая программа разработана для воспитания и обучения детей 4-7 лет с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей̆ их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Программа составлена с учетом: 

1. Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013г №1155 «Об утверждении 

федерального образовательного стандарта дошкольного образования» (ФГОС ДО). 

2. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

3. Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательная программа дошкольного 

образования» 

4.  «Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», автор Н. В. Нищева. 

5. Образовательной программы дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – 

детский сад №28 «Дельфинчик» городского округа Ступино Московской области на 2016-

2021 учебный год. 
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Актуальность 

С каждым годом растет количество детей с различными нарушениями речи. 

Дошкольное детство - самый благоприятный период для развития речи. В зависимости от 

речевого стажа детей, зависит и их развитие, в том числе и музыкальное. 

У детей с нарушениями речи наблюдаются нарушения общей, мимической и мелкой 

моториках. У этих детей, в связи с нарушениями моторных функций, идѐт гораздо 

медленнее усвоение музыкальных и музыкально-логоритмических навыков и умений.  

начале учебного года у таких детей отмечается, что многие из них не поют, а говорят.  

Некоторые дети не справляются с пропеванием данного звука, плохо запоминают 

тексты песен, их названия, названия музыкальных произведений по разделу слушания, 

недостаточно согласовывают движения с музыкой, пением, словом, затрудняются в 

передаче ритмического рисунка. У детей с речевой патологией часто наблюдаются 

недостатки в восприятии ритма. Выражается это в том, что они не музыкальны, с трудом 

заучивают песни, стихи. Так как они не воспринимают музыкального ритма 

стихотворения, не улавливают ритма музыкальных произведений. 

Перечисленные особенности детей обуславливают специфику музыкального 

воспитания в детском саду компенсирующего вида. 

В наше время музыка является одним из любимых и предпочитаемых как детьми, 

так и взрослыми видом искусства. В дошкольном возрасте, когда выработка спокойной и 

плавной речи затруднена, руководящая роль музыки может иметь решающее значение. 

Наиболее благоприятного периода, чем детство, трудно представить. Музыка оказывает 

широкое влияние на всестороннее развитие человека во всех областях: нравственной, 

эмоциональной, физической.  

Но главное, музыкой можно влиять на развитие человеческой речи. Легкость, с 

которой ребенок воспринимает музыку, и непосредственность этих восприятий, а так же 

способность его быстро и инстинктивно познавать содержание ее и простейшее средство 

выразительности облегчают задачу оздоровления речи. 

Музыкальное развитие детей с речевой патологией специфично. На занятиях музыка 

не просто сопровождает движение и речь, а является его руководящим началом. Поэтому 

необходима специальная работа по музыкальному воспитанию, целью которой стало 

написание рабочей̆ программы. 

 

Причины. 

Педагогам необходимо искать новые, более эффективные и интересные детям 

формы коррекции речи. Музыкальные и музыкально- логоритмические занятия являются 

наиболее эмоциональным звеном логопедической коррекции, сочетающая исправление 

нарушений речи с развитием сенсорных и двигательных способностей детей. Под 

влиянием занятий логопедической ритмикой у детей дошкольного возраста происходят 

значимые изменения в звукопроизношении, словообразовании, в накоплении активного 

словарного запаса. 

Актуальность и новизна рабочей программы по музыкальному воспитанию для 

детей с ТНР заключается в объединении многих методических, педагогических, 

музыкальных приѐмов в единую систему, которая является эффективным средством 

музыкального развития детей и коррекции речевых нарушений у детей дошкольного 

возраста. 
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Объектом музыкального и музыкально-логоритмического воспитания является ребенок с 

речевой патологией. Предметом – многообразные нарушения психомоторных функций 

детей с речевой патологией и система движений в сочетании с музыкой и словом. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы. 

 

Цель: преодоление речевого нарушения путем развития, воспитания и коррекции у детей 

с речевой патологией двигательной сферы в сочетании со словом и музыкой и в конечном 

итоге адаптация к условиям внешней и внутренней среды. 

 

Задачи: 

 Воспитывать любовь к музыке, культуру общения со сверстниками; 

 Обогащать словарь по разным лексическим темам; 

 Развивать способность ощущать в музыке, движении и речи ритмическую 

выразительность; 

 Продолжать развивать музыкально-ритмические навыки и умения, 

 Выполнять движения по памяти; продолжать развивать умение использовать в 

танцевальной импровизации знакомые музыкально- ритмические движения; 

 Развивать музыкальный, звуковысотный, тембровый, динамический слух, слуховое 

внимание; 

 Развивать речевую моторику для формирования артикуляционной базы звуков, 

темпа и ритма речи; 

 Развивать правильное дыхание певческого диапазона голоса; 

 Развивать общую, мимическую и пальчиковую моторики; 

 Развивать эмоциональную отзывчивость и выразительность в речи, 

 движениях. 

 

Коррекционные задачи: 

 Расширять лексический запас. 

 Расширять словарь детей, с помощью которого они могут 

высказываться о чувствах, настроениях, выраженных в музыке. 

 Развивать фонематическое восприятие и фонематических 

представлений. 

 Развивать слуховое внимание и зрительную память. 

 Вырабатывать чѐткие координированные движения во взаимосвязи с речью. 

 Развивать мелодико-интонационных компонентов. 

 Совершенствовать мелкую, мимическую и общую моторики. 

 Проводить упражнения, подготавливающие организм к освоению Бос- 

 дыхания. 

 Проводить упражнения миопластики для подготовки речевого аппарата 

 к постановке звуков. 

 Воспитательные задачи: 

 Воспитывать личностные качества. 

 Воспитывать чувства коллективизма, умения выполнять танцевальные, 
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 игровые движения в детском обществе. 

 Воспитывать умение соблюдать правила выполнения упражнений, 

 заданий, музыкальных игр и т.д. 

 Воспитывать любовь к природе, Родине. 

 Способствовать социализации детей в детском обществе средствами 

 музыкальной деятельности. 

 

Воспитательные задачи: 

 Воспитывать личностные качества. 

 Воспитывать чувства коллективизма, умения выполнять танцевальные, 

игровые движения в детском обществе. 

 Воспитывать умение соблюдать правила выполнения упражнений, 

заданий, музыкальных игр и т.д. 

 Воспитывать любовь к природе, Родине. 

 Способствовать социализации детей в детском обществе средствами 

музыкальной деятельности. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, 

дает возможность сформировать у детей все психические процессы.  

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с 

общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. Программа имеет в своей основе принцип 

интеграции взаимодействия специалистов. 

Исходя из требований ФГОС ДО Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (далее — особые образовательные потребности), в том числе использование 

специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития; 

 Принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

 Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

 Принцип интеграции усилий специалистов;  

 Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 
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 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

 Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования;

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; сотрудничество 

организации с семьями; 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;

 Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.

 

 

1.4. Характеристика возрастных особенностей̆  детей ̆ с общим недоразвитием речи. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это 

дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 

расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. Общее 

недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

Общее недоразвитие речи (ОНР) – сложное речевое расстройство, при котором у 

детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом отмечается позднее 

начало развития речи, скудный запас слов, аграмматизм, дефект произношения и 

фонемообразования. Эти проявления в совокупности указывают на системное нарушение 

всех компонентов речевой деятельности 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.).  

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т. Б.). 
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Характеристика уровней речевого развития 

 

Первый уровне речевого развития.  

Речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически не 

сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. 

Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения 

разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями 

действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. 

Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует 

понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова.  

Второй уровень речевого развития. При переходе ко второму уровню речевого 

развития речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется 

за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях 

ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры 

и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков).   

Третий уровень речевого развития. Третий уровень 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. Отмечается недостаточная 
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дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] 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 звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 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 общим недоразвитием речи 

имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших 

психических функций,  

психической активности. 

 

Характеристика особенностей ̆музыкального развития детей ̆старшего дошкольного 

возраста с ТНР. 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 

частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. 

Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), 

можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от 

состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению 

вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Музыкальное развитие детей с ТНР имеет свои особенности. Часто эти дети с 

ослабленным организмом, для которого характерны обменно - трофические нарушения, 

функциональный сбой сердечно - сосудистой деятельности, хронические заболевания. 

Дети с ТНР быстро утомляются, при выполнении двигательных заданий у них часто 

возникают непроизвольные лишние движения, наблюдается поверхностное и 

неритмичное дыхание, проявляются нарушения общей моторики. Часто дети не владеют 

даже простейшими двигательными навыками: не умеют хлопать в ладоши, прыгать, 

приседать. Особенно трудно детям с ТНР согласовывать и координировать движения рук 

и ног, при разучивании игр и танцев. 

У них иногда отсутствует культура пения: большинство детей неточно интонируют, 

скандируют слова песни, поют громко, крикливо, не владеют в достаточной степени 

певческими навыками, поют невыразительно, плохо развиты память и внимание. 

У дошкольников с общим недоразвитием речи наблюдается некоторое снижение 

процессов восприятия и внимания к музыкальному звучанию. Это обусловлено 

недостаточным развитием слухового восприятия в целом. У большинства детей с ТНР 

наблюдаются не всегда адекватные эмоциональные проявления при прослушивании 

различных по жанру музыкальных произведений. Это связано с общим нарушением 

эмоционально-волевой сферы дошкольника с логопедическими нарушениями, слабостью 

развития познавательных процессов. Однако в значительной степени восприятие музыки 
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зависит и от педагогических условий: от той музыкальной среды, которая окружала 

ребенка с ТНР до поступления в дошкольное учреждение. 

Эмоциональное восприятие и внимание, отзывчивость на музыку развивается у 

детей с общим недоразвитием речи на протяжении всего дошкольного периода. К 

старшему дошкольному возрасту, обучаясь в группе компенсирующей направленности, 

дети с ТНР начинают интересоваться музыкой, у них появляются свои любимые песни, 

танцевальные композиции, инструментальные музыкальные пьесы. 

Дети могут воспринимать эмоциональный характер музыкальных композиций и 

передавать этот характер в танцевальном движении, в подборе игрового материала. Это 

позволяет детям с общим недоразвитием речи создавать интонационно-выразительные 

образы в процессе музыкальной игровой деятельности, когда характер движений детей с 

логопедическими нарушениями учитывает общее эмоциональное настроение звучащей 

музыки. 

Формирование и развитие умения чувствовать настроение музыки и адекватно 

отзываться на нее имеет огромное значение для речевого развития детей с ОНР, для 

формирования правильного звукопроизношения, интонационных качеств речи. Общение с 

музыкой детей с тяжелыми нарушениями речи ускоряет общее психофизическое развитие 

дошкольника. 

К концу дошкольного периода в результате совместной работы логопеда и 

музыкального педагога дети в полном объеме овладевают правильными голосоведением и 

речевым дыханием, нормированным произношением звуков речи, четкой дикцией, 

верным лексико-грамматическим строем и развернутой связной. У дошкольников 

значительно улучшаются фонематическое восприятие и все виды музыкального слуха, 

развивается чувство ритма. 

 

1.5 Планируемые результаты. 

 

К концу года дети могут: 

Средняя группа 

• Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать 

свои чувства словами, рисунком, движением. 

• Узнавать песни по мелодии. 

• Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 

• Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать 

пение. 

• Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения. 

• Выполнять танцевальные движения: пружинки, поскоки, движение парами 

по кругу, кружение по одному и в парах. 

• Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

• Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 

• Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Старшая группа 

• Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, ня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); про-изведения по 
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мелодии, вступлению. 

• Различать звуки высокие и низкие (в пределах квинты). 

• Петь без напряжения, плавно, легким звуком; произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента. 

• Ритмично двигаться в соответствии с различным характером и динамикой ̆

музыки. 

• Самостоятельно менять движения в соответствии с трехчастной формой 

музыкального произведения и музыкальными фразами. 

        • Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперёд 

в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку шаг на всей̆ ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении. 

• Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов действовать 

самостоятельно, не подражая друг другу. 

• Играть на металлофоне мелодии по одному и небольшими группами. 

Подготовительная к школе группа 

• Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 

• Определять, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение 

(марш, песня, танец) и на каком из известных инструментов оно 

исполняется. 

• Различать части произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

• Внимательно слушать музыку, эмоционально и радостно откликаться на 

выраженные в ней чувства и настроения. 

• Определять общее настроение, характер музыкального произведения в 

целом и его частей; выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику, 

тембр; в отдельных случаях - интонационные мелодические особенности музыкальной 

пьесы. 

• Слышать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, 

узнавать их характерные образы. 

• Выражать свои впечатления от музыки в движениях или рисунках. 

• Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

• Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные ее 

фрагменты с аккомпанементом. 

• Держать правильно положение корпуса при пении, относительно свободно 

артикулируя, правильно распределяя дыхание. 

• Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

• Заниматься с желанием музыкальными движениями; выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; 

передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; самостоятельно начинать 

движение после музыкального вступления; активно участвовать в выполнении творческих 

заданий. 

• Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; 

исполнять выразительно и ритмично танцы, движения с предметами 

(шарами, обручами, мячами, цветами). 
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• Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений 

в играх и хороводах. 

• Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

 

 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ   

2.1. Описание образовательной деятельности по освоению детьми образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» - «Музыка» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

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

 

Интеграция с другими образовательными областями   

«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, 

релаксация.  

 

«Социально- коммуникати вное 

развитие»  

 

Развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми в области музыки; 

развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; 

практическое овладение воспитанниками 

нормами речи. Формирование 

представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие игровой 

деятельности; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства 
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2.2.  Содержание образовательной деятельности детей старшего дошкольного 

возраста с ТНР 

Программа разработана с учетом дидактических принципов, их развивающего 

обучения, психологических особенностей дошкольников, и включает в себя следующие 

разделы: музыкально – ритмические движения, логоритмические упражнения развитие 

чувства ритма, музицирование пальчиковая, артикуляционная гимнастика слушание, 

фантазирование распевание, пение, пляски, игры, хороводы 

Рабочая программа рассчитана 3 года обучения:  

1 год– средняя группа с 4 до 5 лет; 

2 год– старшая группа с 5 до 6 лет 

3 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет. 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех 

видах музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, сопровождающий 

музыкально– образовательный процесс, формируется из различных программных 

принадлежности к мировому сообществу  

 

«Познавательное развитие»  

 

Расширение кругозора детей в области 

музыки; сенсорное развитие, 

формирование целостной картины мира в 

сфере музыкального искусства, творчества  

 

 

«Художественно - эстетическое 

развитие»  

 

Развитие детского творчества, приобщение 

к различным видам искусства, 

использование художественных 

произведений, закрепления результатов 

восприятия музыки. Формирование 

интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности; развитие 

детского творчества.  

 

«Речевое развитие »  

 

Развитие устной речи в танцах, 

сопровождаемых пением; Практическое 

овладение детьми нормами 

речи; Обогащение «образного словаря»; 

использование музыкальных 

произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия 

художественных произведений  
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сборников, которые перечислены в списке литературы. 

Репертуар является вариативным компонентом программы и может изменяться, 

дополняться, в связи с календарными событиями и планом реализации коллективных 

индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

образовательных потребностей разных категорий детей. 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной деятельностью. 

Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов музыкальной 

деятельности, обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку.  

 Формировать начала музыкальной культуры.  

Слушание 

 Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров.  

 Совершенствовать навыки культурного слушания музыки, умение дослушивать 

произведение до конца, узнавать и запоминать его, рассказывать с помощью педагога, о 

чем это произведение.  

 Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, звучание детских 

музыкальных инструментов.  

 Помочь детям разобраться в соотношении звуков по высоте, развивать у них 

тембровый и динамический слух, чувство ритма.  

Пение 

 Учить детей получать радость от занятия пением.  

 Развивать умение петь выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, 

согласованно, чисто интонируя мелодию, в едином темпе, четко произнося слова.  

 Практиковать коллективное и индивидуальное пение, с аккомпанементом и без него.  

Музыкально-ритмические движения 

 Формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать в движении 

развитие музыкального образа.  

 Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и быстром темпе, менять движения в 

соответствии с двухчастной и трехчастной формой музыкального произведения.  

 Учить освоению танцевальных движений: прямой галоп, поскоки, пружинка, притопы; 

выставление ноги на носок, на пятку; кружение по одному, в парах.  

 Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из круга врассыпную и обратно; двигаться в 

и хороводах и парами по кругу в танцах; выполнять различные плавные движения руками.  

 Учить выполнять действия с предметами (флажками, шарами, ложками, кубиками, 

ленточками, султанчиками, платочками, погремушками, куклами) в соответствии с 

музыкальным сопровождением.  

 Учить детей инсценировать песни, выполнять образные движения в музыкальных 

играх и спектаклях.  

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных инструментах 

(ложках, погремушках, треугольнике, колокольчиках, барабане, бубне, металлофоне). 
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Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

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

 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 с характером музыки, 

регистрами, динамикой, 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. 
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Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и 

современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 

восприимчивость, музыкальный слух.  

 Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, 

звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма.  

 Формировать певческий голос и выразительность движений.  

 Развивать умение музицировать на детских музыкальных инструментах.  

 Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и стремление 

применять в жизни знакомый музыкальный репертуар.  

 

Слушание 

  Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства, и 

переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ.  

 Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; определять 

части произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой 

музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных 

композиторов-классиков  

Пение 

 Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, 

сольного и ансамблевого пения).  

 Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню.  

 Музыкально-ритмические движения  

 Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на 

предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать в 

движении образы животных.  

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от 

исполнения на слух знакомой мелодии.  

 Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские 

народные песни, произведения композиторов-классиков& 
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2.3. Перспективно – тематическое планирование образовательной ̆деятельности с 

детьми групп компенсирующей̆ направленности с ТНР 

Месяц  Неделя  Лексическая тема 

Сентябрь 1—4-я недели 

(2.09—6.09,  

9.09—13.09, 

16.09—20.09, 

23.09—27.09) 

Детский сад.  Мы снова вместе.  

Наш любимый детский сад.  

Детский сад. Мое летнее путешествие.  

Осеннее настроение.  

Октябрь 1-я неделя 

(30.09—4.10) 

Осень. Названия деревьев 

2-я неделя 

(7.10—11.10) 

Огород. Овощи 

3-я неделя 

(14.10—18.10) 

Сад. Фрукты 

4-я неделя 

(21.10—25.10) 

Лес. Грибы и лесные ягоды 

5-я неделя 

(28.10—1.11) 

Лес. Грибы и лесные ягоды 

Ноябрь 1-я неделя 

(5.11—8.11) 

Игрушки 

2-я неделя 

(11.11—15.11) 

Одежда 

3-я неделя 

(18.11—22.11) 

Обувь 

4-я неделя 

(25.11—29.11) 

Мебель 

Декабрь 1-я неделя 

(2.12—6.12) 

Кухня. Посуда 

2-я неделя 

(9.12—13.12) 

Зима, зимующие птицы 

3-я неделя 

(16.12—20.12) 

Комнатные растения 

4-я неделя 

(23.12—27.12) 

Новогодний праздник 

5-я неделя 

(30.12—31.12) 

Новогодний праздник 

Январь 1-я неделя 

(1.01—3.01) 

Каникулы 

2-я неделя 

(9.01—10.01) 

Домашние птицы 

3-я неделя 

(13.01—17.01) 

Домашние животные и их детеныши 
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4-я неделя 

(20.01—24.01) 

Дикие животные и их детеныши 

5-я неделя 

(27.01—31.01) 

Дикие животные и их детеныши 

Февраль 1-я неделя 

(3.02—7.02) 

Профессии. Продавец 

2-я неделя 

(10.02—14.02) 

Профессии. Почтальон 

3-я неделя 

(17.02—21.02) 

Транспорт  

4-я неделя 

(24.02—28.02) 

Профессии на транспорте. 

Март 1-я неделя 

(2.03—6.03) 

Весна 

2-я неделя 

(9.03—13.03) 

Мамин праздник. Профессии мам 

3-я неделя 

(16.03—20.03) 

Первые весенние цветы 

4-я неделя 

(23.03—27.03) 

Цветущие комнатные растения 

Апрель 1-я неделя 

(30.03—3.04) 

Дикие животные весной 

2-я неделя 

(6.04—10.04) 

Домашние животные весной 

3-я неделя 

(13.04—17.04) 

Птицы прилетели 

4-я неделя 

(20.04—24.04) 

Насекомые 

5-я неделя 

(27.04—30.04) 

Насекомые 

Май 1-я неделя 

(4.05—8.05) 

Рыбки в аквариуме 

2-я неделя 

(11.05—15.05) 

Наш город. Моя улица 

3-я неделя 

(18.05—22.05) 

Правила дорожного движения 

4-я неделя 

(25.05—29.05) 

Лето. Цветы на лугу 
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48. Михайлова М.А. Праздники в детском саду – Ярославль, 1998. 49.Михеева Л. 

Музыкальный словарь в рассказах – М., 1988. 

50. Музыка в детском саду (песни, игры, пьесы) подготовительная группа, составители 

Ветлугина Н., Дзержинская И., Комисарова Л. – М., 1988. 

51. Музыка в детском саду (песни, игры, пьесы) средняя группа, составители Ветлугина 

Н., Дзержинская И., Комисарова Л. – М., 1987. 

52. Музыка в детском саду (песни, игры, пьесы) старшая группа, составители Ветлугина 

Н., Дзержинская И., Комисарова Л. – М., 1988. 

53. Музыка и движение (упражнения, игры и пляски для детей 5-6 лет), авторы-

составители Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. – М., 1983. 

54. Музыка и движение (упражнения, игры и пляски для детей 6-7 лет), авторы-

составители Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. – М., 1984. 

55. Музыкальные игры и пляски в детском саду – М., 1988. 56.Музыкальные сказки, 

составитель Зимина А.Н. – М., 1998. 57.Новиковская О.А. Логоритмика – С-П, 2005. 

58. Петров, В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Весенние праздники, игры и забавы для 

детей – М., 1999. 

59. Петров, В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Зимние праздники, игры и забавы для 

детей – М., 1999. 

60. Петров, В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Летние праздники, игры и забавы для 

детей – М., 1999. 

61. Петров, В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Осенние праздники, игры и забавы для 

детей – М., 1998. 

62. Петрова Т. Про свирель, гудок и бубен – Калининград, 1995. 

63. Поляк Л. Театр сказок – С-П, 2001. 

64. Праздник в детском саду, авторы-составители Корчаловская Н.В., Посевина Г.Д. – Р-

на-Д, 2000. 

65. Поиграем, потанцуем, составитель Г.Г.Фѐдорова – С-П, 1999. 66.Прощание с детским 
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