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1. Пояснительная записка. 

Дошкольные образовательные учреждения являются первой ступенью 

непрерывного образования и входят в систему общественного дошкольного 

воспитания. Им принадлежит ведущая роль в воспитании и развитии детей, в 

подготовке их к школе. Готовность к школьному обучению во многом зависит от 

своевременного преодоления нарушений речи. Дети с речевыми нарушениями нуж-

даются в особой организации коррекционно-логопедической помощи, содержание, 

формы и методы которой должны быть адекватны возможностям и индивидуальным 

особенностям детей. 

Логопедическая работа в МБДОУ д/с №85 (деятельности музыкального 

руководителя по коррекции речевых нарушений) основана на использовании 

следующих программ: 

-адаптированной  основной образовательной программы   МБДОУ д/с №85 для детей 

с тяжелыми нарушениями речи. 

- Нищевой Н.В.  «Примерная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи». 

-Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. «Программа логопедической работы по 

преодолению  фонетико-фонематического недоразвития речи у детей». 

- дополнительной программы И.Каплуновой,  И. Новоскольцевой «Ладушки».  

Рабочая программа представляет собой локальный акт образовательного 

учреждения, разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ 

2.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

3.«Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014  

«Порядок  организации  и  осуществления  образовательной деятельности  по  

основным  общеобразовательным  программа  – образовательным программа 

дошкольного образования». 

Содержание  рабочей  программы  соответствует  федеральным 

государственным образовательным стандартам (далее – ФГОС ДО), 
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устанавливаемым в соответствии с пунктом 6 части 1статьи 6 Закона Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

       

1.1. Цели и задачи программы. 

Программа  предназначена для детей 3-7 лет с тяжелыми нарушениями речи и  

рассчитана  на 72 периода непосредственной образовательной деятельности в год, 2 

периода  в неделю,  длительность одного периода  -  20 и 30 минут (старшего  и 

подготовительного возраста  соответственно) 

Цель  рабочей программы музыкального руководителя – создание системы 

работы с детьми дошкольного возраста по разделу «Музыка», обеспечивающее 

развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку. 

Для реализации цели выдвигаются следующие задачи педагогической работы. 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение детей к музыкальному искусству. 
Слушание: 

развитие и обогащение представлений об эмоциональных состояниях и чувствах, 

способах их выражения, опыта слушания музыки, музыкальных впечатлений,  

слушательской культуры, представлений о средствах музыкальной 

выразительности, жанрах и музыкальных направлениях, умений понимать характер 

музыки в процессе слушания   соответствующей   возрасту  народной,  классической,  

музыкально-дидактических игр, бесед элементарного музыковедческого содержания, 

продуктивной интегративной деятельности; 

           Исполнительство: 

-развитие и обогащение умений использовать музыку для передачи 

собственного настроения, певческих навыков (чистоты интонирования, дыхания, 

дикции, слаженности), умений игры на детских музыкальных инструментах, 

танцевальных умений в процессе совместного и индивидуального музыкального 

исполнительства, упражнений, попевок, распевок, двигательных, пластических, 

танцевальных этюдов, танцев; 

Творчество: 

-развитие и обогащение самостоятельного, сольного исполнения, умений 

импровизировать, проявляя творчество в процессе изменения окончания 

музыкальных произведений, разворачивать игровые сюжеты по мотивам 

музыкальных произведений в процессе совместной деятельности педагога и детей, 

творческих заданиях, концертах-импровизациях, музыкальных сюжетных играх. 

Основные направления коррекционной работы: 

- развитие артикуляционной, общей и мелкой моторики; 
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-формирование правильного произношения звуков (вызывание, автоматизация, 

дифференциация); 

- формирование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза; 

- совершенствование лексико-грамматического строя речи, развитие связной речи; 

-развивать музыкально-ритмические способности и слухомоторную  координацию; 

- воспитывать слуховое внимание и память детей. 
Коррекционная работа и инклюзивное образование МБДОУ д/с №85 

осуществляется в рамках логопедического пункта (далее по тексту логопункт) и 

двух групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

 

1.1.Характеристика особенностей развития детей с ТНР 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 85 является звеном муниципальной системы 

образования города Белгорода, обеспечивающим помощь семье в воспитании детей 

дошкольного возраста, оздоровлении и коррекции недостатков в развитии детей, в 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей детей. Одной из задач коррекционно-развивающего 

воздействия на детей с речевыми расстройствами является формирование, развитие 

и коррекция у них неречевых процессов и речевой системы в целом. Решению этой 

задачи способствует использование логоритмического воспитания в системе 

комплексных реабилитационных методик. Логоритмическое воспитание 

включается в систему работы в коррекционных группах ДОУ в комплексе с 

коррекционными методиками и лечебно-оздоровительными мероприятиями. 

Логоритмическая ритмика основывается на сочетании слова, музыки и движения с 

преобладанием одного из этих компонентов или связи между ними.  

Развитие психических функций. 

Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и 

иссякающим, а также — слабо сформированным произвольное внимание, когда 

ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию 

переключиться на другой; Объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. 

При этом ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить 

заданный материал; отмечаются особенности в протекании мыслительных 

операций: наряду с преобладанием наглядно-образного мышления дети могут 

затрудняться в понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания 

мыслительных операций может быть несколько замедленной, вследствие чего 

может быть замедленным и восприятие учебного материала и т.д.  

Поведение может быть нестабильным, с частой сменой на строения; могут 

возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на занятиях 

дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение 
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длительного времени. Возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, 

особенно — двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и 

последовательного выполнения. В ряде случаев появляются особенности 

дисциплинарного характера.  

Вся работа проводится с учётом обеспечения права семьи на оказание ей 

помощи в воспитании и образовании детей дошкольного возраста на основе 

реализации Федерального Государственного образовательного стандарта и 

приоритетных направлений образовательной деятельности дошкольного 

учреждения:  

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования);  

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей;  

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Основные задачи музыкального сопровождения детей с ТНР: 

Оздоровительные: 

• Укреплять психическое и физическое здоровье детей; 
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• Укрепление костно-мышечного аппарата, развитие дыхания, формирование 

правильной осанки, улучшение координации движений; 

Образовательные: 

• Стимулировать формирование основ творческого воображения, мышления, 

фантазии;.  

• Создать условия, способствующие освоению  и совершенствованию детьми с ТНР 

программы музыкального образования, развитию эмоциональной сферы, связанной  

с освоением различных видов музыкальной деятельности. 

• учить воспринимать, осознавать, различать, сравнивать эмоционально-образное 

содержание песенного репертуара; 

• обучать умению использовать приобретенные навыки на практике; 

Коррекционно-развивающие:  

• Развивать музыкально-творческие  способности и активные стороны личности; 

• Формировать коммуникативные навыки; 

• Развивать слуховое и зрительное восприятие и внимание, речевой слух, 

мимическую и мелкую моторику; 

Речевые: 

• Воспитывать умение изменять интонационную и тембровую окраску голоса, 

выражая основные чувства; 

• Укреплять речевой аппарат с помощью артикуляционной гимнастики; 

• Формировать четкую и правильную дикцию; 

• Пополнять словарный запас, образность речи; 

Воспитательные: 

• Воспитывать готовность к творческому проявлению, исполнительскую культуру 

и художественный вкус; 

• Развивать чувство ритма, способности в музыке, движениях и речи ритмическую 

выразительность, воспитание положительных личностных качеств. 

• Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ТНР по вопросам музыкального воспитания. 

Коррекционные задачи:  

 Развивать и совершенствовать общую моторику: ловкость движений, 

координацию, согласование движений с речью, умение ориентироваться в 

пространстве;  

 Развивать и совершенствовать мелкую моторику рук: укрепление мышц пальцев, 

развитие точности, активности, переключаемости движений; 

  Развивать речевое и певческое дыхание; 

 Развивать артикуляционную моторику: четкость речи, автоматизация 

поставленных звуков, развитие мимики, умение передавать основные 

эмоциональные состояния;  

 Развивать умение владеть своим голосом: произвольно менять силу и высоту 

голоса, развивать интонационную выразительность речи;  
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 Развивать неречевые функции: внимание, память, мышление, воображение;  

Развивать эмоционально-волевую, личностную сферу, коммуникативные качества; 

  Развивать умение снимать мышечное, эмоциональное напряжение. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Описание образовательной деятельности по освоению детьми раздела 
«Музыка» образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в 

повседневную жизнь ребёнка музыко - терапевтических произведений, что сводит 

к минимуму поведенческие и организационные проблемы, повышает 

работоспособность детей, стимулирует их внимание, память, мышление, развивает 

общую и мелкую моторику, выразительность мимики, пластику движений, 

постановку дыхания, голоса, чувства ритма), просодическую сторону речи (темп, 

тембр, мелодику, логическое ударение, выразительность, силу голоса); усложняется 

лингвистический материал - от пропевания гласных звуков до участия детей в 

театрализованной деятельности, играх – драматизациях, инсценировках, 

музыкальных сказках. Основными видами музыкально-художественной 

деятельности рабочей программы являются: восприятие музыки (слушание), 

исполнение музыки (пение, музыкально-ритмические движения, элементарное 

музицирование), элементарное музыкальное творчество. Национально-

региональный компонент интегрирован в непосредственно образовательную 

деятельность по развитию музыкальности через решение задачи: закреплять умения 

детей понимать и любить фольклор Белгородской области и ремёсла, познакомить 

с бытом народа. Национально - региональный компонент реализуется как часть 

непосредственно образовательной деятельности при изучении следующих тем: 

«Дары осени», «Зимние забавы», «Карнавал животных» 
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Интеграция с другими образовательными областями 

 

 
«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Формирование представления о танцевальной культуре 

и искусстве; развитие навыков игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу. 

Развитие свободного общения со взрослыми и 

сверстниками; 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах танцевальной 

деятельности. 

«Познавательное 

развитие» 

Расширение кругозора детей; Сенсорное развитие; 

Формирование представлений о танцевальном искусстве 

 

«Речевое 

развитие» 

Развитие устной речи в танцах, сопровождаемых 

пением; 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 образов; 

Закрепления результатов посредством детского 

творчества. Формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности. 

 

 
«Физическое 

развитие» 

Развитие физических качеств в ходе музыкально - 

ритмической деятельности; 

Использование различных видов детской деятельности и 

двигательной активности; 

Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

Формирование представлений о здоровом образе жизни, 

релаксации. 
 

Виды  интеграции образовательной области «Музыка» 

По задачам и

 содержанию 

психолого-педагогической 

работы 

По средствам организации и 

оптимизации

 образовательно

го процесса 
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- «Физическое развитие» - 

развитие физических качеств для 

музыкально-ритмической 

деятельности 

- «Речевое развитие» - 

развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми по поводу 

музыки 

- «Познавательное развитие» 

- расширение кругозора детей в 

части элементарных представлений  

о музыке как виде искусства 

- «Социально-

коммуникативное развитие» - 

формирование первичных 

представлений о себе,  своих 

чувствах и эмоциях, а также 

окружающем мире 

в части культуры и

 музыкального искусства 

«Художественно-эстетическое 

развитие» - использование средств 

изобразительной деятельности 

обогащения содержания раздела 

«Музыка», закрепления 

результатов   восприятия музыки 

«Физическое развитие», 
«Художественно-эстетическое 

развитие»- использование 

музыкальных произведений в 

качестве музыкального 

сопровождения      различных видов 

детской деятельности и 

двигательной           активности 

«Чтение художественной 

Лит-ры» использование 

музыкальных произведений как 

средства обогащения 

образовательного процесса, 

усиления эмоционального 

восприятия  художественных   

произведений. 
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Особенностью в организации образовательной деятельности по развитию 

музыкальности определен комплексно-тематический принцип с ведущей 

музыкальной деятельностью. Программа по развитию музыкальности для детей 

старшего возраста образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие» разработана с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей 

с ТНР. 

Формы и методы организации образовательной деятельности  с детьми 

с ТНР 

 Непосредственно образовательная деятельность 

 Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки; 

 музыкально-дидактические игры; 

 беседы интегративного характера и элементарного 

музыковедческого содержания; 

 совместное и индивидуальное музыкальное исполнение; 

 попевки; 

 распевки; 

 двигательные, пластические, танцевальные этюды; 

 танцы; 

 творческие задания 

 Сопутствующими формами образовательной деятельности по 

развитию музыкальности являются слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки, музыкально-дидактические игры, беседы 

интегративного характера, беседы элементарного музыковедческого содержания, 

интегративная детская деятельность, совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение, музыкальные упражнения, попевки, распевки, двигательные, 

пластические, танцевальные этюды, танцы, творческие задания, концерты-

импровизации, музыкальные сюжетные игры, музыкальные подвижные игры, 

интегративная детская деятельность, концерты-импровизации, оркестр. 

Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Предпочтительными формами организации 

образовательного процесса по развитию музыкальности у детей являются: 

индивидуальная, подгрупповая, групповая.  

Дети четвертого года жизни непосредственны и эмоциональны, любят музыку и с 

большой радостью откликаются на веселые и подвижные музыкальные 

произведения. В этом возрасте у детей наблюдаются индивидуальные различия в 
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темпе психического и физического развития, что проявляется в овладении ими 

речью, движениями, а также в поведении. У детей четвертого года жизни только 

начинают формироваться различные виды музыкальной деятельности. Если в 

раннем детстве малыши еще не могли самостоятельно петь и только подпевали 

взрослому, а движения их носили подражательный и спонтанный характер, то в 

период с 3 до 4 лет дети постепенно начинают осваивать самостоятельное пение и 

уже более осознанно исполнять несложные пляски и игровые упражнения. 

Педагогу важно учитывать некоторые возрастные психофизические особенности 

детей 3—4 лет:  

• преобладание непроизвольности в восприятии, внимании, памяти и поведении 

(необходимо поддерживать внимание игровыми приемами, подбирать музыку 

непродолжительного звучания);  

• чаще всего у современных детей преобладают процессы возбуждения над 

торможением (важно правильно чередовать виды и формы активности, их 

продолжительность);  

• наглядно-действенное, наглядно-образное мышление (необходимо использовать 

яркий иллюстративный материал, небольшие музыкальные произведения 

изобразительного характера);  

• ограниченный словарный запас, возрастное косноязычие, ограниченный 

жизненный опыт (уделять внимание развитию дикции и расширению словаря в 

процессе пения, подбирать музыку, понятную детям по настроению и содержанию); 

• ярко выраженная способность к подражанию (педагог должен быть артистичным, 

эмоциональным, способным точно и выразительно показать детям способ 

исполнения движения или песни, должен уметь вовлекать детей в совместную 

музыкально-творческую деятельность); 

 Перечисленные выше и другие возрастные особенности детей четвертого года 

жизни необходимо учитывать как в организации работы по музыкальному 

воспитанию, так и при отборе музыкальных произведений для слушания и других 

видов деятельности. 

Для детей 5-6 лет источником получения музыкальных впечатлений 

становится не только педагог, но и мир музыки в его многообразии. Возрастные 

возможности детей, уровень их художественной культуры позволяют устанавливать 

связи музыки с литературой, живописью, театром. С помощью педагога 

искусство становится для ребенка целостным способом познания мира и 
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самореализации. Интегративный подход к организации взаимодействия детей с 

искусством позволяет каждому ребенку выражать свои эмоции и чувства более 

близкими для него средствами: звуками, красками, движениями, словом. 

Содержание работы по разделу «Слушание»:  

• 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.  

Содержание работы по разделу «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.  

 Содержание работы по разделу «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.  

Содержание работы по разделу «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.  
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Содержание работы по разделу «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 инструментах.  

Формы организации музыкальной деятельности: 

музыкальные занятия 

(тематические, традиционные, 

интегрированные);  

праздники и развлечения;  

совместная деятельность 

взрослых и детей 

(театрализованная, оркестр, 

ансамбль);  

музыка на других занятиях.  

 

индивидуальные музыкальные занятия 

(творческие, развитие слуха, голоса, 

освоение танцевальных движений, 

обучение игре на детских музыкальных 

инструментах);  

игровая музыкальная деятельность 

(театрализованные игры, музыкально- 

дидактические, ритмические игры, игры 

с пением. 

Музыкальное развитие  детей с ограниченными возможностями здоровья  

6-7 лет имеет основные цели – совершенствование музыкального восприятия, 

кругозора и музыкального вкуса. Дальнейшее ознакомление с творчеством 

композиторов-классиков. Закрепление представления о вокальной, 

инструментальной и оркестровой музыке. Совершенствование и развитие 

сформированных ранее певческих навыков. Совершенствование умения 

исполнять знакомые движения в игровых ситуациях. Развитие воображения и 

фантазии в сочинении собственных танцевальных композиций. Формирование 

умения с помощью педагога подбирать по слуху знакомые мелодии. 

Совершенствование навыков игры в ансамбле и оркестре. Формирование 

умения обмениваться впечатлениями о посещении музыкальных театров, 

концертов. Одной из задач коррекционно-развивающего воздействия на детей 

с речевыми расстройствами является формирование, развитие и коррекция у 

них неречевых процессов и речевой системы в целом. Решению этой задачи 

способствует использование логоритмического воспитания в системе 

комплексных реабилитационных методик. Логоритмическое воспитание 

включается в систему работы в коррекционных группах ДОУ в комплексе с 

коррекционными методиками и лечебно-оздоровительными мероприятиями. 

Логоритмическая ритмика основывается на сочетании слова, музыки и 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 85 «Красная шапочка» г. Белгорода 

 

15 

 

движения с преобладанием одного из этих компонентов или связи между 

ними. Интегративный подход к организации взаимодействия детей с искусством 

позволяет каждому ребенку выражать свои эмоции и чувства более близкими для 

него средствами: звуками, красками, движениями, словом. 

Содержание работы по разделу «Слушание»(восприятие):  

• ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений;  

• формирование умения вслушиваться, осмысливать музыку, 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 (М.Глинка, П.Чайковский, Н.Римский-

Корсаков и др.) 

 • развитие способности эмоционально воспринимать музыку.  

Содержание работы по разделу «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.  

 Содержание работы по разделу «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.  

Содержание работы по разделу «Игра на детских музыкальных 

инструментах»: 

• совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;  

•становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость;  
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• 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.  

Содержание работы по разделу «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 инструментах.  

1. Учебный план 

Сетка непосредсвенно образовательной деятельности в группах 

компенсирующей направленности 

В старшей группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с октября по май (включительно) проводится в 

неделю 17 подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 20 минут. 

В подготовительной к школе группе компенсирующей для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) проводится в неделю 17 коррекционно-

развивающих подгрупповых, групповых, интегрированных занятий 

продолжительностью 30 минут 

 

 

 

Образовательная деятельность 

Период 

     

неделяне

деля 

        год 

Музыкальная деятельность  36 

Продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности 

(в минутах) старший возраст 

20 мин.  

Продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности (ребенок 

подготовительной группы)  

 

30 мин.  
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4. Календарно-тематическое планирование  

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса 

с детьми в МБДОУ д/с № 85 на 2019-2020 учебный год 

Месяц: Сентябрь  

Общая тема месяца: «Мир вокруг нас!» Сроки: с 02.09.2019 по 30.09.2019г.   

Неделя месяца Тема проекта Итоговое мероприятие 

1 и 2 недели Я  и детский сад   Праздник «День Знаний – 1 сентября» 

Месячник Безопасности 

Выставка поделок «Дары осени» 

3 и 4 недели Что нам осень 

подарила?  

Месяц: Октябрь  

Общая тема месяца: «Страна, в которой я живу» Сроки: с 01.10.2019 по 

31.10.2019 г. 

1 и 2 недели Золотая осень  День здоровья «Физкульт-ура!» 

Праздник «Осень, осень в гости 

просим»  

Концерт «День пожилых людей» 

3 и 4 недели Труд человека 

осенью  

Месяц: Ноябрь  

Общая тема месяца: «Добрые дела» Сроки: с 01.11.2019 по 30.11.2019 г. 

1 и 2 недели Моя малая Родина  День народного единства 

День матери 3 и 4 недели Поздняя осень 

Месяц: Декабрь  

Общая тема месяца: «Начало зимы» Сроки: с 02.12.2019 по 31.12.2019 г.  

1 и 2 недели Здравствуй, 

зимушка-зима!  

Новогодний карнавал 

Акция «За здоровый образ жизни» 

3 и 4 недели Зимние забавы. 

Новый год. 

Месяц: Январь  

Общая тема месяца: «Зимние узоры» Сроки: с 14.01.2020 по 31.01.2020г.  

2 неделя Рождество. Зимние 

каникулы. 

Колядки 

Зимние старты! 

 
3 и 4 неделя Человек в 

окружении вещей  

Месяц: Февраль  
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Общая тема месяца: «Профессии» Сроки: с 03.02.2020 по 28.02.2020 г. 

1 и 2 недели Чем пахнут 

ремесла?  

Праздник «Будем в армии служить и 

Россией дорожить!» 

Широкая Масленица 3 и 4 недели Транспорт. Наша 

Армия. 

Месяц: Март  

Общая тема месяца: «Здравствуй, матушка весна» Сроки: с 02.03.202 по 

31.03.2020 г. 

1 и 2 недели Весна-красна!  Праздник мам 

День птиц 

 

3 и 4 недели Международный 

день книг. 

Месяц: Апрель 

Общая тема месяца: «Скворцы прилетели» Сроки: с 01.04.2020 по 30.04.2020г. 

1 неделя Всемирный день 

здоровья 

«Нам живется лучше всех, потому что 

с нами смех!» 

День здоровья 
2 неделя Мы – дети 

Галактики 

3 и 4 недели Испокон века, книга 

растит человека 

Месяц: Май 

Общая тема месяца: «Я познаю мир» Сроки: со 01.05.2020 по 31.05.2020г. 

1 и 2 недели День Победы. 

Школа.  

День Победы 

Выпускной бал 

Здравствуй, лето, золотое! 
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5. Планируемые результаты освоения детьми образовательной области 

 К началу года дети старшей группы должны уметь: 

- Самостоятельно определять жанр музыкального произведения (танец, 

марш, песня). Уметь различать двухчастную форму. Уметь определять 

простыми словами характер музыкального произведения. 
- Узнавать песню по вступлению, а также по любому отрывку. По 

мелодии, спетой без слов, «закрытым» звуком, сыгранном в другом регистре, 

на другом музыкальном инструменте. Начинать и заканчивать пение с 

музыкой. Проявлять творчество: придумывать мелодии на небольшие фразы, 

аккомпанировать себе на музыкальных инструментах. 

- Хорошо усвоить простейшие танцевальные движения и уметь 

самостоятельно выполнять их в творческих плясках: выставлять ногу на 

пятку, на носок, легко и непринужденно кружиться, ритмично хлопать в 

ладоши. Водить хороводы, выполнять движения вместе с пением 

(подпеванием), уметь выполнять солирующие роли. Знать и выполнять 

правила игр. Уметь выразить в движении образы героев игр и хороводов. 

Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыки. Различать 

двухчастную форму и изменять движение в соответствии с изменением частей 

музыки. 

К началу года дети старшей группы должны знать: 
- Названия знакомых музыкальных произведений. 

- Элементы музыкальной грамоты (высота и длительность звуков). 
К концу года дети старшей группы должны уметь: 

- Усвоить понятие «жанровая музыка» и определять на слух марш, 

танец, песню. Различать трехчастную контрастную и малоконтрастную 

музыку. Уметь охарактеризовать музыкальное произведение по динамике, 

тембровой окраске, ритму и темпу. Использовать накопленные знания в своих  

рассказах, высказываниях, фантазиях о музыке, а также отображать свои 

впечатления в рисунке. 

- Узнавать знакомые песни по вступлению, по мелодии, сыгранной как 

на фортепиано, так и на другом инструменте. Петь эмоционально, 

выразительно, передавая характер песни. Петь согласованно всем вместе, 

подгруппами,  по цепочке, соло, дуэтом. Слушать солиста и вовремя начинать 

петь в хоре. Различать запев и припев. Внимательно выслушивать вступление 

и начинать пение после его окончания. Петь, соблюдая ритмический рисунок 

песни. Петь с динамическими оттенками. Правильно брать дыхание (перед 

началом песни и между музыкальными фразами), чувствовать и пропевать 

интервалы песни, следуя движению мелодии. 

          - Инсценировать песни, выразительно выполняя движения. 

Аккомпанировать себе на ударных инструментах простейшие песенки. 

- Различать двухчастную музыку и самостоятельно изменять движение 

по частям и музыкальным фразам. Овладеть основными видами движений: 
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энергичная ходьба, легкий бег, ритмичные прыжки, различные махи и качание 

рук, выбрасывание ног, кружение под руку, «ковырялочка», притопы, прямой 

галоп. Использовать знакомые движения в творческих плясках, оценивать 

качество выполняемых движений. Проявлять творчество в играх, хороводах; 

вносить в тот или иной игровой образ что-то свое, индивидуальное. 

К концу года дети старшей группы должны знать: 
- о русских и зарубежных композиторах, чье творчество им доступно. 

- о творчестве П.И.Чайковского и узнавать некоторые его произведения из 

«Детского альбома». 

- о форме песни. 
- весь исполняемый репертуар различного содержания и характера, в том числе 

связанного с его жизнедеятельностью в родном краю. 

- название  детских музыкальных инструментов,   способы игры

 на них, расположение высоких и низких звуков.  

К началу года дети  6-7 лет группы должны уметь: 

- Самостоятельно определять жанр музыкального произведения (танец,  марш, 

песня). Уметь различать двухчастную форму. Уметь определять простыми 

словами характер музыкального произведения. 
- Узнавать песню по вступлению, а также по любому отрывку. По мелодии, 

спетой без слов, «закрытым» звуком, сыгранном в другом регистре, на другом 

музыкальном инструменте. Начинать и заканчивать пение с музыкой. Проявлять 

творчество: придумывать мелодии на небольшие фразы, аккомпанировать себе на 

музыкальных инструментах. 

- Хорошо усвоить простейшие танцевальные движения и уметь самостоятельно 

выполнять их в творческих плясках: выставлять ногу на пятку, на носок, легко 

и непринужденно кружиться, ритмично хлопать в ладоши. Водить хороводы, 

выполнять движения вместе с пением (подпеванием), уметь выполнять 

солирующие роли. Знать и выполнять правила игр. Уметь выразить в движении 

образы героев игр и хороводов. Начинать и заканчивать движение с началом и 

окончанием музыки. Различать двухчастную форму и изменять движение в 

соответствии с изменением частей музыки. 

К концу года : 
- ребенок знает многих композиторов, их отдельные произведения, называет их;  

знает различные жанры музыки, сравнивает, обобщает отдельные их виды, 

находит в них общее и различное; 

-знает, различает по внешнему виду и тембру большое количество инструментов; 

- воспринимает форму произведения; воспринимает изменения средств 

музыкальной выразительности в комплексе; 

- знает, помнит, называет песни разнообразной тематики характера народного, 

классического и современного репертуара; сравнивает, обобщает их по какому-

нибудь признаку; 

- имеет правильную певческую установку, поет естественным звуком, без 
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напряжения; 

- имеет навык звуковысотной ориентировки, может чисто интонировать в 

заданном диапазоне поступенное и скачкообразное движение мелодии от 

секунды до сексты, септиме вверх и вниз; 

- импровизирует мелодии на заданный литературно-поэтический текст, готов к 

поиску игровых и танцевальных движений в импровизациях; 

- освоил исполнение детского танцевального репертуара различных стилей, 

передает в движениях эмоционально образное содержание знакомого репертуара; 

- играет небольшие пьесы, освоенные в течении года, как индивидуально, так и в 

оркестре; 

- импровизирует на детских музыкальных инструментах в игровых ситуациях, в 

играх-драматизациях; 

-активно участвует в спектаклях, праздничных представлениях; 

- любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными 

впечатлениями. 
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