
Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение школа № 131 

Красносельского района Санкт-Петербурга

Педагогическим советом 
ГБОУ школа № 131
Красносельского района Санкт-Петербурга 
Протокол № 5 о т « 30 » августа 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

[■-Петербурга
^.Н енаш ева

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
музыкального руководителя 

для детей дошкольного возраста 
с тяжелыми нарушениями речи 

на 2022-2023 учебный год

Музыкальный руководитель: Короленко И.В.

Санкт-Петербург
2022г.



Оглавление

1. Целевой раздел..................................................................................................................................... 3

1.1 Пояснительная записка....................................................................................................................3

1.2 Цель и задачи..................................................................................................................................... 4

1.3 Особые образовательные потребности детей и направления работы.................................. 5

1.4 Принципы и подходы к организации профессиональной деятельности.............................7

1.5 Этапы, сроки, механизмы реализации рабочей программы..................................................12

1.6 Ориентиры освоения образовательной программы................................................................ 13

2. Содержательный раздел................................................................................................................... 16

2.1 Диагностическая работа.................................................................................................................16

2.2 Коррекционно-развивающая работа с детьми..........................................................................16

2.2.1 Комплексирование программ....................................................................................................16

2.2.2 Содержание коррекционно-развивающей работы...............................................................16

2.2.3 Тематическое планирование на учебный год........................................................................17

2.2.4 Комплексно-тематическое планирование по образовательной области на учебный 
год...............................................................................................................................................................18

2.3 Организационно-методическая работа...................................................................................... 28

2.4 Работа с педагогами........................................................................................................................ 28

2.5 Работа с родителями.......................................................................................................................28

2.6 Взаимодействие с социальными партнерами.......................................................................... 28

3. Организационный раздел.................................................................................................................30

3.1 Организация образовательного процесса.................................................................................. 30

3.1.1 Расписание специально организованной образовательной деятельности..................... 31

3.1.2 Режим дня...................................................................................................................................... 31

3.2 Материально-технические условия: оснащение кабинета и документационное 
обеспечение............................................................................................................................................. 31

3.3 Методическое обеспечение рабочей программы для детей с ТНР..................................... 31



I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1 Пояснительная записка

В качестве нормативно-правового обоснования рабочей программы выступают:

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 
от 29 декабря 2012 года (последняя редакция).

• Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 
от 20 ноября 1989 года -  ООН 1990.

• Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации».

• Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации».

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 
373«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования».

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 N  
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте России 
14.11.2013 N 30384).

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 
1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии».

• Приказ Минобрнауки России от 23.08.2018 №816 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ».

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 
«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года».

• Распоряжение Минпросвещения России от 09.09.2019 N Р-93 «Об утверждении 
примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 
организации».

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.09.2009 
№ 06-1216 «О совершенствовании комплексной многопрофильной психолого - 
педагогической и медико-социально-правовой помощи обучающимся, 
воспитанникам».

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПин 2.4. 3648-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» (зарегистрирован 18.12.2020 № 61573).

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.202l №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
1.2.З685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»».

• Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития), 
реализуемая в ГБОУ школа № 131 (дошкольное отделение корп. 2) 
Красносельского района Санкт-Петербурга.

• Современные разработки ученых в области общей и специальной педагогики и 
психологии.
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Функции рабочей программы,в соответствии со Стандартом профессиональной 
деятельности

• Общепрофессиональные функции: обучение
• Общепрофессиональные функции: воспитание
• Деятельность по реализации образовательных и адаптированных программ, 

коррекционно-развивающая работа
• Деятельность по реализации образовательных и адаптированных программ, 

коррекция
-  осуществление диагностической и консультативной помощи участникам 

образовательных отношений;
-  разработка программно-методического обеспечения образовательных 

программ коррекционной помощи для обучающихся;
-  организация деятельности обучающихся по освоению образовательных 

программ, адаптированных для их обучения, воспитания и обеспечивающих 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.

В реализуемый комплекс программ коррекционной работы входят следующие блоки:
• программа психолого-педагогического обследования детей;
• программа психокоррекционной помощи (включая взаимодействие с родителями 

воспитанников и другими участниками образовательного процесса);
• программа профилактики нарушений в развитии.
•

1.2 Цель и задачи

Цель рабочей программы - создание условий для развития дошкольника с ОВЗ (ТНР), 
его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 
возрасту видах музыкальной деятельности.
Задачирабочей программы:

1. формирование основ музыкальной культуры дошкольников с ОВЗ (ТНР);
2. формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;
3. обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья дошкольников с ОВЗ (ТНР).

Основные коррекционно-развивающие задачи рабочей программы:

• воздействие на духовный мир ребенка через музыку;
• формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств;
• формирование предпосылок учебной деятельности;
• сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;
• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями;
• развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 
и соответствующим возрасту видам деятельности;

• приобщение к музыкальному искусству;
• формирование интереса к музыке, эмоциональной отзывчивости на нее.
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Программа по художественно-эстетическому воспитанию представлена с учётом 
особенностей умственного, речевого, нравственного и физического развития 
дошкольников. Содержание направлено на охрану и укрепление здоровья ребёнка, его 
физическое и психическое совершенствование, коррекцию нарушений развития.

В ней раскрываются задачи, цели, содержание и методы, обеспечивающие коррекционную 
музыкально-ритмическую направленность воспитательно-образовательной работы. 
Общеразвивающая и коррекционная работа с такими детьми проводится в процессе 
музыкальнойдеятельности. Специально разработанная коррекционная музыкально- 
игроваядеятельность способствуют развитию у детей двигательной функции, 
координации движений, слуха, зрительно-двигательной координации.

На каждом возрастном этапе жизни ребёнка учитывается и формируются те 
психологические новообразования, которые обеспечивают поступательное развитие его 
личности и деятельности.

1.3. Особые образовательные потребности детей и направления работы

В соответствии с направлениями профессиональной деятельности, определяются 
ориентиры развития, воспитания, обучения, обусловленные особыми образовательными 
потребностями детей с тяжелыми нарушениями речи.

Диагностическое направление:

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого - 
педагогической помощи на дошкольном этапе образования;

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи с учетом особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями психолого- 
медико-педагогической комиссии и психолого-педагогического консилиума;

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения 
образовательной программы и оценка динамики развития;

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания 
оптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в 
общеобразовательную среду.

Коррекционное направление:

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 
функционального состояния центральной нервной системы и ее нейродинамики 
(быстрой истощаемости, низкой работоспособности);

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 
функционального состояния анализаторов (зрительного, слухового и др.);

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 
функционального состояния центральной нервной системы и состояния 
речедвигательного анализатора, опорно-двигательного аппарата;

• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и 
образовательных нагрузок;

• изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение 
пробелов в овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения 
образовательной программы;
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• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех
образовательных областей, предусмотренных федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования: развитие и
целенаправленная коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, 
личностной, социально-коммуникативной, познавательной, сенсорной, речевой и 
двигательной сфер;

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной 
работы; организация индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей 
деятельности с детьми, с учетом индивидуально-типологических особенностей 
психофизического развития, актуального уровня развития, имеющихся знаний, 
представлений, умений и навыков и ориентацией на зону ближайшего развития;

• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с 
учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление 
материала, дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, 
приемов и средств, способствующих как общему развитию, так коррекции и 
компенсации недостатков в развитии);

• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как 
условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса.

Консультативное направление:

• выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми 
нарушениями речи), единых для всех участников образовательного процесса 
(например, к ним относится постоянная стимуляция познавательной и речевой 
активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному миру и 
социальному окружению; формирование, расширение, обогащение и 
систематизация представлений об окружающем мире, включение освоенных 
представлений, умений и навыков в практическую и игровую деятельности и др.);

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально -
ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) (в особенности, 
связанными с целенаправленным развитием предметно-практической, игровой, 
продуктивной, экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной 
деятельности с ориентацией на формирование их мотивационных, регуляционных, 
операциональных компонентов);

• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное
психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для
формирования социально активной позиции; оказание родителям (законным
представителям) консультативной и методической помощи по вопросам обучения 
и воспитания ребенка с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми 
нарушениями речи).

Просветительское направление:

• организация различных форм просветительской деятельности, направленной на
разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, связанных с 
особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) 
(например, приоритетности целенаправленного педагогического руководства на 
начальных этапах образовательной и коррекционной работы, формирования 
предпосылок для постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности);
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• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально -  типологических особенностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) (например, по развитию 
всех компонентов речи, речеязыковой и познавательной компетентности и 
социального интеллекта);

• активизация ресурсов психолого-педагогического сопровождения для 
формирования социально активной позиции обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) и их семей.

1.4. Принципы и подходы к организации профессиональной
деятельности

Общие принципы представлены в ФГОС дошкольного образования, в Примерной 
основной образовательной программе, а также в Вариативной основной образовательной 
программе дошкольного образования:

• Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение»/ 
Под редакцией В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой.

Специфические принципы, выбранные с учетом ПрАООП дошкольного образования 
для детей с тяжелыми нарушениями речии комплексных программ развития, воспитания и 
обучения дошкольников:

• принцип создания охранительного режима и индивидуализация образовательного 
процесса;

• принцип единства диагностики и коррекции, учета зоны ближайшего и актуального 
развития;

• принцип единства коррекционных, развивающих и обучающих задач;
• принцип интеграции образовательных областей, видов детской деятельности и 

деятельности воспитателей и специалистов;
• принцип «логопедизации» образовательного процесса;
• принцип формирования и коррекции высших психических функций в процессе 

специальной деятельности с детьми;
• принцип развивающего характера обучения, основывающегося на положении о 

ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего 
развития»;

• принцип расширения традиционных видов детской деятельности и обогащения их 
новым содержанием;

• принцип уровневой дифференциации задач, содержания и результатов 
образовательного процесса с учетом возрастных и индивидуальных особенностей;

• принцип системного компенсаторно-развивающего воздействия на развитие 
ребенка с обеспечением преодоления им трудностей развития, обусловленных 
негативным влиянием нарушенного анализатора, формированием компенсаторно
адаптивных механизмов, повышающих возрастные возможности социально
коммуникативного, познавательного, речевого, физического развития;

• принцип стимулирования эмоционального реагирования, эмпатии и использования 
их для развития практической деятельности детей, общения и воспитания 
адекватного поведения;

• принцип организованного взаимодействия с семьей предполагает, что перенос 
нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в 
реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 
ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и 
взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении.

7



• принципы содействия, сотрудничества и участия. Преодолевая парадигму передачи 
знаний и опыта от взрослого к ребенку, Программа продвигает идею 
полноправного участия ребенка в образовательном процессе.

На основе данных принципов реализуются общедидактические и специфические 
подходы к профессиональной деятельности.
Среди последних можно выделить:

• культурно-генетический подход, связанный с учетом генетических 
закономерностей развития ребенка, характерных для становления ведущей 
деятельности и психологических новообразований в каждом возрастном периоде;

• системный подход к организации целостной системы коррекционно - 
педагогической работы;

• концентрический подход при изложении содержания программного материала;
• коммуникативный подход, определяющий последовательность формирования речи 

как средства общения и познания окружающего мира, использование в обучении 
детей с нарушением в развитии разных форм словесной речи (устная, письменная 
альтернативные формы коммуникации и т.д.) в зависимости от этапа обучения;

• комплексный подход, который предполагает, что устранение нарушений должно 
носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь 
всех специалистов сопровождения;

• личностно-ориентированный подход к воспитанию и обучению детей через 
изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы;

• индивидуально-дифференцированный подход к реализации адаптированной 
образовательной программы;

• деятельный подход, который становится основной на различных этапах развития и 
оказывает наибольшее влияние на формирование сознания и личности ребёнка на 
конкретном этапе.

При этом учитываются индивидуальные и возрастные особенности детей дошкольного 
возраста с тяжелыми нарушениями речи.

Возрастные характеристики детей

Возраст Возрастные особенности детей

4-5 лет (средняя 
группа)

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 
деятельности: появляются ролевые взаимодействия, дошкольники 
начинают отделять себя от принятой роли; роли могут меняться.

Совершенствуется восприятие, развивается образное мышление и 
воображение, формируется эгоцентричность познавательной 
позиции - изменения связаны с развитием изобразительной 
деятельности: дети могут рисовать основные геометрические 
фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу; 
с развитием конструирования по замыслу, планированием.

5-6 лет (старшая 
группа)

Достижения этого возраста характеризуются распределением 
ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 
пространства; дальнейшим развитием изобразительной 
деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 
применением в конструировании обобщенного способа 
обследования образца; усвоением обобщенных способов 
изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом 
возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов;
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развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 
средств (схематизированные представления, комплексные 
представления, представления о цикличности изменений); 
развиваются умение обобщать, причинное мышление, 
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.

6-7 лет
(подготовительная к 
школе группа)

В результате правильно организованной образовательной работы у 
детей развиваются диалогическая и некоторые виды 
монологической речи. Его основные достижения связаны с 
освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием 
половой идентификации, формированием позиции школьника. К 
концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 
дальнейшем успешно учиться в школе.

Психолого-педагогическая характеристика 
особенностей художественно-эстетического развития детей с ТНР

Дети с ТНР - это особая категория детей с отклонениями в развитии, у  которых 
первично не нарушен интеллект, сохранен слух, но есть значительные речевые дефекты, 
влияющие на становление психики.
Дефекты могут затрагивать различные компоненты речи, например снижение внятности 
речи, другие -  затрагивают фонематическую сторону языка и выражаются в дефектах 
звукопроизношения, недостаточном овладении звуковым составом слова, который влечет 
за собой нарушение чтения и письма. Другие дефекты представляют коммуникативные 
нарушения, которые сказываются на обучении ребенка в массовой школе. Сложные 
речевые нарушения охватывают все стороны речи и приводят к общему недоразвитию. 
Обычно выделяются группы со следующими наущениями: 1) фонетико-фонематические 
нарушения (ФФН, дети с преимущественными недостатками звукопроизношения: с 
функциональными и механическими дислалиями, ринолалиями, легкими формами 
дизартрии);

2) общее недоразвитие речи (ОНР, дети с преимущественными недостатками лексико
грамматической стороны речи, с разными уровнями речевого недоразвития: сложными 
формами дизартрии, алалиями, афазиями, дислексиям и алексиями, дисграфиями и 
аграфиями);

3) недостатки мелодико-интонационной (ринофонией, дисфонией, афонией) и темпо
ритмической стороны речи (с заиканием, итерацией, тахилалией, брадилалией).

Для детей с ТНР характерно:
• Нарушение мыслительных процессов
• Интеллектуальное отставание от сверстников
• Трудности с письмом
• Тяжелое восприятие учебного материала
• Нарушенная моторика(неуклюжесть, импульсивность)
• Замкнутость, стеснительность
• Отсутствие мотивации
• Неустойчивость интересов
• Раздражительность, агрессивность
• Трудности в налаживании отношений со сверстниками

Характеристика речи детей 5-6 лет с ТНР:
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Обычно к пяти годам ребенок овладевает системой родного языка: говорит четко, 
связно; полно и понятно излагает свои мысли, легко строит предложения различной 
структуры; пересказывает рассказы и составляет их самостоятельно. Современный 
малыш хорошо произносит все звуки, легко воспроизводит слова различной слоговой 
структуры. Словарный запас составляет 4-5 тысяч слов. Однако так происходит не 
всегда. Иная картина наблюдается у детей с общим недоразвитием речи. Это может 
проявляться по -  разному: одни дети не способны соединить слова в фразы или 
произнести отдельное слово, употребляя лишь звуковые сочетания или отдельные 
звукоподражательные комплексы; другие владеют развернутой речью с фонетико
фонематическими и лексико -  грамматическими нарушениями. У данной категории 
детей страдают все компоненты языковой системы: фонетика, лексика, грамматика. 
Среди лексических нарушений можно назвать: - невозможность или затруднения в 
назывании частей предмета; - затруднения в назывании обобщающих слов; - ошибки в 
подборе глаголов, обозначающих действия по голосу (каркает, мычит), по способу 
передвижения (скачет, ползет), выражающих точность действий ( каркает, кукарекает) 
заменяют словом кричит; вместо скачет говорят бежит; лижет, грызет выражают одним 
словом ест); - неверное употребление или замена приставочных глаголов (пришел, 
ушел, зашел, вышел, перешел); -неверный подбор или невозможность выполнить 
задание, связанное с подбором противоположного или близкого по смыслу слова; - 
неверное образование существительных при помощи различных суффиксов, с 
уточнением их значения (путают листик -листок, грибик-грибок); - трудности в 
образовании относительных и притяжательных прилагательных. Грамматические 
нарушения: - словоизменение различных частей речи; - употребление предлогов 
(птичка села в дерево, дятел живет на дупле); - согласование различных частей речи с 
существительным; - построение различных типов предложений; Естественно, что в 
связной речи находят отражение все вышеперечисленные ошибки. Однако развернутые 
высказывания детей пятилетнего возраста с ОНР отличаются еще и отсутствием 
четкости, последовательности изложения. Они характеризуются отрывочностью, 
акцентом на внешние, поверхностные впечатления. Таким малышам трудно не только 
составлять самостоятельно рассказы, но и пересказывать за нормально говорящими 
сверстниками или взрослым. Характерным для этой категории детей является 
нарушение чувства ритма, что приводит к трудностям в заучивании стихов. Все 
указанные особенности отмечаются у детей 5-6 лет с нормальным слухом, зрением и 
интеллектом. Необходимо отметить, что у детей с общим недоразвитием наряду с 
указанными речевыми особенностями отмечается недостаточность сформированности 
неречевых процессов, которые тесно связаны с речью: памяти, внимания, мелкой и 
общей моторики, словесно-логического мышления. Эти процессы тесно связаны с 
речью, и порой трудно определить, что является причиной, а что следствием, что 
первично, а что вторично. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 
эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная 
культура на основе знакомства с композиторами, с классической, народной и 
современной музыкой. Продолжают развиваться музыкальные способности: 
звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух, эмоциональная 
отзывчивость и творческая активность. Что касается личностных особенностей детей 
пятилетнего возраста, так это отклонения от нормы, которые проявляются на занятиях, 
предполагающих любой вид деятельности: на рисовании они с трудом удерживают 
кисть и карандаш, неловко выполняют точные движения, неаккуратно раскрашивают, 
затрудняются в выборе и назывании цвета; на занятии по развитию элементарных 
математических представлений отмечаются трудности в работе с различными формами 
предметов, запоминании состава числа, решении логических задач; на занятии по 
аппликации и ручному труду отмечаются трудности при работе с ножницами и т. Д. 
Все виды деятельности вызывают у таких детей быстрое утомление. Одни начинают
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вертеться, разговаривать, перестают воспринимать учебный материал, другие, 
напротив, сидят тихо и спокойно. На первый взгляд, кажется, что они слушают 
внимательно и все понимают, однако не отвечают на вопросы, либо их ответы носят 
случайный характер. В процессе общения часто дети проявляют повышенную 
возбудимость, агрессивность, обидчивость, реже -  вялость, апатию, излишнюю 
ранимость. Однако и те и другие нуждаются в коррекционных занятиях, без которых в 
дальнейшем невозможно будет полноценное обучение в школе.

Характеристика речи детей 6-7 лет с ТНР:

Состояние речевой деятельности и уровень сформированности языковых средств у 
каждого ребенка подготовительной группы имеют индивидуальные особенности. 
Однако можно отметить и общее в состоянии уровня сформированности устной речи 
детей, ранее получивших помощь у логопеда, от тех ребят, которые зачисляются в 
логопедическую группу на один год. У тех детей, которые ранее получали 
логопедическую помощь, как правило, остаются несформированными самые сложные в 
коррекционном плане фонемы: [ч'], [ц], [р], [р'], [л]; у части детей уже может быть 
сформирована норма произношения всех звуков. У детей первого года обучения 
патология серьезнее и охватывает не 2, а 4-5 групп звуков. У всех детей здесь будет 
отмечаться смешение (на слух и в произносительном плане) близких в акустическом и 
артикуляторном плане звуков. Что касается слоговой структуры слова, то здесь 
искажаются только слова, состоящие из 4-5 слогов, с одним или двумя стечениями 
согласных звуков. Дети имеют представления о гласных звуках и о слогах, умеют, как 
правило, делить слова различной слоговой структуры на слоги, однако остаются 
трудности в определении количества слогов в словах со стечением согласных. К этому 
возрасту словарь дошкольников достаточно наполнен, однако по-прежнему отстает от 
возрастной нормы как количественно, так и качественно. Затруднения касаются 
подбора синонимов и антонимов, родственных слов, относительных прилагательных, 
образованных непродуктивным способом; часто в речи детей отсутствуют сложные 
слова, притяжательные прилагательные и приставочные глаголы. Дети не всегда полно 
и точно объясняют значение знакомого им слова. У детей, достигших шестилетнего 
возраста, наблюдается снижение количества аграмматизмов. Ребенок может уже 
строить фразу самостоятельно и включать в нее до двух определений. Однако в 
предложениях у большей части детей остается нарушение согласования 
прилагательного и числительного с существительным. Часто воспитанники путаются в 
употреблении сложных предлогов из-за и из-под, а также в дифференциации сложных 
предлогов и их компонентов. Все перечисленные ошибки особенно характерны для тех 
детей, которые ранее не получали логопедическую помощь. И все дети, независимо от 
обучения, затрудняются в построении сложноподчиненных и сложносочиненных 
предложений. Указанные нарушения во всех компонентах языковой системы, 
естественно, отражаются на связной речи дошкольников. Как правило, дети, 
получающие помощь у логопеда, могут в подготовительной группе составить 
описательный рассказ по опорам и без них, разложить серию из 5-6 картинок и 
самостоятельно составить рассказ, пересказать небольшой рассказ, но их речь остается 
несовершенной. Рассказы бедны, неполны, недостаточно развернуты, 
непоследовательны, состоят из простых предложений, содержат аграмматизмы. В этом 
возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. Воспитывается 
художественный вкус, сознательное отношение к отечественному музыкальному 
наследию и современной музыке. Совершенствуется звуковысотный, ритмический, 
тембровый, динамический слух. Продолжают обогащаться музыкальные впечатления 
детей, вызывается яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 
характера. Продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки движения
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под музыку. Решить объем перечисленных задач возможно только при условии 
квалифицированного, комплексного и систематического специального обучения.

1.5. Этапы, сроки, механизмы реализации рабочей программы

Функционально-системныйподход связан с определением этапов и сроков, 
механизмов реализации рабочей программы.

Срок реализации: Рабочая программа рассчитана на 1 годаобучения детей с ТНР.

Рабочая программа рассчитана на 1 год обучения детей с тяжелыми нарушениями речи. 
Обучение осуществляется на русском языке в очной форме.

Этапы реализации:

Учебный год начинается первого сентября и условно делится на три периода:

I период — подготовительный период: сентябрь (1-я половина сентября -  обследование 
детей, заполнение диагностических карт, 2 половина сентября-оформление 
документации).

II период — основной период: октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, 
май -  реализация программы по музыке.

III период — проведение выпускных праздников, диагностическое обследование. 

Механизм реализации:

• описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ (ТНР), в том 
числе безбарьерной среды их жизнедеятельности;

• использование специальных образовательных программ и методов обучения и 
воспитания, специальных пособий и дидактических материалов;

• формирование адаптированной программы, обеспечивающей удовлетворение 
дошкольниками особых образовательных потребностей посредством наполнения 
спецификой содержания каждого из трех ее разделов;

• выбор приоритетных направлений деятельности ДОО с учетом особых 
образовательных потребностей детей с ОВЗ (ТНР) и необходимости расширения 
границ образовательных сред;

• реализация принципа коррекционно-компенсаторной направленности 
образовательной деятельности ДОО в пяти образовательных областях (с 
раскрытием программных коррекционно-компенсаторных задач образовательной 
области);

• предоставление коррекционно-развивающих услуг и проведение индивидуальных, 
подгрупповых и групповых занятий специалистом коррекционного профиля;

• система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 
ОВЗ (ТНР) в условиях образовательного процесса, включающего психолого- 
медико-педагогическое обследование детей;

• механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 
специалистов в области коррекционной педагогики, медицинского работника ОО, 
и других организаций, специализирующихся в области семьи, и других институтов 
общества;

• использование технических средств в обучении коллективного и индивидуального 
пользования.
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Алгоритм коррекционно-развивающей работы в группе для детей с ОВЗ

Этап Основное содержание Результат

Организационный

Исходная психолого
педагогическая диагностика детей 
с нарушениями в развитии. 
Формирование информационной 
готовности педагогов ДОУ и 
родителей к проведению 
эффективной коррекционно
педагогической работы с детьми

Составление индивидуальных 
коррекционно-развивающих 
программ помощи ребенку 
нарушениями в развитии в ДОО и 
семье.
Составление программ групповой 
(подгрупповой) работы с детьми, 
имеющими сходные структуру 
нарушения и (или) уровень 
речевого развития.
Составление программ 
взаимодействия специалистов ДОО 
и родителей ребенка нарушениями 
в развитии

Основной

Решение задач, заложенных в 
индивидуальных и групповых 
(подгрупповых) коррекционных 
программах.
Психолого-педагогический
мониторинг.
Согласование, уточнение (при 
необходимости — корректировка) 
меры и характера коррекционно
педагогического влияния 
участников коррекционно
образовательного процесса

Достижение определенного 
позитивного эффекта в устранении 
у детей отклонений в развитии

Заключительный

Оценка качества и устойчивости 
результатов коррекционно
развивающей работы с ребенком 
(группой детей).
Определение дальнейших 
образовательных (коррекционно
образовательных) перспектив 
выпускников группы для детей с 
нарушениями в развитии

Решение о прекращении 
коррекционно-развивающей 
работы с ребенком (группой), 
изменение ее характера или 
корректировка индивидуальных и 
групповых (подгрупповых) 
программ и продолжение 
коррекционно-развивающей 
работы

1.6. Ориентиры освоения образовательной программы

Общие цели и задачи по видам музыкальной деятельности:
✓

✓

✓

стремится осваивать различные виды движений (подпрыгивает, 
приседает, кружится)двигается с у, подражает движениям взрослых 
эмоционально реагирует на музыку, воспроизводит элементарные 
музыкальные упражнения в области игры на музыкальных 
инструментах
пытается петь простые детские песни, с удовольствием участвует в 
музыкальных играх
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S  дети учатся эмоционально, адекватно воспринимать разную музыку, 
развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный слух 
(звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый)

S  охотно участвуют в различных видах музыкальной деятельности 
(пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, игры 
на детских музыкальных инструментах)

S  дети учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, 
состояние природы и др.).

К 5-6 годам S  может сосредоточиться и слушать песни, мелодии, эмоционально на 
них реагирует

S  воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку 
S  прислушивается к окружающим звукам, узнает и различает голоса 

детей, звуки различных музыкальных инструментов 
S  с помощью взрослого или самостоятельно выполняет музыкально - 

ритмические движения и действия на шумовых музыкальных 
инструментах 

S  подпевает при хоровом исполнении песен
S  в процессе восприятия произведений музыкального искусства дети 

способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, 
образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью 
элементов эстетической оценки 

S  дети эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 
которых переданы понятные им чувства и отношения, различные 
эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом 

S  совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие 
проявления становятся более осознанными и направленными (образ, 
средства выразительности продумываются и сознательно 
подбираются детьми).

К 6-7 годам S  способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения, 
знаком с основными культурными видами и способами музыкальной 
деятельности

S  способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно 
проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной 
деятельности и сотворчестве 

S  проявляет творческую активность и способность к созданию новых 
образов в художественно-эстетической деятельности 

S  музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 
самостоятельностью 

S  развитие познавательных интересов приводит к стремлению 
получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 
музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 
исполнителей)

S  дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров

Раздел «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.
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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 «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.

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.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1 Диагностическое работа

• Первичная (стартовая) диагностика, направлена на определение уровня 
«актуального» и «зоны ближайшего развития» ребёнка. По результатам данной 
диагностики определяются потребности в коррекционной работе с каждым 
воспитанником.

• Основная цель итоговой диагностики - определить характер динамики развития 
ребёнка, оценить эффективность коррекционной работы за учебный год, а также 
составить прогноз относительно дальнейшего развития каждого воспитанника.

По результатам первичного и итогового диагностического обследования ребёнка 
составляется информация о динамике его развития.

2.2. Коррекционно-развивающая работа с детьми

2.2.1. Комплексирование программ

Содержание данной работы берется из адаптированной основной 
общеобразовательной программы для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (тяжелыми нарушениями речи), реализуемойвГБОУ школа № 131 (дошкольное 
отделение корп.2) Красносельского района Санкт-Петербурга.

Кроме того, используются:

А) вариативные образовательные программы дошкольного образования:
• Буренина А.И., Сауко Т. «Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 

2-3 лет «Топ-хлоп, малыши!»» - СПб.: издательство «Музыкальная палитра», 2001
• Тарасова К.В., Нестеренко Т.В. Рубан Т.Г. «Гармония». Программа развития 

музыкальности у детей. -  М.: Центр «Гармония», 1993.
• Программа "Ритмическая мозаика " Буренина А. И. Санкт-Петербург, Ленинградский 

областной институт развития образования. 2000г.
• Программа "Учусь творить. Элементарное музицирование: музыка, речь, движение" 

Тютюнникова Т.Э.
• КаплуноваИ., НовоскольцеваИ. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки»/2021

Б) комплексные программы развития, воспитания и обучения детей с ОВЗ (ТНР):

• Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи: 
програм.-метод. рекомендации / Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина. - 2-е 
изд., стер. - М.: Дрофа, 2010.

• Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 
детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи/ Т.Б. Филичева и др., 
Автор-составитель доктор педагогических наук, профессор Чиркина Г.В. - 3-е изд. 
- М.: Просвещение, 2010.
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Содержание образовательной области направлено на развитие музыкальности 
детей, способности эмоционально воспринимать музыку, а также на включение их в 
доступные виды музыкально-художественной деятельности и приобщение к 
музыкальному искусству. В музыкальном образовании выделяются следующие виды 
музыкальной деятельности: восприятие (слушание), исполнительство.

При слушании музыки у детей формируется навык слухового сосредоточения, 
обогащаются музыкальные впечатления, развивается способность рефлексии собственных 
эмоций и состояний.

Исполнительство и творчество реализуется в пении, в музыкально-ритмических 
движениях, в игре на музыкальных инструментах. В процессе исполнительства и 
творчества у детей развивается способность к элементарному музицированию, 
формируются умения и навыки владения собственным телом, желание принимать участие 
в публичных выступлениях.

Средний дошкольный возраст (4-5 лет):

• Сформировать начальные навыки пения.
• Развить элементарное чувство ритма.
• Научить различать тембры музыкальных произведений.
• Научить реагировать на темп музыки.
• Повторять музыкально -  ритмические движения за педагогом.
• Играть на элементарных музыкальных инструментах.

Старший дошкольный возраст (5-6 лет):

• Развитие слухового внимания и сосредоточенности;
• Развитие звуко-высотного, ритмического, динамического и тембрового слуха;
• Формирование способности эмоционально, адекватно воспринимать разную музыку 

(коррекция внимания, памяти, восприятия, воображения);
• Обучение игре на музыкальных инструментах;
• Развитие танцевальных движений и навыков импровизации.
• Формирование рефлексивного понимания собственных кинестетических ощущений с 

помощью упражнений на мышечное раскрепощение.

Старший дошкольный возраст (6-7 лет):

• Развитие кругозора, обогащение словаря;
• Совершенствование певческих, танцевальных навыков и умений;
• Развитие слухового внимания и умения сосредоточиться;
• Совершенствование музыкального слуха;
• Совершенствование обще-речевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 

артикуляторных);
• Выработка динамической координации движений, их точности, четкости;
• Развитие художественно-эстетического и музыкального вкуса, их познавательной 

активности, развитие коммуникативных навыков, эстетических и нравственных 
ценностей.

2.2.2. Содержание коррекционно-развивающей работы

2.2.3. Тематическое планирование на учебный год

Месяц Неделя Тема Мероприятие/досуг
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сентябрь 1-3 Адаптация/Педагогический Музыкальный
мониторинг магазин

4 Милая осень
октябрь 1-2 Вальс Праздник осени

3-4 Всех на праздник позовем

ноябрь 1-2 На чем играю? Спектакль «Мешок
3-4 Музыкальный момент яблок» Сутеев

декабрь 1-2 Вальс снежинок Новогодний праздник
3-4 Здравствуй, Новый Год!

январь 1-2 Колядки Зимние забавы
3-4 В гостях у метелицы

февраль 1-2 Песнь жаворонка Масленица
3-4 Песни военных лет

март 1-2 Подснежник Весенний праздник
3-4 Мамин день

апрель 1-2 Праздник смеха Весенний спектакль
3-4 Движения в парах

май 1-2 Праздник Победы! Досуг
3-4 Солнышко, покажись! Выпускной

2.2.4 Комплексно-тематическое планирование по образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» на учебный год

Для детей ТНР

Вид деятельности Программное содержание Репертуар

Музыкально- 1. Музыкально-ритмические «Марш» Ломовой
ритмические навыки:
движения:

Закрепить ритмичный шаг. Развивать
«Веселые ножки» р.н.м.

• упражнения четкость движений голеностопного 
сустава, необходимую при

танец «Кадриль»

• пляски исполнении плясовых и «Игра с ленточкой» муз. И
• игры танцевальных движений.

2.Навыки выразительного 
движения: создать бодрое и 
радостное настроение у детей, 
вызвать желание танцевать. 
Развивать активность и дружеские 
отношения между детьми.

сл. Шаламовой
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Слушание:

(Восприятие
музыкальных
произведений)

Продолжать обогащать музыкальные 
впечатления детей, вызывать яркий, 
эмоциональный отклик при 
восприятии музыки разного 
характера.

Закреплять у детей представление о 
характере музыки.

«Утро» Григ,

«Ходит месяц над лугами» 
Прокофьева

Пение:

• Развитие 
певческих 
навыков

• Упражнение 
для развития 
слуха и голоса

Совершенствовать певческий голос и 
вокально-слуховую координацию.

Учить детей петь легко, не форсируя 
звук, с четкой дикцией; учить петь 
хором, небольшими ансамблями, по 
одному, с музыкальным 
сопровождением и без него.

Учить детей различать высокий и 
низкий звук, чисто интонировать, 
пропевая мелодию.

«Шалунишки»

«Настроение»

«Бубенчики» Тиличеевой

Игра на музыкальных 
инструментах:

Знакомить детей с разными 
музыкальными инструментами. 
Учить приемам игры на них. 
Разучивать простейшие ритмические 
рисунки и выполнять их в 
соответствии с музыкой.

«В школу» Тиличеевой

Октябрь

Вид деятельности Программное содержание Репертуар

Музыкально
ритмические
движения:

• упражнения

• танцы

• игры

1. Музыкально-ритмические навыки:

Углублять и совершенствовать навыки 
махового движения, учить детей 
постепенно увеличивать силу и размах 
движения с усилением звучания музыки. 
Самостоятельно реагировать на начало и 
окончание звучание частей и всего 
музыкального произведения.

2. Навыки выразительного движения:
развивать умение выразительно 
передавать в танце эмоционально
образное содержание. Передавать 
различный характер музыки, сохранять 
построение в шеренге.

«Качание рук» Ломовой 

«Мельница» Ломовой

«Кадриль»

«Старая пластинка»

«Плетень» обр. 
Бодренкова,
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Слушание:

(Восприятие
музыкальных
произведений)

Обогащать музыкальные впечатления 
детей. При анализе музыкальных 
произведений учить ясно излагать свои 
мысли, эмоциональное восприятие и 
ощущения.

«Осень» Александров,

«Весна и осень» 
Свиридов

Пение:

• Развитие 
певческих 
навыков

• Упражнение 
для развития 
слуха и голоса

Расширять у детей певческий диапазон с 
учетом их индивидуальных 
возможностей. Закреплять практические 
навыки выразительного исполнения 
песен. Обращать внимание на 
артикуляцию (дикцию). Закреплять 
умение петь самостоятельно 
индивидуально и коллективно.

Закреплять умение детей слышать 
постепенное движение мелодии вверх и 
вниз. Петь, чисто интонируя. 
Сопровождая пение движением руки 
вверх и вниз.

«Урожайная»
Филиппенко

«Золотое зернышко» Ю. 
Чичкова

«Листик, листик,

листопад»

«Цирковые собачки» 
Тиличеевой

Игра на музыкальных 
инструментах:

Учить детей играть знакомую мелодию 
индивидуально и в ансамбле на 
металлофоне, шумовых инструментах.

«Андрей-воробей» 

р.н.м. обр. Тиличеевой
Развлечение: Воспитывать доброжелательность, 

Умение правильно оценивать действие 
персонажей. Музыкальный праздник 

«Осенью наш край 
прекрасен»

Ноябрь

Вид деятельности Программное содержание Репертуар
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Музыкально
ритмические
движения:

• упражнения

• танцы

• игры

1. Музыкально-ритмические навыки:

Развивать чувство ритма. Выполнять шаг, 
имитирующий ходьбу лошади». 
Совершенствовать плавность движений у 
детей.

2. Навык выразительного движения:
выражать в движении радостное, 
праздничное настроение, исполняя 
новогодний танец. Передаватьизящные, 
задорные, шутливые движения детей, 
отмечая при этом сильные доли такта и 
музыкальные фразы, двигаться легкими 
поскоками, соревноваться в быстроте и 
точности выполнения движений.

«На лошадке» Витлина

«Большие крылья» арм. 
н.м.

«Танец девочек с 
пластиками» сов.танец

«Три подружки»

«Ищи» Ломовой

Слушание:

(Восприятие
музыкальных
произведений)

Определять динамичный, весёлый, 
плясовой характер пьесы.

Воспринимать и чувствовать печаль, 
грусть, вызываемые нежными, 
лирическими интонациями пьесы; 
сопоставить характер музыки этой пьесы 
с «Камаринской».

«Камаринская»

Чайковского

«Болезнь куклы» 
Чайковского

Пение:

• Развитие 
певческих 
навыков

• Упражнение 
для развития 
слуха и голоса

Учить детей исполнять песни с 
вдохновением, передавая свои чувства: 
любовь к маме. Закреплять умение детей 
петь с сопровождением и без него.

Упражнять детей в чистом 
интонировании малой терции вниз и 
чистой кварты вверх

«Мама, я целую твои 
руки»
«Мама»
муз. и сл. Петровой 
«Белые снежинки» сл. 
Энтина муз. Гладкова 
«Музыкальное эхо» 
Андреевой

Игра на музыкальных 
инструментах:

Учить детей исполнять попевку сольно и 
в ансамбле слаженно по мелодии и 
ритму. Продолжать использовать 
музыкальные инструменты в других 
видах деятельности.

«Бубенчики» Тиличеева.

Декабрь

Вид деятельности Программное содержание Репертуар
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Музыкально
ритмические
движения:

• упражнения

• пляски

• игры

1.Музыкально-ритмические навыки:
совершенствовать плавность движений, 
передавая напевный характер музыки.

2.Навыки выразительного движения:
содействовать проявлению активности и 
самостоятельности в 
выборетанцевальных движений. 
Соблюдать правила игры, воспитывать 
выдержку.

«Рисуем на песке» 
Ребикова

«У нас на юге»

«Становитесь в хоровод» 
совр. танец.

«Снежки» любая веселая 
музыка

«Передай рукавицу» 

весёлая мелодия
Слушание:

(Восприятие
музыкальных
произведений)

Воспринимать лирический характер 
музыки; отмечать изобразительный 
момент -  подражание звучанию 
колокольчиков, постепенно 
затихающему («сани уехали»).

«Сани с колокольчиками» 
Агафонникова

Театрализация сказки

«Три медведя»

Пение:

• Развитие 
певческих 
навыков

• Упражнение 
для развития 
слуха и голоса

Петь весело, легко, подвижно, точно 
передавая ритм, выдерживая паузы; 
начинать пение после музыкального 
вступления.

Развивать дыхание и муз. слух. 
Добиваться легкости звучания, развивать 
подвижность языка, используя работу со 
слогом «ля-ля».

«Начинаем карнавал» 
Слонова

«Новогодний хоровод» 
Хижинской

«К нам приходит

Новый год» В. Герчик

«Вальс» Тиличеевой

Игра на музыкальных 
инструментах:

Учить детей исполнять произведение на 
разных музыкальных инструментах в 
ансамбле и оркестре.

«Кап-кап». р.н.м. обр. 
Попатенко

Развлечение: Привлекать детей к активному участию в 
подготовке к празднику. Пробуждать у 
детей чувство веселья и радости от 
участия в празднике.

Праздник Новый год 

«Новогоднее чудо»

Январь

Вид деятельности Программное содержание Репертуар
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Музыкально
ритмические
движения:

• упражнения

• пляски

• игры

1.Музыкально-ритмические навыки:
развивать согласованность движения 
рук. Расширять шаг детей, воспитывать 
плавность и устремленность шага, 
развивать наблюдательность и 
воображение.

2.Навыки выразительного движения:
исполнять танец весело, задорно, 
отмечая ритмический рисунок музыки.

Идти на первую часть 
музыки(спокойная ходьба), на вторую 
часть музыки внутри круга быстро, 
легко скакать небольшой группой в 
разных направлениях. На 
заключительные аккорды успеть 
выбежать из круга.

«На лыжах» Руднева

Рок-н-ролл «Старая 
пластика»,

«Замечательный сосед»

«Ловушка» р.н.м. обр. 
«Сидельникова

Слушание:

(Восприятие
музыкальных
произведений)

Формировать музыкальный вкус детей. 
Учить слушать и понимать музыкальные 
произведения изобразительного 
характера. Воспринимать образ смелых, 
гордых кавалеристов.

«Кавалерийская» Д. 
Кабалевского

Пение:

• Развитие 
певческих 
навыков

• Упражнение 
для развития 
слуха и голоса

Различать части песни. Учить детей 
петь, сохраняя правильное положение 
корпуса, относительно свободно 
артикулируя, правильно распределяя 
дыхание, чисто интонируя мелодию. 
Петь бодро, радостно, в темпе марша.

Учить детей различать и определять 
направление мелодии, чисто 
интонировать, петь выразительно, 
передавая игровой, шутливый характер 
песни.

«Физкульт-ура!» Ю 
Чичкова

«Горошина» Карасевой

Игра на музыкальных 
инструментах:

Учить детей играть в ансамбле и 
оркестре в сопровождении баяна. «Петушок» обр. Красева».

Развлечение:
Развивать двигательную активность 
детей, стремление быть активным 
участником развлечения.

«Рождественские
посиделки»-Колядки

Февраль

Вид деятельности Программное содержание Репертуар
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Музыкально
ритмические
движения:

• упражнения

• пляски

• игры

1.Музыкально-ритмические навыки:
развивать ритмичность движений, учит 
передавать движениями акценты в 
музыке, исполнять перестроения, 
требующие активного внимания всех 
участвующих.

2.Навыки выразительного движения:
совершенствовать основные элементы 
танца, добиваясь выразительного 
исполнения.

Побуждать детей к поиску различных 
выразительных движений для передачи 
игровых образов.

«Выворачивание круга» 
венг.н.м. автор Руднева

Инсценировка танец 
«Смуглянка»

«Чапаевцы» муз. 
Вилькорейской

Слушание:

(Восприятие
музыкальных
произведений)

При анализе музыкальных произведений 
учить детей ясно излагать свои мысли, 
чувства, эмоциональное восприятие и 
ощущение. Способствовать развитию 
фантазии: учить выражать свои 
впечатления от музыки в движении, 
рисунке.

«Походный марш» 
Кабалевского

Пение:

• Развитие 
певческих 
навыков

• Упражнение 
для развития 
слуха и голоса

Продолжать развивать певческие 
способности детей: петь выразительно, 
правильно передавая мелодию, ускоряя, 
замедляя, усиливая и ослабляя звучание.

Упражнять детей в чистом 
интонировании постепенного движения 
мелодии вниз. Петь не очень скоро 
естественным звуком.

«Лучше папы друга нет»

сл. Пляцковского муз. 
Савельева

«Дорогие бабушки и 
мамы» сл. Александровой 
муз. Бодраченко

«Скок-поскок» р.н.м. обр. 
Левкодимова

Игра на музыкальных 
инструментах:

Передавать ритмический рисунок 
попевки на металлофоне по одному и 
небольшими группами.

«Смелый пилот» 
Тиличеевой

Развлечение: Способствовать укреплению 
взаимоотношений отцов и детей.

Масленица 

(Проводы зимы)

Март

Вид деятельности Программное содержание Репертуар
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Музыкально
ритмические
движения:

• упражнения

• танец

• игры

1.Музыкально-ритмические навыки:
учить передавать плавностью шага 
задумчивый, как бы рассказывающий 
характер музыки, перестраиваться из 
шеренги в круг. И наоборот, легким 
пружинящим шагом -  прихотливый, как 
бы вьющийся характер мелодии.

2.Навыки выразительного движения:
передавать в движениях задорный, 
плясовой характер, закреплять основные 
элементы русской пляски.

Закреплять у детей умение 
согласовывать свои действия со 
строением муз. произведения, вовремя 
включаться в действие игры. Улучшать 
качество поскока и стремительного бега.

«Перестроение из 
шеренги в круг» 
Любарского

«Змейка» Щербачева

«Рок-н-ролл» 

«Замечательный сосед» 

«Кто скорее?» Ломовой
Слушание:

(Восприятие
музыкальных
произведений)

Воспринимать пьесу веселого, 
шутливого характера, отмечать четкий, 
скачкообразный ритм, обратить 
внимание на динамические изменения.

«Клоуны» Д. 
Кабалевского

Пение:

• Развитие 
певческих 
навыков

• Упражнение 
для развития 
слуха и голоса

Учить детей петь эмоционально, точно 
соблюдая динамические оттенки, 
смягчая концы фраз, самостоятельно 
вступать после музыкального 
вступления.

Учить детей правильно произносить 
гласные «о», «у», «а», петь легко, без 
крика. Упражнять в чистом 
интонировании большой терции вниз. 
Выразительно передавать шуточный 
характер припевки.

«Самая хорошая» 
Иорданского

«Весенняя песенка» 
Полонского

Игра на музыкальных 
инструментах:

Развивать звуковысотный слух, чувство 
ансамбля, навыки игры на металлофоне, 
осваивать навыки совместных действий,

«Бубенчики» Тиличеевой

Развлечение: Создать праздничное настроение, 
вызывать желание активно участвовать в 
празднике. Воспитывать любовь и 
уважение к своей маме.

«Маме в день 8 марта»

Апрель
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Вид деятельности Программное содержание Репертуар

Музыкально
ритмические
движения:

• упражнения

• танец

• игры

1.Музыкально-ритмические навыки:
Упражнение развивает четкость 
движений голеностопного сустава, 
подготавливает детей к исполнению 
элементов народной пляски, 
совершенствует движение спокойной 
ходьбы, развивает чувство музыкальной 
формы.

2.Навыки выразительного движения:
отмечать движением разный характер 
музыки двух музыкальных частей. Учит 
детей, выполняя три перетопа, 
поворачиваться вполоборота, не опуская 
рук.

Учить детей внимательно следить за 
развитием музыкального предложения, 
вовремя вступать на свою фразу, 
передавая несложный ритмический 
рисунок. Улучшать качество легкого 
поскока. Воспитывать выдержку.

«Выставление ноги на

пятку» эст.т.м.

«Выставление ноги на

носок» эст.т.м. автор 
движений Соркина

«Сиреневый вальс» к 
выпускному.

«Кто ударит в бубен?»

Слушание:

(Восприятие
музыкальных
произведений)

Познакомить детей с мужественной, 
героической песней, написанной в 
первые дни войны.

«Священная война» 
Александрова

Пение:

• Развитие 
певческих 
навыков

• Упражнение 
для развития 
слуха и голоса

Закреплять умение детей бесшумно 
брать дыхание и удерживать его до конца 
фразы, обращать внимание на 
правильную артикуляцию. Петь гордо, 
торжественно.

Вызывать у детей эмоциональную 
отзывчивость на народную прибаутку 
шуточного характера. Упражнять в 
чистом интонировании песни напевного, 
спокойного характера.

«Мы теперь ученики»

До свидания,деский сад»

«Лиса по лесу ходила» 
р.н.п. обр. Попатенко

Игра на музыкальных 
инструментах:

Учить исполнять музыкальное 
произведение сольно и в ансамбле.

«Вальс» Тиличеева.

Май

Вид деятельности Программное содержание Репертуар
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Музыкально
ритмические
движения:

• упражнения

• танцы

• игры

1.Музыкально-ритмические навыки:
закреплять у детей навык отмечать смену 
динамических оттенков в движении, 
изменяя силу мышечного напряжения.

2.Навыки выразительного движения:
побуждать исполнять движения изящно и 
красиво. Способствовать развитию 
согласованности движений.

Учить свободно ориентироваться в 
игровой ситуации.

Самостоятельно придумывать образные 
движения животных.

«Сиреневый вальс» 

Танец « Мы лучшие»

Слушание:

(Восприятие
музыкальных
произведений)

Познакомить детей с сюжетом сказки 
(либретто), музыкой к балету. Учить 
детей различать темы персонажей, 
слышать и различать тембры 
музыкальных инструментов 
симфонического оркестра.

Развивать музыкально-сенсорные 
способности детей.

Музыкальные фрагменты

из балета «Спящая 
красавица» Чайковского

Пение:

• Развитие 
певческих 
навыков

• Упражнение 
для развития 
слуха и голоса

Продолжать учить детей передавать в 
пении более тонкие динамические 
изменения. Закреплять у детей навык 
естественного звукообразования, умение 
петь легко, свободно следить за 
правильным дыханием.

Воспитывать у детей эмоциональную 
отзывчивость к поэтическому тексту и 
мелодии. Учить петь напевно, 
естественным звуком, точно интонируя.

«Стиляги», «Чёрный кот» 
переделки песни к 
выпускному утреннику.

Музыкальная сценка 
«Портфель- теремок»

Игра на музыкальных 
инструментах:

Совершенствовать исполнение знакомых 
песен.

Ах,вы,сени!-р.н..

Развлечение: Создать душевную праздничную 
обстановку. Вызвать желание активно 
участвовать в празднике.

«Скоро в школу
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2.3. Организационно-методическая работа

Планирование организационно-методической работы представлено в годовом плане 
работы музыкального руководителя.

Годовой план работы музыкального руководителя представлен в приложении.

2.4. Работа с педагогами

Планирование работы с педагогами представлено в приложении.

2.5. Работа с родителями

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание в детском саду 
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 
семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 
повышение компетентности родителей в области воспитания.

Основные задачи работы педагогов с семьей:

• оказать квалифицированную поддержку родителям;
• помочь близким взрослым создать комфортную для развития ребёнка семейную среду;
• создать условия для активного участия родителей в воспитании и обучении ребёнка;
• формировать адекватные взаимоотношения между взрослыми и их детьми.
• обеспечить включение родителей в образовательный процесс на основе согласования 

целей, задач развития художественно-эстетической сферы детей дошкольного 
возраста;

• обеспечить единство форм содержания образования детей через партнерское 
взаимодействие всех специалистов ДОУ, семьи через детско-взрослую музыкально
творческую совместную деятельность.

Планирование взаимодействия с родителями представлено в приложении.

2.6. Взаимодействие с социальными партнерами
Сотрудничество дошкольного образовательного учреждения с социальными 

партнерами позволяет выстраивать единое информационно-образовательное 
пространство, которое является залогом успешного развития и адаптации ребенка в 
современном мире. Социальное партнерство рассматривается как взаимовыгодное 
сотрудничество разных сфер современного общества. Таким образом, установление связей 
детского учреждения с социумом можно рассматривать как путь повышения качества 
дошкольного образования.

Название организаций Формы сотрудничества

Информационно -  
методический центр 
Красносельского района.

Повышение квалификации педагогических кадров, участие в 
методических объединениях, в конкурсах педагогического 
мастерства, обмен передовым педагогическим опытом.
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Санкт -  Петербургская 
академия постдипломного 
педагогического 
образования

Повышение квалификации педагогических кадров, семинары, 
конференции

Детская поликлиника № 53 - Медицинские осмотры
- Профилактика заболеваний 
-Оказание первой медицинской помощи
- Проведение профилактических прививок 
-Анализ состояния здоровья детей
-Разработка и реализация планов оздоровления 
воспитанников
- Обеспечение лекарственных средств

Органы Опеки и 
попечительства 
Красносельского района

Консультирование по вопросам ситуаций, представляющих 
опасность для развития детей.
информирование о семьях, попадающих в группу риска

Центр помощи семьи и 
детям Красносельского 
района.

Информирование о семьях, попадающих в группу риска
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1 Организация образовательного процесса

Программа реализуется через непосредственную образовательную деятельность. 
Специально организованная образовательная деятельность проводится в групповой форме 
согласно расписанию.

Продолжительность групповых деятельности
Возрастная Количество Продолжительность Количество Психолого-

группа СООД СООД СООД в год педагогическое
обследование

4-7 лет 2 20 минут 75 сентябрь-
первичное;
май-итоговое

Перерыв между периодами специально организованной образовательной
деятельностисоставляет не менее 10 минут.

В структуру каждой специально организованной образовательной деятельностивходит:

Слушание музыки

• Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее.
• Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш).
• Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ
• музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке.
• Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать 

произведение до конца).
• Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном.
• Формировать умение замечать выразительные средства музыкального произведения 

(тихо, громко, медленно, быстро).
• Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы).
Пение, песенное творчество

• Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно, подвижно, 
согласованно.

• Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами.
• Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки.
• Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя).
• Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь-кошечка?», «Где ты?»). 
Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.

Музыкально-ритмические движения
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• Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 
характером музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 
трехчастной формой музыки.

• Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 
одному и в парах.

• Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на 
носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения 
(из круга врассыпную и обратно), подскоки.

• Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная», 
спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный).

Развитие танцевально-игрового творчества

• Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 
упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 
пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.).

• Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли.

Игра на детских музыкальных инструментах

• Формировать умение простучать простейшие ритмические узоры на деревянных 
ложках, погремушках, барабане, металлофоне и др.

• Стучать ритмично, попадая в музыку

3.1.1. Расписание специально организованной образовательной деятельности

Расписание специально организованной образовательной деятельности представлено в 
приложении.

3.1.2. Режим дня
График работы группы: 7.30-18.00. Выходные дни: суббота, воскресенье,

праздничные дни.
Режим пребывания детей в дошкольном отделении разработан на холодный и теплый 
период года.

Режим пребывания детей в Организации представлен в приложении.

3.2 Материально-технические условия: оснащение кабинета и 
документационное обеспечение
Материально-технические условия представлены в паспорте зала специалиста и 
представлены в приложении.

3.3 Методическое обеспечение рабочей программы для детей сТНР

1. Вихарева Г. «Играм с малышами» (логопедические песенки и игры) /Композитор/ 
Спб 2007

2. Минеева Л.И. сост. «Музыка для ритмики»/Композитор 2017/
3. НищеваН.В и Обухова Л.В. «Логопедическая ритмика» /Детство-Пресс /Спб 2019
4. Овчинникова Т. «Музыка для здоровья»/Союз художников/ Спб 2003
5. Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. 

Забрамной. — М., 2003.
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6. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи: Программно-методические 
рекомендации. — М., 2009.

7. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Программы дошкольных 
образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 
речи. Коррекция нарушений речи. — М., 2008.

8. Лунина Г.В. Воспитание детей на традициях русской культуры.- М.:ЦГЛ, 2005.
9. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду // Москва, 

«Просвещение», 1981.
10. Ветлугина Н.А. Детский оркестр. - М., 1976.
11. Зимина А.Н. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста. Учебное пособие. // Творческий центр «Сфера», Москва, 2010г.
12. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет // Издательство 
«Мозаика-Синтез», Москва, 2006г.

13. Буренина А.И. Коммуникативные танцы-игры для детей. «Музыкальная палитра» 
Санкт-Петербург, 2004г.

14. Ветлугина Н., Дзержинская И., Комиссарова Л. Музыка в детском саду: (первая 
младшая группа). М.: Музыка, 1995 г.

15. Нищева, Н.В., Гавришева Л.Б. «Новые логопедические распевки, музыкальная 
пальчиковая гимнастика, подвижные игры» Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 
2018г.

16. Буренина А.И. Коммуникативные танцы-игры для детей. «Музыкальная палитра» 
Санкт-Петербург, 2004г.

17. Воронова А. Е. “Логоритмика в речевых группах ДОУ для детей 5-7 лет. 
Методическое пособие” -  М.: ТЦ Сфера, 2006.
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