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1. Целевой раздел.
1.1 Пояснительная записка.
Программа по музыкальному развитию детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР,
заикание) написана на основе Адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад № 145» города Дзержинска Нижегородской области, разработана с учетом
Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (Нищева
Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е,
перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.) и в соответствии со следующими нормативными
документами:
- ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049 –13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,
утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15.05.2013 № 26;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования» (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования" Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. Регистрационный N
30384;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования";
- Устав ДОУ.
Адаптированная основная образовательная программа разработана в соответствии
с особенностями психо–физического развития и индивидуальных возможностей,
обеспечивает работу по коррекции нарушений развития и социальную адаптацию
воспитанников с ОВЗ, их гармоничное музыкальное
развитие. Программа
предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет с ТНР (ОНР, заикание).
Коррекционно - педагогический процесс в группах для детей с нарушениями речи
организуется в соответствии с возрастными потребностями и индивидуальнотипологическими особенностями развития воспитанников, объединяющей
характеристикой которых является наличие у них специфических нарушений речи,
обусловленных несформированностью или недоразвитием психологических или
физиологических механизмов речи на ранних этапах онтогенеза, при наличии
нормального слуха и зрения, и сохранных предпосылках интеллектуального
развития
1.2 Цели и задачи реализации программы.


Цели Программы:
Построение системы работы в группах компенсирующей направленности.
3

 Создание благоприятных условий для развития музыкальных способностей и
творческого потенциала каждого ребенка, учитывая его возраст и уровень развития.
Задачи:
 Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и выразительности
речи, работа над просодической стороной речи.
 Формирование фонематического восприятия.
 Формирование связной речи (игры-драматизации, заучивание стихов, потешек,
текстов песен, знакомство с творчеством детских композиторов.
 Формирование коммуникативной культуры.
 Формирование у детей готовности к совместной деятельности со сверстниками.
 Развитие в детях целеустремленности, самостоятельности, познавательного
интереса, творческой активности.
 Развитие умения воспринимать и понимать музыкальные произведения, фольклор.
 Развитие певческих умений.

. 1.3. Педагогические принципы построения Программы
Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных
задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и
психического развития детей с общим недоразвитием речи. Одним из основных
принципов Программы является принцип природосообразности.
Программа имеет в своей основе также следующие принципы:
 Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и
потребностей каждого ребенка;
 Принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного
процесса;
 Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов
каждого ребенка;
 Принцип интеграции усилий специалистов;
 Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований,
методов, Приемов и условия образования индивидуальным и возрастным
возможностям детей;
 Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
 Принцип постепенности подачи учебного материала; принцип концентрического
наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп.

1.4. Значимые характеристики для реализации Программы, в том числе
характеристики воспитанников с ТНР (ОНР, заикание)
Старшая группа (5-6 лет)
Одним из любимых видов музыкальной деятельности ребенка пятого года жизни по –
прежнему остается слушание музыки (как вокальной, так и инструментальной).
Определенный слуховой опыт позволяет дошкольнику активно проявлять себя в процессе
слушания музыки.
Восприятию музыки продолжает помогать иллюстрации. Ребенок способен запоминать,
узнавать называть многие знакомые ему произведения, что свидетельствует о
состоявшимся развитии музыкальной памяти. Однако необходимо помнить, что у ребенка
еще продолжается процесс развития органа слуха. Барабанная перепонка нежна и легко
ранима, окостенение слухового канала и височной кости не закончилось, поэтому музыка
не должна быть громкой и продолжительной по звучанию.
Ребенок по-прежнему проявляет интерес к пению, любит петь вместе со сверстниками и
взрослыми, а также самостоятельно. Осознанно использует в пении средство
выразительности: музыкальные (высота звука, динамические оттенки) и внемузыкальные
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(выразительная мимика). Правильно пропевает мелодии отдельных, небольших фраз
песни, контрастные низкие и высокие звуки, соблюдает несложный ритмический рисунок.
Певческий диапазон в пределах РЕ – ЛЯ первой октавы.
Голосовой аппарат ребенка не сформирован, связки очень тонкие, дыхание слабое и
короткое, дикция у многих детей остается нечеткой, но несмотря на это дошкольника
можно успешно обучать пению.
Продолжается дальнейшее физическое развитие ребенка, он изменятся внешне,
становится более стройным, пропорционально сложенным, в области музыкально –
ритмических движений у него появляются новые возможности: движения под музыку
делаются более легким и ритмичными, удаются довольно сложные движения, качество
исполнения движений повышается. Вместе с тем возможности детей этого возраста в
музыкально – ритмической деятельности по - прежнему остаются сравнительно
небольшими: легкость движений относительна, синхронность движений в паре, в
подгруппе вызывает затруднения, выразительность движений не достаточна, длительность
игры и пляски не продолжительна. Однако все это не снижает интерес детей и их
возможности в освоении музыкальных игр, танцев, хороводов. Ребенок проявляет
большой интерес к овладению игрой на детских музыкальных инструментах и игрушках.
В этом возрасте дошкольники лучше, чем малыши разбираются в тембровых,
звуковысотных, динамических особенностях звучания различных инструментов, могут их
сравнивать, выделять из многих других. К этому времени у детей улучшается
координации движения руки, обогащается слуховой опыт, поэтому они уже способны
воспроизводить на одной пластинке металлофона элементарные ритмические рисунки.
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Дети этого возраста приобретают более широкий кругозор, достаточный уровень
интеллектуального развития и музыкального образования, обладают заметными
возможностями, чтобы слушать довольно сложные музыкальные произведения. К этому
времени у них имеется значительный объем музыкальных впечатлений, они знают
некоторых композиторов, избирательно относятся к музыке, мотивируют свой выбор.
Дети способны прослушивать относительно крупные музыкальные произведения,
чувствовать их форму, вслушиваться в интонационные ходы и ритмические особенности,
осознавать характер музыки.
Ребенок способен анализировать музыкальное произведение, сравнивать выделять,
обобщать отдельные особенности музыкального языка и речи.
У дошкольников достаточно развит психологический механизм восприятия музыки:
эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, память. Музыкальное
мышление как обобщенное качество музыкального восприятия, способность к творчеству.
Таким образом, у выпускников детского сада большие возможности для дальнейшего
приобщения к музыке различных стилей и эпох. В этом возрасте ребенок обладает
существенными возможностями для проявления себя в пении, он обладает достаточно
окрепшим голосовым аппаратом, хотя голосовые связки не сформированы окончательно.
Диапазон у большинства дошкольников в пределах октавы ДО (первой), ДО (второй).
Большинство ребят имеют большой запас песен, выделяют любимые, испытывают
эстетическое наслаждение при удачном исполнении песни. Дети могут самостоятельно
петь подолгу, однако это не всегда желательно. Взрослым необходимо постоянно
заботиться об охране детского голоса.
В этом возрасте дети достигают кульминации развития движений, в том числе и под
музыку – движения делаются легкими, изящными, пластичными.
В движении под музыку дети легко ориентируются в композиции игры, в форме
исполняемого танца, в характере музыки, а также пластично передают не только
изобразительные, но и выразительные особенности музыки. К этому времени у ребят уже
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имеется большой объем музыкальных и двигательных навыков и происходит их
дальнейшее закрепление.
Ребенок инициативен и активен как в музыкально – игровом, так и в танцевальном
творчестве. Дети могут подгруппой придумать новый танец (в основном из знакомых
движений), а также с удовольствием импровизируют в свободных плясках. В этом
возрасте дети в совершенстве постигают игру на том инструменте, на котором они играют
второй – третий год, они могут с удовольствием осваивать пьесы, где необходимо играть
на пластинках, расположенных одна за другой. Дети охотно участвуют в выступлении
оркестра, с радостью импровизируют на знакомых инструментах, вслушиваясь в мелодию,
однако подбирать на слух могут лишь музыкально одаренные.
1.5. Планируемые результаты освоения Программы
Целевые ориентиры. Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)
Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен
выбирать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты
коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей,
подражательность, творческое воображение.
Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка
сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным
видам деятельности.
Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и
сопереживать неудачам других,
Ребенок обладает чувством собственного достоинства, которое реализует в разных
видах музыкальной деятельности.
Планируемые результаты.
Возраст
Планируемые результаты
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  Знает
музыкальные
произведения
различной тематики, эмоционально
реагирует на музыку, высказывает свое
отношение к ней
 Умеет в движении передавать характер
музыки, выразительно танцует, поет,
участвует в музыкальных играх, может
определить
жанр
музыкального
произведения
 Дифференцирует звучание нескольких
игрушек, музыкальных инструментов,
определяет
направление
звука.
Воспроизводит
предложенные
педагогом ритмы
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)  Умеет ритмично двигаться в такт
музыке
 Умеет исполнять
на музыкальных
инструментах несложные песни и
мелодии
 Умеет
петь
индивидуально
и
коллективно
1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности.
Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать Программу
в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка.
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Педагогическая
диагностика
индивидуального
развития
детей
осуществляется музыкальным руководителем в начале учебного года. Для проведения
индивидуальной педагогической диагностики используются педагогическая диагностика
индивидуального развития ребенка, разработанная Н. В. Верещагиной (Педагогическая
диагностика индивидуального развития ребенка 5-6 лет в группе детского сада. – СПб.:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018; Педагогическая диагностика
индивидуального развития ребенка 6-7 лет в группе детского сада. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018)







2. Содержательный раздел
2.1 Образовательная деятельность в соответствии с Образовательной областью
«Художественно-эстетическое развитие» (По направлению «Музыкальное развитие»)
Задачи музыкального развития детей с ТНР решаются во время образовательной
деятельности:
процессе организации различных видов детской деятельности
образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;
на специально организованных формах обучения (ОД);
в самостоятельной деятельности детей;
взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного
образовании.
Возраст
Задачи
Старший дошкольный
• Учить различать жанры музыкальных произведений (песня,
возраст (с 5 до 6 лет)
танец, марш).
• Различать звуки по высоте в пределах квинты.
• Различать звучание разных инструментов (струнные,
ударные).
• Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком
в пределах септимы, произносить отчетливо слова, начинать
и заканчивать песню своевременно.
• Эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно
громко и тихо.
• Содействовать
проявлению
самостоятельности
и
творческому исполнению песен.
• Учить импровизировать мелодию на заданный текст
(ласковая колыбельная, задорный марш, плавный вальс и
др.)
• Развивать чувство ритма, умение передавать через движения
характер музыки, ее эмоционально-образное содержание,
выполнять простейшие перестроения, самостоятельно
переходить от умеренного к быстрому или медленному
темпу.
• Способствовать формированию навыков исполнения
танцевальных движений: приставной шаг с приседанием,
кружение, приседание с выставлением ноги вперед.
• Развивать навыки инсценирования песен: импровизировать
образы сказочных животных и птиц (лошадка, коза, медведь,
ворон и др.) в разных игровых ситуациях.
• Познакомить с народным танцем и с танцами других
народов.
• Развивать танцевальное творчество, придумывать движения
к пляскам, танцам, импровизировать движения разных
7

•

Старший дошкольный
возраст (с 6 до 7 лет)

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

•
•
•

Организованная
деятельность

персонажей, инсценировать содержание песен и хороводов.
Учить детей исполнять простейшие мелодии на дми,
исполнять знакомые песенки индивидуально и небольшими
группами.
Развивать навыки звуки по высоте в пределах квинтытерции, обогащать впечатления детей, формировать
музыкальный вкус.
Учить детей ясно излагать свои чувства и мысли при анализе
музыкального произведения.
Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти,
слуха; развивать словарный запас.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями
(регистр, динамика, длительность, темп, ритм и др.)
Знакомить с творчеством русских и зарубежных
композиторов.
Познакомить детей с Государственным гимном РФ.
Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую
координацию,
закреплять
навыки
выразительного
исполнения песен, обращать внимание на артикуляцию,
закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и
коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.
Учить
самостоятельно
придумывать
мелодии,
импровизировать на заданную тему.
Способствовать
дальнейшему
развитию
навыков
танцевальных движений, умения выразительно и ритмично
двигаться в соответствии с хар-ом музыки, передавая в танце
эмоционально-образное содержание.
Знакомить с особенностями национальных плясок (русские,
белорусские, украинские) и бальных танцев.
Развивать танцевально-игровое творчество, формироваться
навыки художественного исполнения различных образов
при инсценировании песен, танцев, театральных постановок.
Способствовать развитию творческой активности детей в
доступных
видах
музыкальной
исполнительской
деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные
движения и т.п.).
Учить детей импровизировать под музыку движения людей
(лыжник, конькобежец, рыбак и т.п.), образы животных
(лукавый котик, сердитый козлик), движения русских
танцев.
Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях
музыкальных образов.
Знакомить с музыкальными произведениями в исполнение
различных инструментах и в оркестровой обработке.
Учить играть на дми, исполнять произведения в оркестре и
ансамбле.

образовательная

Образовательная деятельность в
ходе
режимных
моментов,
самостоятельная
деятельность
8

детей
Старшая группа (с 5 до 6 лет)
Комплексно-тематическое
Утренний прием
планирование
коррекционной
и
-Утренняя гимнастика
образовательной
деятельности
в
Вовлечение детей в образовательную
группе
компенсирующей
деятельность
направленности ДОО для детей с
Подготовка ко сну (засыпание)
тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6
Пробуждение (подъем)
лет и с 6 до 7 лет). – СПб.: ООО
-Закрепление песен, хороводов
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-Музицирование
в
свободной
ПРЕСС», 2017
деятельности
Конспекты занятий по музыке из
Релаксация
расчета 2 раза в неделю , 8 в месяц, 62
Повторение песен и хороводов
занятия в год.
Музыка для свободной деятельности
октябрь
детей
№ 1. стр. 13 № 2. стр. 13
И.
Бах «Прелюдия» До
№ 3. стр. 18 № 4. стр. 18
мажор, «Шутка»
№ 5. стр. 23 № 6. стр. 23
И. Брамс «Вальс»
№ 7. стр. 28 № 8. стр. 28
А. Вивальди «Времена года»
ноябрь
Д. Кабалевский «Клоуны», «Петя и
№ 9. стр. 33, № 10. стр. 33
волк»
№ 11. стр. 38 № 12. стр. 38
В.
Моцарт «Маленькая
ночная
№ 13. стр. 43 № 14. стр. 43
серенада», «Турецкое рондо»
№ 15. стр. 48 № 16. стр. 48
М.
Мусоргский «Картинки
с
декабрь
выставки»
№17. стр. 55 № 18. стр. 55
П.
Чайковский «Детский
№ 19 стр. 60 №20. стр. 60
альбом», «Времена
№ 21. стр. 65 № 22. стр. 65
года», «Щелкунчик» (отрывки из балета)
№ 23. стр. 69 № 24. стр. 69
Ф. Шопен «Вальсы»
январь
И. Штраус «Вальсы»
№ 25. стр. 74 № 26. стр. 74
И. Гайдн «Серенада»
№ 27. стр. 79 № 28. стр. 79
А. Лядов «Музыкальная табакерка»
№ 29. стр. 83 № 30. стр. 83
А. Рубинштейн «Мелодия»
февраль
Г. Свиридов «Военный марш»
№ 31. стр. 87 № 32. стр. 87
Музыка для
пробуждения
после
№ 33. стр. 91 № 34. стр.91
дневного сна
№ 35. стр.95 № 36. стр. 95
Л. Боккерини «Менуэт»
№ 37. стр. 99 № 38. стр. 99
Э. Григ «Утро»
март
И. – С. Бах. "Ария".
№ 39. стр. 105 № 40. стр. 105
А. Вивальди. "Времена года".
№ 41. стр. 110 № 42. стр. 110
П. Чайковский. "Времена года"
№ 43. стр. 115 № 44. стр. 115
Детские песни:
№ 45. стр. 120 № 46. стр. 120
1. «Будьте добры» (А. Санин, А.
апрель
Флярковский).
№ 47. стр. 125 № 48. стр. 125
2. «Веселые
путешественники» (С.
№ 49. стр. 130 № 50. стр. 130
Михалков, М. Старокадомский).
№ 51. стр. 134 № 52. стр. 134
3. «Все
мы
делим
пополам» (М.
№ 53. стр. 138 № 54. стр. 138
Пляцковский, В. Шаинский).
май
4. «Где
водятся
волшебники» (из
№ 55. стр. 143 № 56. стр. 143
к/ф «Незнайка с нашего двора», Ю. Энтин,
№ 57. стр. 147 № 58. стр. 147
М. Минков).
№ 59. стр. 152 № 60. стр. 152
5. «Если
добрый
ты» (из
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м/ф «Приключения кота Леопольда», М.
Пляцковский).
6. «Крылатые
качели» (из
к/ф «Приключения
Электроника» Ю.
Энтин, Г. Гладков).
7. «Лучики надежды и добра» (ел. и
муз. Е. Войтенко).
8. «Настоящий друг» (из м/ф «Тимка и
Димка», М. Пляцковский, Б. Савельев).
9. «Песенка
Бременских музыкантов» (Ю. Энтин, Г.
Гладков).
10. «Песенка
о
волшебниках» (В.
Луговой, Г. Гладков).
11. «Песня
смелого
моряка» (из
м/ф «Голубой щенок», Ю. Энтин, Г.
Гладков).
А также др. песни В. Шаинского, А.
Рыбникова, Г. Гладкова, Е. Крылатова, Г.
Струве, современных авторов. Музыка из
мультфильмов
и
детских
фильмов.
Классичкская музыка в обработке для
малышей. Разнообразные колыбельные. И,
конечно, звуки природы (ручей, море,
птицы, дельфины и дт. д.)
Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет)
Нищева
Н.В.,
Гавришева
Л.Б.,
Примерный перечень музыкальных
Кириллова
Ю.А.
Комплекснопроизведений
тематическое
планиро-вание
Музыка для свободной деятельности
коррекционной и образовательной
детей
деятельности
в
группе
И. Бах «Прелюдия» До мажор, «Шутка»
компенсирующей направленности ДОО
И. Брамс «Вальс»
для детей с тяжелыми нарушениями
А. Вивальди «Времена года»
речи (с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет). –
Д. Кабалевский «Клоуны», «Петя и волк»
СПб.:
ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
В. Моцарт «Маленькая ночная серенада»,
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017
«Турецкое рондо»
Конспекты занятий по музыке из
М. Мусоргский «Картинки с выставки»
расчета 2 раза в неделю, 8 в месяц, 64
П. Чайковский «Детский альбом»,
занятия в год.
«Времена года», «Щелкунчик» (отрывки
№1 стр.162,
№2 стр.162,
из балета)
№3 стр.168; №4 стр. 168,
Ф. Шопен «Вальсы»
№5 стр. 174; №6 стр. 174,
И. Штраус «Вальсы»
№7 стр. 179; №8 стр. 179,
Тонизирующая
(повышающая
№9 стр. 185. №10 стр. 185,
жизненный тонус, настроение)
№11 стр. 190; №12 стр. 190,
Л. Бетховен. Увертюра "Эгмонт".
№ 13стр. 196; №14. стр. 196,
И. Брамс. "Венгерский танец № 7".
№15 стр. 201; №16 стр. 201,
А. Дворжак. "Славянский танец № 2".
№17 стр. 206. №18 стр.206
Ф. Лист. "Венгерские рапсодии".
В. Моцарт. "Маленькая ночная серенада".
№19 стр. 213, №20 стр. 213;
Э. Григ. "Утро".
№21 стр. 218, №22 стр. 218;
И.-С. Бах. "Шутка".
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№23 стр. 223, №24 стр. 223;
№25 стр. 228, №26 стр. 228.
№27 стр. 232, №28 стр. 232;
№29 стр. 237, №30 стр. 237;
№31 стр. 241, №32 стр. 241;
№33 стр. 245, №34 стр. 245;
№35 стр. 250, №36 стр. 250;
№37 стр. 255, №38 стр. 255;
№39 стр. 259, №40 стр. 259.
№41 стр. 265, №42 стр. 265;
№43 стр. 270, №44 стр. 270;
№45стр. 275, №46 стр. 275;
№47 стр. 279, №48 стр. 279.
№49 стр. 283; №50 стр. 283,
№51 стр. 288; №52 стр. 288,
№ 53 стр. 292; №54 стр. 292,
№55 стр. 296; №56 стр. 296
№57 стр. 300, №58 стр. 300;
№58 стр. 304, №60 стр. 304;
№61 стр. 308, №62 стр. 308.

И. Штраус. "Весенние голоса".
Ф. Шопен. "Прелюдии".
Б. Монти. "Чардаш"
Успокаивающая (умиротворяющая)
Ф. Шопен. Прелюдия ми минор.
Т. Альбиони. Адажио для органа и
струнных.
М. Глинка. "Жаворонок".
А. Лядов. "Музыкальная табакерка".
К. Сен-Санс. "Лебедь".
Ф. Шуберт. "Серенада".
П. Чайковский. "Вальс цветов"
Ф. Шуберт. "Вечерняя серенада".
И. Брамс. "Вальс № 3".
К. Дебюсси. "Облака".
А.П. Бородин. "Ноктюрн" из струнного
квартета.
К.-В. Глюк. «Мелодия» из оперы "Орфей
и Эвридика".
В.-А. Моцарт. "Реквием".
Р. Шуман. "Детские сцены", "Грезы".
Г.-Ф. Гендель. "Музыка на воде"
Музыка для пробуждения после дневного
сна
Л. Боккерини «Менуэт»
Э. Григ «Утро»
Лютневая музыка ХYII века
Ф. Мендельсон «Песня без слов»
В. Моцарт «Сонаты»
М. Мусоргский «Рассвет на Москва-реке»
К. Сенс-Санс «Аквариум»
П. Чайковский «Вальс цветов», «Зимнее
утро», «Песня жаворонка», « Шестая
симфония", 3-я часть.
Л. Бетховен. Увертюра "Эгмонд".
Ф. Шопен. "Прелюдия 1, опус 28".
М.И. Глинка. "Камаринская".
В.-А. Моцарт. "Турецкое рондо"
Релаксирующая (расслабляющая)
К. Дебюсси. "Облака»
К. Дебюсси. «Лунный свет»
А.П. Бородин. "Ноктюрн" из струнного
квартета.
К.-В. Глюк. "Мелодия".
К.-В. Глюк. Мелодия из оперы "Орфей и
Эвридика"
В.-А. Моцарт. "Реквием".
К. Сен-Санс. "Карнавал животных." «
Лебедь»
Ф. Шуберт. "Вечерняя серенада», «Аве
Мария»
И. Брамс. "Вальс № 3".
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Р. Шуман. "Детские сцены", "Грезы".
Г.-Ф. Гендель. "Музыка на воде".
Т.Альбиони «Адажио»
Л. Бетховен «Лунная соната»
Э. Григ «Песня Сольвейг»
Н. Римский-Корсаков «Море»
П.
Чайковский
«Осенняя
песнь»,
«Сентиментальный вальс»
Ф. Шопен «Ноктюрн соль минор»
Активизирующая (возбуждающая)
П. Чайковский. "Шестая симфония", 3-я
часть.
Л. Бетховен. "Увертюра Эдмонд".
В.-А. Моцарт. "Турецкий марш".
Ф. Шопен. "Прелюдия 1, опус 28".
М. Глинка. "Камаринская".
В.-А. Моцарт. "Турецкое рондо"
Организующая
(способствующая
концентрации
внимания
при
организованной деятельности)
И. – С. Бах. "Ария".
А. Вивальди. "Времена года".
С. Прокофьев. "Марш".
Ф. Шуберт. "Музыкальный момент".
В.-А. Моцарт. "Гроза".
В.-А. Моцарт. Симфония № 40.
Д. Шостакович. Прелюдия и фуга фа
минор.
П.Чайковский. "Времена года"
Детские
песни
В.
Шаинского,
А.Рыбникова, Г. Гладкова, Е.Крылатова,
Г.Струве, современных авторов
музыка из мультфильмов и детских
фильмов
классическая музыка в обработке для
малышей
колыбельные
звуки природы ( ручей, море, птицы,
дельфины)

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей
Возраст
5-6 лет

Формы
Организованная
Совместная
деятельность
взрослого и
детей
(образовательная

Способы
Групповая,
подгрупповая,
индивидуальная

Методы
Слушание,
обсуждение
музыкальных
произведений
произведений
искусства.

и
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деятельность во
время режимных
моментов)
Самостоятельная
деятельность
детей

6-7 лет

Организованная
образовательная
деятельность
«Музыка»,
Совместная
деятельность
взрослого и
детей
(образовательная
деятельность во
время режимных
моментов)
Самостоятельная
деятельность
детей

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальная

(репродукций картин,
игрушек,
Изделий
народноприкладного
творчества)
Игры (дидактические,
музыкально
дидактические, игры
с
пением,
хороводные)
Игровые упражнения
на развитие
Певческого дыхания,
развитие
Слуха.
Музыкальноритмические
движения.
Слушание
музыкальных сказок.
Экспериментирование
с художественными
материалами
и
инструментами
Экспериментирование
со звуком
Привлечение детей к
участию
в
музыкальных
инсценировках
и т.д.)
Игры (дидактические,
музыкально-дидак
тические,
игры
с
пением, хороводные,
иммитационные)
Игровые упражнения
на
Развития певческого
дыхания,
развития
слуха,
музыкальноритмические
движения.
Слушание
музыкальных
Сказок.
Просмотр
мультфильмов,
Фрагментов детских
музыкальных
Фильмов.
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Экспериментирование
с
художественными
материалами
и
инструментами.
Экспериментирование
со звуком
Рассматривание
чертежей и схем.
Привлечение детей к
оформлению
помещений
к
праздникам.
Привлечение детей к
участию в
создании
РППС
(декорации,
оформление сюжетноролевых игр)

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы
Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметносодержательная направленность активности ребенка.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативноличностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная
познавательная инициатива.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; поощрять желание создавать чтолибо по собственному замыслу
• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;
• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную
перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.;
• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение,
информационная познавательная деятельность.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования
продукта;
• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность,
обретая уважение и признание взрослых и сверстников;
• обращаться к детям с просьбой;
• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам;
• устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;
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•
•

организовывать концерты для выступления детей и взрослых;
презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам
(концерты, выставки и др.)
Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться
всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные
сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о
многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие.
2.4 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников.
Задачи работы музыкального руководителя по взаимодействию с родителями:
• Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;
• Объединить усилия для развития и воспитания детей;
• Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной
взаимоподдержки;
Активизировать и обогащать умения родителей, поддерживать их уверенность в
собственных педагогических и творческих возможностях
Классификации форм взаимодействия с родителями: словесные, наглядные и
практические
Словесные формы:
Беседы. Их цель – оказание родителям своевременной помощи по вопросам
развития детей. Во время таких бесед дается установка на сознательное включение
родителей в совместную деятельность.
Консультации (общие и индивидуальные) – каждый родитель должен больше
знать о музыкальном развитии своего ребенка и получать необходимые
рекомендации о том, как активизировать самостоятельную музыкальную
деятельность. Привлекая родителей к обсуждению различных проблем, нужно
вызвать у них желание сотрудничать. Примерные темы консультаций: «Воспитание
детской самостоятельности», «Праздники, развлечения и досуги в ДОУ.»,
«Изготовление самодельных музыкальных инструментов».
Анкетирование по разным видам музыкальной деятельности.
Родительские собрания – здесь закладываются основы сотрудничества и
взаимодействия, формируются дружеские, партнерские отношения, происходит
обмен мнениями, решение проблем, возникающих в процессе воспитания и развития
ребенка (донесение информации для родителей, вопросы родителей, ответы
педагога), но могут быть и в виде тренингов, конференции, ролевой игры.
Наглядные формы:
Информационные стенды, ширмы, папки-передвижки - представляют собой
сменяемый 2-3 раза в год материал с практическими советами и рекомендациями.
Папки-передвижки могут быть как групповые, так и индивидуальные. В
индивидуальную папку помещаются материалы, подобранные с учетом
индивидуальных
особенностей
конкретного
ребенка,
с
практическими
рекомендациями семье, позволяющими родителям выработать индивидуальный
подход к своему ребенку, глубже строить с ним взаимоотношения в период
дошкольного детства.
Буклеты – предоставляют родителям полезную информацию в краткой и
интересной, красочной форме.
Выставки совместных творческих работ детей и их родителей «Рисунок в
музыке», «Слушаем вместе»
Практические формы взаимодействия:
Открытые занятия. Мастер класс. Взрослые обучаются практическим
приемам работы с ребенком.
Полезными для развития музыкальных умений и навыков, повышения самооценки,
осознания творческого развития, закрепления пройденного материала являются
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праздники. К праздникам предъявляются следующие требования: активность
родителей и детей (роли исполняют дети и родители). Тематика праздников
охватывает разные стороны музыкального развития ребенка. Привлечение родителей
к участию в праздниках происходит постепенно
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Методическое обеспечение программы.
Старшая группа

Подготовительная
группа

*Нищева Н.В. комплексная образовательная программа дошкольного
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. И доп. в
соответствии с ФГОС ДО. – СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2018
*Комплексно-тематическое планирование коррекционной и
образовательной деятельности в группе компенсирующей
направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5
до 6 лет и с 6 до 7 лет). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017
*Нищева Н.В., Гавришева Л.Б. Новые логопедические распевки.
Музыкальная пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск
2. – СПб.: ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017
*Т.М. Орлова, С.И. Бекина «Учите детей петь. 3-5 лет» Издательство
«Просвещение»1987г.
*Н.Ветлугина, И.Дзержинская, Л.Комиссарова «Музыка в детском
саду» средняя группа» Издательство «Музыка» 1987г.
*С.Мерзлякова Учите петь детей 4-5 лет. Издательство «ТЦ Сфера»
2005г.
*Н.Кононова « Обучение дошкольников игре на детских музыкальных
инструментах детей с 2-7 лет». Издательство «Просвещение»1990
*С.Бублей «Детский оркестр» Издательство «Музыка» 1988г. С.Бекина,
Т.Ломова, Е.Соковнина «Музыка и движение» Издательство
«Просвещение»1984г
*С.Бекина, Т.Ломова, Е.Соковнина «Музыка и движение» Издательство
«Музыка и движение» Издательство
*М.Б. Зацепина, Т.В.Антонова» Праздники и развлечения в детском
саду3-7 лет» Издательство «Мозаика – Синтез», 2005г
* Н. Комратова, Л.Грибова «Патриотическое воспитание детей 4-6 лет.
Издательство «Сфера» 2007г.
*О.Н.Арсенина «Система музыкально - оздоровительной работы в
детском саду». Издательство «Учитель» 2011г.
* З.Я. Роот « Осенние праздники для малышей» Издательство «ТЦ
Сфера» 2003г.
*О.П.Радынова «Музыкальные шедевры: Музыка и природа, Музыка о
животных и птицах» Издательство «ТЦ Сфера» 2009г.
*О.П.Радынова «Слушаем музыку» Издательство Просве
Комплексно-тематическое
планирование
коррекционной
и
образовательной деятельности в группе компенсирующей
направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5
до 6 лет и с 6 до 7 лет). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017
*Нищева Н.В. комплексная образовательная программа дошкольного
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образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. И доп. в
соответствии с ФГОС ДО. – СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2018
*Нищева Н.В., Гавришева Л.Б. Новые логопедические распевки.
Музыкальная пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск
2. – СПб.: ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017
*2006г. Т.М. Орлова, С.И. Бекина «Учите детей петь. 6-7лет»
Издательство «Просвещение»1987г
*Н.Ветлугина, И.Дзержинская, Л.Комиссарова «Музыка в детском
саду» средняя группа» Издательство «Музыка» 1987г
*С.Мерзлякова «Учим петь детей 6-7 лет Издательство «ТЦ Сфера»
2015г
*Т.Ломова, Е.Соковнина«Музыка и движение» 6-7 лет Издательство
«Просвещение»1984 г.
*М.Б. Зацепина, Т.В.Антонова» Праздники и развлечения в детском
саду3-7 лет» Издательство «Мозаика – Синтез», 2005г
* Н. Комратова, Л.Грибова «Патриотическое воспитание детей 4-6 лет.
Издательство «Сфера» 2007г.
*З. Я. Роот «Осенние праздники» Издательство «ТЦ Сфера»2003г.
*З.Я. Роот « Осенние праздники для малышей» Издательство «ТЦ
Сфера» 2003г.
*Н.Кононова « Обучение дошкольников игре на детских музыкальных
инструментах детей с 2-7 лет». Издательство «Просвещение»1990
* Н.Фоменкова «Мой счастливый детский сад» 1997 О.П.Радынова
«Музыкальные шедевры: Музыка и природа, Музыка о животных и
птицах» Издательство «ТЦ Сфера» 2009г.

3.2 Материально-техническое обеспечение Программы.
№ Наименование

Количество
Музыкальные инструменты

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Металлофоны маленькие
Металлофоны средние
Трещетки
Ксилофоны
Погремушки
Бубенцы
Бубенчики
Деревянные ложки
Бубны большие
Бубны маленькие
Маракасы
Румба
Барабан большой
Барабан маленький
Тарелочки большие
Тарелочки маленькие

2
5
2
1
33
5
1
40
1
3
6
1
1
6
1
2
17

17
18
19
20
21
22
23

Треугольники большие
Треугольники маленькие
Колокольчики маленькие
Колокольчики большие
Валдайский колокольчик (средний,)
Кастаньеты
Гармошка
Иллюстрационный материал

1
2
20
10
1
2
2

С.В. Конкевич «Мир музыкальных образов»
С. Вохринцева «Демонстрационный материал. Зима»
С. Вохринцева «Демонстрационный материал. Весна»
С. Вохринцева «Демонстрационный материал. Осень»
Портреты русских композиторов
Портреты зарубежных композиторов
Иллюстрации музыкальных инструментов, симфонического
народного оркестров
8 Иллюстрации по жанрам музыки (песня, танец, марш)
9 Иллюстрации по видам музыкального искусства (опера, балет)
10 Иллюстрации животных и птиц
Игрушки
1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
8

Медведь
Заяц
Лиса
Кошка
Петушок
Собака
Кукла (в летней и зимней одежде)
Лошадка

Атрибуты к музыкально-ритмическим движениям
1 Осенние веточки
2 Листья осенние
3 Снежки
4 Звери на палочках
5 Снежинки (блестящие)
6 Флажки
7 Разноцветные платочки
8 Цветы подснежники
9 Цветы весенние букетики
10 Ленты синие
11 Ленты голубые
12 Обручи
13 Цветные шарфики
14 Колечки венки
15 Снежки
16 рули

оркестра

и

1
1
1
2
1
1
2
1

34
30
30
8
30
30
20
10
8
10
10
10
10
12
30
24
18

17 Большой флаг (триколор)
18 Цветные шарики
Атрибуты для игр, аттракционов
1 Ведра большие
2 Ведра маленькие
3 Тазики
4 Корзинки плетеные
5 Мешки на обручах
6 Шишки (сосновые еловые)
7 Грибы
8 Грибы мухоморы (карточки)
9 Рыбки
10 метелки
Атрибуты к сюрпризным моментам

1
50

1 Сундук большой
2 Ларец
3 Избушка
4 Большой гриб
5 Ларёк с подарками
6 Большая морковка
7 Репка
8 Большая варежка
9 Цветик - семицветик
10 Колодец
11 Бочонок
Декорации для театрализованной деятельности
1 Деревянный домик (плоскостной)
2 Дерево береза (весна-осень)
3 Елки
4 Плетень
5 Ширма
Музыкально-дидактические игры
1 «Птица и птенчики»
2 «Качели»
3 «Веселые дудочки»
4 «Кто как идет»
5 «Тихо-громко»
6 «Бубенчики»
7 «Петушок, курочки и цыпленок»
8 «Музыкальные инструменты»
9 «Ритмическое лото»
10 «Угадай на чем играю»
11 «Музыкальные лесенки»
12 «Кто скорее уложит кукол спать»
13 «Труба»
14 «Узнай свой инструмент»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

2
2
4
2
2
40
10
10
2
2

1
2
4
1
1
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15 «Цирковые собачки»
Костюмы детские
1 Белочка
2 Зайчик
3 Медведь
4 Лиса
5 Кошка
6 Пчелка
7 Бабочка
8 Муха
9 Ежик
10 Снегурочка
11 Волк
12 Козлик
13 Колобок
14 Снежинки
15 Месяц
16 Лягушки
17 Машенька
18 Петух
19 Цыплята
20 Клоуны
21 Тучка
22 Солнышко
23 Весна
24 Мышка
25 Русские костюмы для мальчиков (зеленые)
26 Русские сарафаны (красные)
27 Русские костюмы для девочек (оранжевые)
28 Русские сарафаны в горох
29 Снеговики
30 Белые блузки
31 Желтые блузки
32 Салатовые кофточки
33 Черные юбки
34 Зеленые жилеты
Элементы костюмов
1 Шапочки грибов
2 Шапочки овощей
3 Береты (красные и желтые)
4 Накидки
5 Шапочки тараканов
6 Маленькие шляпки (цветные)
7 Колпаки петрушек
8 Косынки
9 Юбки зеленые

2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
4
1
1
4
6
1
1
1
1
12
6
12
6
6
6
6
4
6
6
6
9
8
2
2
10
15
8
8
20

10 Ушки (на ободке)
11 Шапочки для птиц
12 Шапочки гусаров
Костюмы взрослые
1 Дед Мороз
2 Снегурочка
3 Зима
4 Снеговик
5 Баба Яга
6 Осень
7 Весна
8 Медведь
9 Скоморох
10 Петрушка
11 Матрешка
12 Девица
13 Молодец
14 Фея
15 Клоун
16 Троль
17 Буратино
18 Мальвина
19 Русские сарафаны
20 Царь

8
4
6
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1

3.3 Система коррекционно-образовательной деятельности
В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные
психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий
взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.
Продолжительность занятия: 25 - 30 минут
Количество занятий в неделю: 2 занятия
Количество занятий в месяц: 8 занятий
Количество занятий в год: 62 занятий
Музыкальные развлечения: 1 раза в месяц.
Сезонные развлечения: осень, весна
Праздники: «Новый год», «8 марта», «Выпускной».

Возрастная группа

Старшая группа 5-6
лет
Подготовительная
группа 6-7 лет

Продолжительность
занятия

Количество занятий

Вечер
развлечений

В неделю

В год

25 минут

2

62

1 раз в месяц

30 минут

2

64

1 раз в месяц
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4. Дополнительный раздел
4. 1 Краткая презентация Программы
Рабочая программа по музыкальному развитию детей с тяжелыми нарушениями речи
написана на основе Адаптированной основной образовательной программы дошкольного
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 145» города Дзержинска
Нижегородской области, разработана с учетом Комплексной образовательной программы
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО.
– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.)
Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации
и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных и
индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста. Настоящая программа
описывает курс подготовки по музыкальному развитию детей дошкольного возраста от 5
до 7 лет. В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному
воспитанию для детей
с тяжелыми нарушениями речи групп старшего и
подготовительного возраста компенсирующей направленности.
Цель рабочей программы: формирование общей культуры детей и создание условий для
развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста средствами
музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности. Задачи рабочей программы: формирование основ музыкальной культуры дошкольников; - формирование ценностных
ориентаций средствами музыкального искусства; - обеспечение эмоциональнопсихологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей; - развитие речи
детей; - приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкальнотворческую деятельность; - развитие внутренних психических процессов: творческого
воображения и фантазии, потребности к самовыражению в различных видах музыкальной
деятельности. Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию
следует считать сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку, умение
выразительно передавать музыкальные образы, воспринимать и передавать в пении, в
движениях основные средства выразительности музыкальных произведений,
сформированность двигательных навыков и качеств , умение передавать игровые образы,
используя песенные и танцевальные импровизации, проявления самостоятельности и
творчества, активности в разных видах музыкальной деятельности.
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