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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа музыкального руководителя  (далее Программа) разработана в 

соответствии с Адаптированной основной образовательной программой детей с 

тяжелыми нарушениями речи Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Абакана «Детский сад комбинированного вида 

«Ёлочка» (далее АООП ТНР МБДОУ «Д/с «Ёлочка»). Носит коррекционно-

развивающий характер. Программа предназначена для работы с детьми 6-7лет. 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 
Цель данной Программы разработка и реализация системы коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи), направленной на коррекцию речевых 

нарушений, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, 

работающих в группе, и родителей дошкольников.   

Задачи:  

1. Создать условия для овладения детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками. 

2. Создать условия для организации коррекционно-развивающей работы по 

устранению дефектов звукопроизношения и развития фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова). 

3. Способствовать уточнению, расширению и обогащению лексического 

запаса, овладению элементами грамоты, формированию грамматического строя речи, 

развитию связной речи воспитанников, развитию познавательных процессов и мелкой 

моторики. 

4. Создавать условия для формирования у каждого ребенка навыков учебной 

деятельности;  

5. Обеспечивать осуществление преемственности во взаимодействии с 

семьями воспитанников, сотрудниками ДОУ и специалистами медицинских 

учреждений. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Целостность образовательного процесса обеспечивается единством принципов 

развивающей образовательной работы по всем его направлениям. В основе реализации 

программы лежит культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к 

развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает:  

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащения (амплификации) детского развития;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничество с семьей;  

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития);  



 

 единство развивающей и оздоровительной работы с детьми; 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации программы 

 

Особые образовательные потребности воспитанников группы: дошкольники с 

тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной нервной системы 

(или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание 

у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи, можно 

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

его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Активный словарь детей с ТНР включает звукоподражания, лепетные слова и 

небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и 

недифференцированы. 

Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с ТНР объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на сходство 

отдельных частных признаков. 

Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при 

произнесении слов и предложений.  

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в 

овладении детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения 

проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность 

смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой 

структурой слов. Подобные нарушения проявляются главным образом при 

воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 

различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, 

временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 

выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные отношения. Для нарушения фонематических, лексических и 

грамматических навыков у детей с патологиями слухового анализатора или 

умственной отсталостью применяется термин системного недоразвития речи (СНР). 

Сводная таблица 

 

Коррекционно-развивающая работа музыкального руководителя строится в 

соответствии с рекомендациями ТПМПК и музыкальной программы на групповых 

занятиях по развитию: музыкально-ритмических движений, пения, игры на 

музыкальных инструментах музыкально-игровой деятельность, музыкальных 

упражнений для развития творческой инициативы, пальчиковая гимнастика с пением.  

Логопедическое заключение 

ФФНР ФФНР, 

дизартрия легкой 

степени 

ОНР III, 

билингвизм 

ОНР III, 

дизартрия 

легкой степени, 

3ПР 

ОНР II, 

дизартрия легкой 

степени 

ОНР III, 

дизартрия 

легкой степени 

6 детей 1 ребенок 1 ребенок 1 ребенок 1 ребенок 14 детей  



 
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

Планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

 • ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, 

знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии 

сюжетных картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него 

сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа 

предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него 

сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования;  

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, 

знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические 

формы; у ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; 

ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками 

количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в 

пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления 

о смене времен года и их очередности, смене частей суток и их очередности, 

очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление;  

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения 

в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые 

ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия 

действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре 

окружающую действительность;  

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать 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, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;  

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности;  

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать 

им;  

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), а освоение Программы 

не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 



 

воспитанников. Однако ФГОС ДО (Раздел III. Требования к условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования, п. 3.2.3) допускает, 

что в Учреждении (группе) может проводиться оценка индивидуального развития детей. 

Педагог имеет право проводить оценку особенностей развития детей и усвоения ими 

программы в рамках педагогической диагностики.  

Музыкальное обследование детей проводится 2 раза в год с 1  по 16 сентября 

2022года. С 16 по 31 мая 2023года. 

По результатам обследования определяется уровень нарушения речевого развития 

и определяется план проведения работы с детьми. 

Планируемые результаты освоения Программы диагностируются 

музыкальным руководителем совместно с воспитателем. Ориентирами являются 

музыкально –творческие качества, которые могут быть сформированы у ребёнка 

каждого возраста.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Музыкально-развивающая работа с детьми по направлениям деятельности: 

 

В процессе образовательной деятельности используются различные формы 

организации музыкальных коррекционных занятий: групповые и индивидуальные. 

Предусмотрены следующие виды групповых занятий по коррекции нарушений речи:   

- восприятие, слушание 

-исполнительство: пение  

-музыкально ритмические движения 

-игра на детских музыкальных инструментах 

-развитие танцевально игрового творчества 

Индивидуальные занятия направлены на развитие навыков сольного пения с 

музыкальным сопровождением и без него. Способствуют самостоятельности, 

творческому исполнению песен разного характера, развитию  песенного музыкального 

вкуса. 

Групповые занятия направлены на формирование  музыкальной культуры, 

формирование певческих  навыков, развитие и  умение исполнять простейшие мелодии 

на детских музыкальных инструментах, танцевального творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.1.1. Тематическое планирование воспитательно-

образовательной деятельности 

 

С
Р

О
К

И
 

 

Темы Репертуар 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

 

1. Диагностика 

2. Диагностика 

3. Диагностика 

4. Осень Признаки осени. 

Осенние месяцы.  

5. Деревья осенью. 

 

Слушание 

«Охота» («Сентябрь») 
Муз. П.Чайковского 
«Колыбельная Светланы» 
Муз. Т.Хренникова 

Пение 

Импровизировать концерт,выбрать солистов, зрителей. 

Музицирование 

Ритмизированный текст. Игра «Дирижер» 

(ритмичная мелодия). 

Пальчиковые игры 

Дружат в нашей группе  

Девочки и мальчики.  

Мы с тобой подружим  

Маленькие пальчики. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

 Начинай считать опять. 

Раз, два, три, четыре, пять 

Мы закончили считать  

Мы капусту рубим, 

 Мы морковку трем,  

Мы капусту солим, 

 Мы капусту жмем 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 

1. Фрукты. 

2.  Труд взрослых в садах. 

3. Насекомые. Подготовка  

насекомых  к зиме. 

4. Перелетные птицы, 

водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к  отлету. 

5. Поздняя осень. Грибы и 

ягоды. 

Слушание 

«Охота» («Сентябрь») 

Муз. П.Чайковского 

«Колыбельная Светланы» 

Муз. Т.Хренникова 

Пение 
«Падают листья» муз.М.Красева 
«Как пошли наши подружки» русская народная песня. 

«Урожайная» муз.А.Филиппенко 

«Еж» муз.Ф.Лещинской 

Музицирование 

«Барабанщик». Игра «Гусеница» Игра «Дирижер». 

Пальчиковые игры 

В гости к пальчику большому Прибегали 

прямо к дому Указательный и средний, 

Безымянный 

И последний – сам мизинчик-малышок Постучался 

на порог 

Все пальчики – друзья! Друг без друга нам нельзя 



 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 
1.Домашние животные и их 
детеныши. 
  2.Содержание домашних 

животных.  

  3.Тематические каникулы 

«Мир предметов и техники». 

  4.Дикие животные и их 

детеныши. 

Подготовка животных к зиме 

 5.Осенние одежда, обувь,                 

головные уборы. 

 

Слушание 

 «На тройке» («Ноябрь») 
Муз. П.Чайковского 

«Две плаксы» Муз. Е. Гнесиной 

Пение 

 «Жил-был у бабушки серенький козлик».  

Русская народная песня «От носика до хвостика» 

муз.М.Парцхаладзе. 

Музицирование 
«Котенька-коток» 

русская народная колыбельная. 

Пальчиковые игры 
«Марш» 

Игра «Дирижер» 

Д
Е

К
А
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1.Обратить внимание 

детей на плавный, 

«вьющийся», певучий 

характер музыки. 

2.Предложить детям 

определить жанр, характер 

произведения и придумать 

название. 

3. Вызвать 

эмоциональный отклик на 

таинственный, сказочный 

характер 

музыки. 

Слушание 

 «Святки» («Декабрь», Муз. П.Чайковского 
Пение 

«В пещере горного короля»Муз. Э.Грига 

Музицирование 
«Наша елка» Муз. А.Островского.  «Саночки» 
муз.А.Филиппенко. «Елочка» муз.Е.Тиличковой  «Дед 
Мороз» муз.В.Витлина «Сею-вею снежок» русская 
народная песня. 
Пальчиковые игры 
Игра в имена. 

  Игры: «Паровоз»,«Гусеница»,и«Дирижер». 

Стали гномы гостей приглашать, Стали гномы 

гостей угощать. 

Каждому гостю досталось варенье. Пальчики 

склеило то угощенье 

Плотно прижались ладошка к ладошке. Гости 

не могут взять даже ложки 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

1.Тематические каникулы 

«Праздник Новый Год». 

2. Транспорт. Виды 

транспорта. 

Профессии на транспорте. 

3.Профессии взрослых. 

Трудовые действия. 

4.Труд на селе зимой. 

Слушание 

 «У камелька» («Январь») 
Муз. П.Чайковского 
«Вальс» 

Муз. Г.Свиридова 

Пение 

«Голубые саночки» муз.М.Иорданского. 

«Ой ты, зимушка-сударушка» русская народная песня. 

«Веселое Рождество» английская народная песня. 

Музицирование 
«Сочиняем песню». 

Пальчиковые игры 

Игры: «Гусеница» «Паровоз» «Дирижер». 

Утро настало, Солнышко встало. 

-Эй, братец Федя, разбуди 

соседей! 

- Вставай, Большак! Вставай, 

Указка! Вставай, Середка! Вставай, 

Сиротка! 

И Крошка-Митрошка! Привет, 

Ладошка! 

Все потянулись и проснулись. 



 

Ф
Е
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1.Орудия труда. 

Инструменты. 

2.Животные жарких стран и 

их детеныши. Повадки, образ 

жизни.  

3.Комнатные растения. 
Уход за ними. 

4.Животный мир морей и 

океанов.  

5.Пресноводные и 

аквариумные рыбы. 

 

Слушание 

 «Масленица» («Февраль») 
Муз. П.Чайковского 

Пение 

Марш «Прощание Славянки» 

Муз. В.Агапкина 

Музицирование 
«Блины» русская народная песня. 
«Перед весной» русская народная песня. 
«Песенка друзей» муз.В.Герчик. 
«А мы Масленицу дожидаем» русская народная 

песня 

«Мамин праздник» муз.Ю.Гурьева 

Пальчиковые игры 

Игра «Аты-баты или мышата» 

Игра «Дирижер». 

Вот мостик горбатый. Вот козлик 

рогатый. 

На мостике встретил он Серого брата. 

Упрямцу с упрямцем Опасно 

встречаться. И с козликом козлик 

Стали бодаться. 

Бодались, бодались, Сражались, сражались И в речке 

глубокой Вдвоем оказались. 

М
А

Р
Т

 

1. Ранняя весна. Весенние 

месяцы. Первые весенние 

цветы. Мамин праздник. 

2. Наша Родина - Россия. 

3. Москва - столица  России. 

4. Наш родной

 город Абакан. 

5. Тематические каникулы. 

Слушание 

 «Баба Яга» Муз.П.Чайковского «Вальс» Муз. 

Д.Кабалевского 

Пение 
«Мама» муз.А.Бакалова 
«Про козлика» муз.Г.Струве. 
«Песенка-чудесенка» муз.А.Берлина 

«Песенка о гамме» муз.Г.Струве. 

«Ой, бежит ручьем вода» украинская народная песня. 

Частушки. 

«У меня ль во садочке» русская народная песня. 

Музицирование 
«Сонная тетеря» (ритмизированный текст). 
«Музыкальный квадрат». 

Пальчиковые игры 
Вышла кошечка вперед, 
К нам идет, хвостом играет. Ей навстречу 

из ворот 

Две собаки выбегают 



 

А
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1.Мы читаем. Творчество С. Я. 

Маршака. 

2.Мы читаем. Знакомство с 

творчеством К.И. Чуковского. 

3.Мы читаем.     Знакомство с 

творчеством С. В.          Михалкова. 

4. Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А.Барто 

 

Слушание 

«Подснежник» («Апрель») 
Муз. П.Чайковского 

Пение 

«Где был, Иванушка?» Русская народная песня. 

«Прибаутка» 

Музицирование 

«По деревне идет Ваня-пастушок» русская народная 

песня. 

«Так уж получилось» муз.Г.Струве. 

«По деревне идет Ваня- пастушок» 
русская народная песня. 

Пальчиковые игры 

Игра «Эхо» (любая простая песенка) 

Две сороконожки Бежали по 

дорожке. 
Побежали, побежали 
И друг дружечку догнали! 
Так друг дружечку обняли, Что едва мы их разняли. 

М
А

Й
 

1.Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А. С. Пушкина. 

   2.День великой Победы. 

3.Поздняя весна. 
4.Растения и животные 

весной. 

5. Перелетные 

птицы весной. 

Пальчиковые игры 

Мы делили апельсин. Апельсин всего один. 

Эта долька для кота, Эта долька для ежа, Эта долька для 

улитки, Эта долька для чижа, Ну, а волку кожура. 

Он сердит на нас, беда! Разбегайтесь, кто куда! 

 

2.2. Взаимодействие с педагогами 

Основная задача при организации работы с педагогами, работающими на одной 

группе – расширять представления об особенностях речевого развития детей, о методах 

и средствах, применяемых в коррекционно-развивающей работе с детьми, о 

требованиях, предъявляемых к образовательной деятельности. 
 

Форма Цель Периодичность 

Пение Разучивание песен, попевок ежемесячно 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Закреплять основные виды движений 

(ходьба, бег, прыжки). 

Закреплять разучиваемые танцевальные 

движения. 

ежемесячно 

Игры Закрепление дидактических, подвижных, 

пальчиковых игр. 

 

Ежемесячно 

Подготовка к 

праздникам, 

вечерам досуга 

 

Осуждение сценария праздников. 

Распределение ролей. 

Совместное изготовление атрибутов, 

декораций, оформлений. 

Ежемесячно 

Драматизация, 

театрализация 

 

Подготовка театральных постановок, 

участие в исполнении ролей на 

праздничных мероприятиях. 

Разучивание с детьми  текста к детской 

театрализации, драматизации. 

Ежемесячно 



 

 

 

2.3. Взаимодействие  с семьями воспитанников 
Основная задача при организации работы с родителями – помочь им стать 

заинтересованными, активными и действенными участниками коррекционно-

развивающего процесса, проводимого в единстве требований педагогов и родителей. 

Форма Тематика Периодичность 

Буклеты Буклеты «Влияние музыки на психику 

ребенка» 

Ежемесячно 

Консультация  «Музыка в общении с ребенком» Раз в пол года 

Мастер-класс «Музыкальные инструменты в вашем доме» Раз в пол года 

Совместная 

деятельность 

Привлечение родителей к организации 

праздников. 

Ежемесячно 

Памятка  «Как охранять детский голос, детские 

голосовые связки» 

Ежемесячно 

Консультация «Здоровьесберегающие технологии в 

домашних условиях» 

Раз в год 

Театральная 

деятельность  

 Совместное выступление родителей с детьми  

«Шумовой оркестр» 

Раз в пол года 

Собрание «Музыкальное образование в летний период»  

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса: 

групповые 

консультации, 

оформление 

информационных 

стендов, 

организация 

выставок детского 

творчества 

Вот что мы умеем Раз в пол года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Помещение музыкального кабинета находится на 2 этаже главного корпуса. Общая 

площадь составляет 106,92 кв.м.:  

Развивающая предметно-пространственная среда кабинета направлена на 

комфортное проведение музыкальных занятий, утренников, развлекательных 

мероприятий, семинаров. 

В кабинете имеется все необходимое для проведения эффективной коррекционной 

работы. 

ТСО: 

- электронное фортепиано 

-проектор 

-экран 

- колонки,  

-DVD-плеер 

-радиосистема (2 радио-микрофона с одним приемником - базой) 

Рабочее место: 

- Стол письменный 

- Стол компьютерный 

- 2 стула 

Оборудование для индивидуальной работы: 

-стулья детские 

Детские музыкальные инструменты 

-бубны большие 

-трещотки 

-бубенчики 

-колокольчики 

-ложки деревянные 

-металлофоны 

-барабаны 

-погремушки 

-ксилофон деревянный 

-бубны маленькие 

-маракас 

-треугольники 

-погремушки птички 

-саксофон большой, маленький 

-флейта, дудочка 

-гитара 

-скрипка 

-аккордеон 

-фортепиано 

-синтезатор 

Другое: 

Шкаф с открытыми полками, тумба со створками, трибуна, стеллаж для 

инструментов, ширма, дизар, огнетушители, столы на колесах 

3.2. Перечень литературных источников, методических пособий, 

используемых для организации образовательной деятельности 

- Портреты композиторов 
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