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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

Пояснительная записка 

 

1.1. Актуальность. 

Одной из ведущих линий модернизации образования является достижение 

нового современного качества дошкольного образования. Это вызывает 

необходимость разработки современных коррекционно-образовательных технологий, 

обновление содержания работы групп для детей с общим недоразвитием речи в 

дошкольных образовательных учреждениях компенсирующего вида. На сегодняшний 

день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и общеразвивающей 

программы с целью построения комплексной коррекционно-развивающей модели, в 

которой определено взаимодействие всех участников образовательного процесса в 

достижении целей и задач образовательной программы  детского сада.  

Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное 

значение для всей последующей жизни человека. Результаты нейропсихологических 

исследований доказали, что человеческий мозг имеет специальные разделы, 

ответственные за музыкальное восприятие. Из этого следует, что музыкальные 

способности – часть нашего биологического наследия. «Начать использовать то, что 

даровано природой, необходимо как можно раньше, поскольку неиспользуемое, 

невостребованное извне атрофируется…» В.М. Бехтерев.  Влияние же музыки на 

эмоциональное состояние человека давно закрепило первые позиции среди других 

видов искусств. По мнению В.А. Сухомлинского: «Музыка является самым 

чудодейственным, самым тонким средством привлечения к добру, красоте, 

человечности. Чувство красоты музыкальной мелодии открывает перед ребенком 

собственную красоту – маленький человек осознает свое достоинство…». 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое средство 

развития у детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с которыми 

они встречаются в жизни. Именно в детстве формируются эталоны красоты, 

накапливается опыт деятельности, от которого во многом зависит последующее 

музыкальное и общее развитие человека. Чем раньше ребенок получает возможность 

накапливать опыт восприятия народной музыки и шедевров мировой музыкальной 

классики разных эпох и стилей, тем богаче его тезаурус, тем успешнее достигается его 

развитие, духовное становление. Поэтому формирование основ музыкальной культуры, 

а через нее и художественной, и эстетической культуры ребенка – важнейшая задача 

сегодняшнего дня, позволяющая реализовать возможности музыкального искусства в 

процессе становления личности. 

Гармоничное сочетание умственного и физического развития, нравственной 

чистоты и эстетического отношения к жизни и искусству - необходимые условия 

формирования целостной личности. Достижению этой высокой цели во многом 

способствует и правильная организация музыкального воспитания детей. С развитием 

общей музыкальности у ребят появляется эмоциональное воображение к музыке, 

совершенствуется слух, рождается творческое воображение. Переживания детей 

приобретают своеобразную эстетическую окрашенность.  
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1.2. Нормативные документы 

 

Рабочая  программа музыкального руководителя: Мухтаровой Розалии Рауфовны  

Центр развития ребенка № 7 обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

5 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями от 24.03.2021. 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

 Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся" от 

31.07.2020 N 304-ФЗ (последняя редакция).  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. 

№373 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования».  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. №373 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»  
 Cанитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

№16 (ред. от 21.03.2022, с изм. от 20.06.2022) «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой 

Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на основе 

обязательного минимума содержания по музыкальному развитию детей дошкольного 

возраста с учетом федерального компонента образовательного стандарта. В программе 

сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей 

старшей и подготовительной групп с общим недоразвитием речи далее (ТНР). 
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1.3. Психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей, их возрастные и индивидуальные 

особенности детей с ТНР.  

Группы компенсирующей направленности детей с общим недоразвитием речи (ТНР) – 

это дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи),  с 

поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 

расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, 

и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). В настоящее время выделяют четыре 

уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой 

системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются 

жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и 

те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, 

действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. 

В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный 

словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует 

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

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и 

иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть 

простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование       

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

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный 

словарный запас ограничен, несформирован предметный и глагольный словарь, 

связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны 

грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 
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Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может 

наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые 

навыки словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 

отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, 

причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 

выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 

повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 

речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация     звуков:     [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j]     и     

др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 

неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости 

слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция 

оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели незакончившегося     

процесса     фонемообразования.     Остаются     стойкими     ошибки  

при употреблении      суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных,   

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок     испытывает     затруднения     при     

планировании     высказывания     и отборе соответствующих языковых средств, что 

обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории 

детей представляют сложные предложения, с разными придаточными. 
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1.4. Возрастные особенности музыкального развития детей с ТНР дошкольного 

возраста 

 

Возрастные особенности детей от 5-6 лет 

 

Дети 5-6 лет на фоне их общего развития достигают новых по качеству результатов. 

Они способны выделять и сравнивать признаки отдельных явлений, в том числе и 

музыкальных, устанавливать между ними связи. Восприятие носит более 

целенаправленный характер: отчетливее проявляются интересы, способность даже 

мотивировать свои музыкальные предпочтения, свою оценку произведений. 

В этом возрасте ребята не только предпочитают тот или иной вид музыкальной 

деятельности, но и избирательно относятся к различным ее сторонам. Например, они 

больше любят танцевать, чем водить хороводы, у них появляются любимые песни, 

игры, хороводы, пляски. Могут объяснить, как исполняется (например, лирическая) 

песня: «Нужно спеть красиво, протяжно, ласково, нежно». 

На основе опыта слушания музыки дети способны к некоторым обобщениям 

несложных музыкальных явлений. Так, о музыкальном вступлении ребенок говорит: 

«Это играется вначале, когда мы еще не начали петь». Значительно укрепляются 

голосовые связки ребенка, налаживается вокально-слуховая координация, 

дифференцируются слуховые ощущения. Большинство детей способны различить 

высокий и низкий звук в интервалах квинты, кварты, терции. У некоторых детей пяти 

лет голос приобретает звонкое, высокое звучание, появляется более определенный 

тембр.  

Диапазон голосов звучит лучше в пределах ре-си первой октавы, хотя у некоторых 

детей звучат и более высокие звуки — до, ре-второй октавы. Дети 5-6 лет проявляют в 

движении ловкость, быстроту, умение двигаться в пространстве, ориентироваться в 

коллективе. Ребята больше обращают внимание на звучание музыки, лучше 

согласовывают движения с ее характером, формой, динамикой. Благодаря возросшим 

возможностям дети лучше усваивают все виды музыкальной деятельности: слушание 

музыки, пение, ритмические движения. Постепенно они овладевают и навыками игры 

на инструментах. Усваивают простейшие сведения по музыкальной грамоте.  

 

Возрастные особенности детей от 6-8 лет 

 

Развиваются умственные способности детей, обогащается их музыкальное 

мышление. Вот некоторые ответы ребят 6—8 лет на вопрос о том, почему им нравится 

музыка: «Когда музыка играет, нам весело» (чувствуют эмоциональную природу 

музыки); «Музыка рассказывает что-то»; «Она подсказывает, как танцевать» 

(отмечают ее жизненно-практическую функцию); «Люблю музыку, когда ласково 

звучит», «Люблю вальс - плавная музыка» (чувствуют и оценивают характер музыки). 

Дети способны отметить не только общий характер музыки, но и ее настроение 

(веселая, грустная, ласковая и т. д.). Определяют жанр: марш, колыбельная, танец 

(вальс, полька).Голосовой аппарат у ребенка 6-8 лет укрепляется, однако певческое 

звукообразование происходит за счет натяжения краев связок, поэтому охрана 

певческого голоса должна быть наиболее активной. 
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Надо следить, чтобы дети пели без напряжения, негромко, а диапазон должен 

постепенно расширяться (ре первой октавы—до второй). Этот диапазон наиболее 

удобен для многих детей, но могут быть и индивидуальные особенности. В певческом 

диапазоне детей данного возраста отклонения значительны. В голосах проявляется 

напевность, звонкость, хотя сохраняется специфически детское, несколько открытое 

звучание. В целом хор детей 6-8 лет звучит недостаточно устойчиво и стройно. 

Физическое развитие совершенствуется в различных направлениях: координация, 

пластичность. Возникает еще большая возможность использовать движение как 

средство и способ развития музыкального восприятия. Пользуясь движением, ребенок 

в состоянии творчески проявить себя, быстрее ориентироваться в поисковой 

деятельности. 

Исполнение песен, плясок, игр подчас становится достаточно выразительным и 

свидетельствует о попытках передать свое отношение к музыке. Помимо пения, 

слушания музыки, музыкально-ритмических движений большое внимание уделяется 

игре на детских музыкальных инструментах. Дети овладевают простейшими приемами 

игры на ударных (барабан, бубны, треугольники и др.); они запоминают их устройство, 

различают звучание по тембру. 
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1.5. Цель и задачи реализации программы в соответствии с возрастными 

особенностями детей, приоритетными направлениями ДОО, вариативными 

программами. 

Основой для разработки рабочей программы музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста явились Программа музыкального образования детей 

дошкольного возраста Н.Е.Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой  «От рождения до 

школы» и Программа «Музыкальные шедевры» (автор О. П.Радынова).   

После проведенного анализа программ по музыкальному воспитанию было 

определено, что программа «От рождения до школы» представляет собой 

оригинальную разработку системы музыкального воспитания дошкольников. В 

программе учтены и представлены современные требования к образовательной 

программе, а именно: она имеет развивающий характер, ориентирована на логическое и 

системное развитие музыкальности каждого ребенка;  

- заложена возможность развивающей коррекционной работы с детьми; 

- учтён оздоровительный компонент; содержание программы сориентировано на 

создание психологического комфорта и эмоционального благополучия каждого 

ребенка. 

В основе «Программы» лежит психолингвистический подход к речевой деятельности 

как к многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический, 

лексический, морфологический и фонетический компоненты, предполагающей 

интенсивный и экстенсивный пути развития и формирование «чувства языка». 

Настоящая «Программа» носит коррекционно-развивающий характер. В ней 

предусмотрено разностороннее развитие детей, коррекция недостатков речевого 

развития, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, 

мотивации и   способностей детей в различных видах деятельности. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей с 5 – 8 лет с тяжёлым нарушением 

речи: общим недоразвитием речи. 

 

Цель программы: развитие музыкальных и творческих способностей детей с ТНР, 

позволяющих органично включиться в различные виды продуктивной деятельности. 

 

Музыкальные задачи: 

 

 Создать условия для развития музыкальных и творческих способностей детей, 

восприятия музыкальных образов и представлений развития выразительных 

движений. 

 Заложить основы гармоничного музыкального развития (развитие слуха, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии). 

 Создать условия для развития индивидуальных музыкальных способностей, 

потенциально одаренных детей. 

 Приобщать детей к русской народно-традиционной, мировой музыкальной 

культуре и художественной культуре Липецкого края. 

 Способствовать освоению разнообразных приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

 Развивать коммуникативные способности, возможности творческого 

использования музыкальных впечатлений в повседневной жизни. 
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 Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

 Развивать творческие способности детей и навыки владения «мышлением тела» 

(моторной памяти). 

 Развивать творческие способности и активность детей в доступных для них видах 

музыкальной деятельности. 

 

Коррекционные задачи: 

 

 Оздоровление психики, воспитание уверенности в себе, своих силах. 

 Нормализация психических процессов и свойств: памяти, внимания, мышления. 

 Развитие двигательного аппарата: координации движений, развитие дыхания, 

мелкой моторики, ориентировки в пространстве. 

 Активизация словаря ребенка, исправление речевых недостатков при помощи 

певческой деятельности. 

 Выбор оптимальных для развития ребёнка с ТНР коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

 Организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения. 

 Системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование предпосылок 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии. 

 Развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

 Социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 Снятие симптомов тревожности, снятие психического напряжения с помощью 

элементов игровой терапии. 

 

Задачи ФГОС дошкольного образования: 

 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

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

языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
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 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

иобразования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Условия, необходимые для реализации данной программы:  

 

 Знание логопедического диагноза каждого ребенка и учет этих особенностей 

при планировании работы, индивидуальный подход к каждому ребенку; 

 Взаимосвязь музыкального руководителя, воспитателя и учителя-логопеда, 

работающих в данной группе; 

 Тщательный отбор репертуара для каждого вида деятельности. Репертуар 

должен быть доступным и разноплановым по содержанию, удобный для  

произношения текст, несложные запоминающиеся мелодии, темп медленный или 

средний, несложный аккомпанемент.  

 

Программа «Музыкальные шедевры» (О. П. Радынова) ориентирована на возраст 

детей от пяти до восьми лет. Это парциальная программа по слушанию музыки.  

Цель программы – формирование основ музыкальной культуры детей 

дошкольного возраста. Программа содержит научно обоснованную и методически 

выстроенную систему формирования основ музыкальной культуры детей дошкольного 

возраста, учитывающую индивидуальные и психофизиологические особенности детей 

и взаимосвязанную со всей воспитательно-образовательной работой детского сада.  

Репертуар основан на использовании произведений «высокого искусства»,  

подлинных образцов мировой музыкальной классики. Данная программа 

ориентирована на две возрастные группы: от пяти до шести лет и от шести до восьми 

лет, поэтому возникла необходимость адаптировать данную программу для детей с 

ОНР двух возрастных групп. 

Интенсивно развиваются музыкальные способности - ладовое чувство, чувство 

ритма, музыкально - слуховые представления.  Особенно отчетливо это прослеживается 

в разных видах музыкальной деятельности. В певческой деятельности ребенок 

чувствует себя более уверенно за счет укрепления и развития голосовых связок и всего 

голосового и дыхательного аппарата, развития слуховой координации, расширения 

певческого диапазона (ре первой октавы - до, до-диез второй октавы), формирования 

более четкой дикции. 

12 



 У большинства детей голос приобретает относительно высокое звучание, 

определенный тембр. Дети могут петь более сложный в вокальном отношении 

репертуар, исполняя его совместно с взрослым, сверстниками и индивидуально. 

В музыкально – ритмической  деятельности дети также чувствуют себя более 

уверенно: хорошо ориентируются в пространстве, овладевают разнообразными видами 

ритмических движений, гимнастическими, танцевальными, образно - игровыми. 

Двигаются свободно, достаточно ритмично, адекватно характеру и настроению музыки. 

В танцах, музыкальных играх -  дети способны выразительно передавать музыкальный 

образ. В старшем дошкольном возрасте могут наблюдаться достаточно яркие 

творческие проявления в сочинении песенных импровизаций, в создании игровых 

образов и танцевальных композиций. 

По-прежнему сохраняется интерес к игре на детских музыкальных инструментах. 

Дети продолжают осваивать навыки игры на инструментах в основном ударной 

группы. Они играют индивидуально, в небольших ансамблях и в детском оркестре. 

Обе программы основаны на развитии творчества, фантазии. Это дает возможность 

вызвать эмоциональную отзывчивость у детей, помогает их раскрепостить, а также 

формирует устойчивый интерес к музыкальной образовательной деятельности. Была 

выявлена необходимость редактирования программ и обогащение музыкального и 

игрового материала по приобщению детей к художественно-музыкальной культуре, в 

том числе и материала Нижнего Поволжья (региональный компонент). 
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1.6. Принципы и подходы к формированию рабочей программы в организации 

образовательного процесса с детьми с ТНР 

 

Принципы и подходы к формированию программы: 

 

 Принцип систематичности и последовательности (реализуется в логическом 

построении процесса обучения от простого к сложному, от известного к 

неизвестному). 

 Принцип построения образовательного процесса на основе комплексно-

тематического подхода (еженедельно дети знакомятся с определённой темой 

через разные виды деятельности). 

 Принцип личностно-развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослых (родителей, законных представителей), педагогических 

работников детского сада и детей.    

 Принцип «не навреди!». Это принцип является первоосновой в выборе 

педагогических технологий в детском саду, все виды педагогических и 

оздоровительных воздействий должны быть безопасны для здоровья и развития 

ребенка. 

В результате развития основ музыкальной культуры у ребенка формируются 

первоначальные ценностные ориентации: способность ценить красоту в жизни и 

искусстве. Творческое восприятие музыки детьми способствует их общему 

интеллектуальному и эмоциональному развитию.  

Поэтому формирование основ музыкальной культуры, а через нее и 

художественной, и эстетической культуры ребенка – важнейшая задача сегодняшнего 

дня, позволяющая реализовать возможности музыкального искусства в процессе 

становления личности. 

Гармоничное сочетание умственного и физического развития, нравственной 

чистоты и эстетического отношения к жизни и искусству - необходимые условия 

формирования целостной личности. Достижению этой высокой цели во многом 

способствует и правильная организация музыкального воспитания детей. С развитием 

общей музыкальности у ребят появляется эмоциональное воображение к музыке, 

совершенствуется слух, рождается творческое воображение. Переживания детей 

приобретают своеобразную эстетическую окрашенность.  

Программа предусматривает решение образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, а также самостоятельной деятельности детей в рамках 

непрерывной образовательной деятельности и при проведении режимных моментов. 
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II.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Проектирование воспитательно-образовательного процесса по реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» раздел 

«Музыка» (учебный план, объем нагрузки, расписание занятий). 

 

Содержание образовательной деятельности  представлено в виде перспективно-

тематического плана работы с детьми (на учебный год), по основным видам 

организованной образовательной деятельности: 

   Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтение) с учетом 

принципа интеграции образовательных областей («речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – коммуникативное развитие», «художественно – эстетическое 

развитие», «физическое развитие») 

  В Программе  на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая  педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позиции гуманно – личностного  отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В 

Программе отсутствует жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в 

обучении. Ведущие цели программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными  и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни 

в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально – художественной, чтения.  

 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 Забота о здоровье, эмоциональное благополучие и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициатиивными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательной деятельности; 

 Творческая организация (креативность)   образовательной деятельности; 

 Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 
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 Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 Единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

 Соблюдение в работе детского сада  и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перезагрузки в содержании детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

Планирование образовательной нагрузки, при работе по пятидневной неделе, 

разработано в соответствии с максимально допустимым объемом образовательной 

нагрузки для возрастных групп в соответствии с СанПиН. 

Занятия по художественно-эстетическому развитию проводятся  2 раза  в неделю 

– музыка. Программа предусматривает возможность корректировки её разделов. 

Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей разработана на 

основе обязательного минимума содержания по музыкальному развитию  детей 

дошкольного возраста с учетом ФГОС. В программе сформулированы и 

конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей первой младшей, 

второй младшей средней, старшей, подготовительной групп. Музыкальный репертуар, 

сопровождающий музыкально – образовательный процесс формируется из различных 

программных сборников, которые перечислены в списке литературы. Репертуар – 

является вариативным компонентом программы и может изменяться, дополняться, в 

связи с календарными событиями и планом реализации коллективных и индивидуально 

– ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных 

потребностей разных категорий детей. Рабочая программа отвечает требованиям 

Государственного стандарта и возрастным особенностям детей.  

Программа разработана с учетом дидактических принципов – их развивающего 

обучения, психологических особенностей дошкольников и включает в себя следующие 

разделы:  

 восприятие;  

 пение;  

 музыкально-ритмические движения;  

 игра на детских музыкальных инструментах. 

Рабочая программа рассчитана на два года обучения:  

 старшая группа с 5-6 лет; 

 подготовительная группа от 6-8 лет  

 

Рабочая программа по музыкальному развитию старших дошкольников является 

модифицированной и составленной на основе:  

 Программа музыкального образования детей дошкольного возраста Н.Е.Веракса, 

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой  «От рождения до школы». 

  Программа «Музыкальные шедевры» (автор О. П.Радынова). 

 Региональная программа «Воспитание маленького волжанина» Е.С.Евдокимовой. 
Организация учебного процесса  регламентируется: учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком, расписанием занятий. Учебный план занимает 

важное место при реализации рабочей программы. Он скоординирован с учетом 

требованием санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

Учебный план состоит из инвариативной (обязательной части) и вариативной 

(формируемой участниками образовательного процесса) части.  
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Инвариативная часть полностью реализует федеральные государственные требования 

к дошкольному образованию и включает НОД, позволяющая обеспечить реализацию 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие».  

Вариативная часть реализуется как дополнительное образование в форме кружка. 

 

Объем учебной нагрузки 

 

Возрастные группы 
 

Группы Логопедическая (старшая) 

группа № 6 

5-6 лет 

Логопедическая 

(подготовительная)  

группа № 8 

6-8 лет 

 

НОД 25 мин 30 мин 

 

Количество 

в неделю 

 

2 2 

Общее время 

в часах 

 

50 60 

 

На основе учебного плана составлена сетка занятий 

непосредственно-образовательной деятельности  

по художественно-эстетическому развитию  

 

 
 

Вторник  Четверг Пятница 

 

16.00- -16.25. 

Старшая  

логопедическая 

группа № 6 

 16.00- -16.25. 

Старшая  

логопедическая 

группа № 6 

9.40. – 10.10. 

Логоритмика  

группа № 8 

16.35. – 17.05. 

Подготовительная 

логопедическая 

группа № 8 

 16.35. – 17.05. 

Подготовительная 

логопедическая 

группа № 8 

10.20. – 10.45. 

Логоритмика  

группа № 6 

 

 

 

 

 

17 

 



2.2.Содержание образовательной деятельности по освоению образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Образовательная область   «Художественно – эстетическое развитие»:  

 

 Образовательная область   «Художественно – эстетическое развитие» 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового    восприятия    и   

 понимания    произведений    искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы.  

 Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

 Формирование элементарных представлений о видах искусства.  

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

 Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию в 

 старшей  группе № 6: 

 Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на неё. 

 Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. 

 Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

 Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизаций мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. 

 

Слушание: 

 Учить детей различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

 Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

 Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

 

Пение: 

 Формировать певческие навыки, умение петь лёгким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, 

между музыкальными фразами, произносить отчётливо слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь 

умеренно, громко, тихо. 

 Способствовать развитию у детей навыков сольного пения с музыкальным 

сопровождением и без него. 

 Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. 

 Развивать песенный музыкальный вкус. 
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Песенное творчество: 

 Учить детей импровизировать мелодию на заданный текст. 

 Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, бодрый 

или задорный марш, плавный вальс, весёлую плясовую. 

 

Музыкально-ритмические движения: 

 Развивать у детей чувство ритма, умение передавать в движении характер 

музыки, её эмоционально-образное содержание. 

 Учить свободно, ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

 Способствовать формированию у детей навыков исполнения танцевальных 

движений (поочерёдное выбрасывание ног в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением 

ноги вперёд) 

 Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

 Продолжать развивать у детей навыки инсценирования песен, учить изображать 

сказочных животных и птиц в разных игровых ситуациях. 

 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество: 

 Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию  танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

 Учить детей самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни. 

 Побуждать к инсценированию песен и хороводов. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

 Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки  индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая общую динамику и темп. 

 Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

 

 Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию в 

 подготовительной  группе № 8: 

 

 Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре.  

 Воспитывать художественный вкус, сознательное отношение к отечественному 

музыкальному наследию и современной музыке.   

 Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический 

слух. 

 Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

 Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку. 

 Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

 Знакомить с элементарными, музыкальными понятиям. 
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 Слушание: 

 Продолжать развивать у детей навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты – терции; обогащать впечатления детей, и формировать музыкальный 

вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, 

фантазии, памяти, слуха. 

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов. 

 Познакомит детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

 

Пение: 

 Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

 Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от 

«до» первой октавы до «ре» второй октавы; учить брать дыхание и удерживать 

его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию. 

 Закреплять умение детей петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

 

Песенное творчество: 

 Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни.  

 Самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без 

него, используя знакомые песни, пьесы и танцы. 

 

Музыкально-ритмические движения: 

 Способствовать дальнейшему развитию у детей навыков танцевальных 

движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное 

содержание. 

 Знакомить детей с национальными плясками. 

 Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество: 

 Способствовать развитию творческой активности детей  в доступных видах 

музыкальной исполнительский деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.). 

 Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

 Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. 

 Учить детей самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 

образов. 

 Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности 

и самостоятельности. 
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Игра на детских музыкальных инструментах: 

 Знакомить детей с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. 

 Учить играть на металлофоне, ударных инструментах, русских народных 

инструментах: погремушках, треугольниках, деревянных ложках; исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 
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2.3. Система образовательной работы 

2.3.1.Интеграция области «Художественно – эстетическое развитие» (музыка) с 

другими образовательными областями. 

 

Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой  строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями самих образовательных областей: 
 

СВЯЗЬ С ДРУГИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ 

 

 

 

 

«Физическое 

развитие» 

Развитие физических качеств  музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной активности  

сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей, формирование представлений о здоровом 

образе жизни, релаксация. 

 

 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в области 

музыки; развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. формирование представлений 

о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие 

игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу. 

«Познавательное 

развитие» 

Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества. 

 

«Художественно-

эстетическое» 

Развитие детского творчества, приобщение к различным 

видам искусства, использование художественных 

произведений для обогащения содержания области «Музыка», 

закрепления результатов восприятия музыки. Формирование 

интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности; развитие детского творчества.  

 

 

 

«Речевое развитие 

воспитание интереса к фольклорным и литературным 

текстам, желания их слушать. Развитие умения 

воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и 

прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым 

знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с 

пальчиками. Развитие правильного речевого дыхания, 

слухового внимания, фонематического слуха, моторики 

речевого аппарата. 

 

22 



2.3.2. Развернутое комплексно – тематическое планирование организованной 

образовательной деятельности программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.   

 

Примерное тематическое планирование в логопедической  

(старшей) группе 
 

 

 

Сентябрь 

1неделя,2 неделя Диагностика 

3 неделя Тема «Осень» 

4 неделя Тема «Овощи» 

 

Октябрь 

1неделя Тема «Фрукты» 

2 неделя Тема «Овощи, фрукты, ягоды»» 

3 неделя Тема «Грибы» 

4 неделя Тема «Одежда» 

 

 

Ноябрь 

1неделя Тема «Поздняя» 

2 неделя Тема «Обувь» 

3 неделя Тема «Части тела» 

4 неделя Тема «Игрушки» 

 

Декабрь 

1неделя Тема «Зима» 

2 неделя Тема «Зимующие птицы» 

3 неделя Тема «Продукты питания» 

4 неделя Тема «Новый год. Ёлка» 

 

Январь 

3 неделя Тема «Домашние и дикие животные и их детёныши» 

4 неделя  Тема «Домашние птицы» 

 

 

Февраль 

1неделя Тема «Дикие животные наших лесов» 

2 неделя Тема «Дикие животные жарких стран» 

3 неделя Тема «Дикие животные полярной зоны» 

4 неделя Тема «Домашние и дикие животные и их детёныши» 

 

 

Март 

1 неделя Тема «Весна» (ранняя) 

2 неделя Тема «8 марта» 

3 неделя Тема «Семья» 

4 неделя Каникулы                             

 

 

Апрель 

1 неделя Тема «Посуда» 

2 неделя Тема «Перелетные птицы» 

3 неделя Тема «Профессии» 

4 неделя Тема «Насекомые» 

 

 

Май 

1 неделя Тема «Праздники» (1 мая, 9 мая) 

2 неделя Тема «Транспорт» (наземный) 

3 неделя Тема «Транспорт « (воздушный) 

4 неделя Тема «Транспорт» (водный) 
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Примерное тематическое планирование в логопедической  

(подготовительной) группе 
 

 

 

Сентябрь 

1неделя,2 неделя Диагностика 

3 неделя Тема «Осень» 

4 неделя Тема «Фрукты-овощи-ягоды» 

 

Октябрь 

1неделя Тема «Сад-огород» 

2 неделя Тема «Деревья и кустарники» 

3 неделя Тема «Посуда» 

4 неделя Тема «Сезонные одежда-обувь» 

 

 

Ноябрь 

1неделя Тема «Птицы и их детеныши» 

2 неделя Тема «Звери и их детеныши» (животные) 

3 неделя Тема «Осень» (поздняя) 

4 неделя Тема «Мебель» 

 

Декабрь 

1неделя Тема «Зима» 

2 неделя Тема «Семья» 

3 неделя Тема «Наш дом» 

4 неделя Тема «Новый год» 

 

Январь 

3 неделя Тема «Зимние забавы» 

4 неделя Тема «Зимующие птицы» 

 

 

Февраль 

1неделя Тема «Профессии» 

2 неделя Тема «Транспорт» 

3 неделя Тема «23 февраля» 

4 неделя Тема «Наш город» 

 

 

Март 

1 неделя Тема «Весна» (ранняя) 

2 неделя Тема «Женские профессии» 

3 неделя Тема «Сад-огород» 

4 неделя Тема «Перелетные птицы» 

 

 

Апрель 

1 неделя Тема «Школа» (повторение) 

2 неделя Тема «Рыбы» 

3 неделя Тема «Весна» 

4 неделя Тема «Насекомые» 

 

 

Май 

1 неделя Тема «Праздники» (1 мая, 9 мая) 

2 неделя Тема «Цветы» 

3 неделя Тема «Лето» (поле, лес) 

4 неделя Тема «Повторение»                                    

 

Особенностью  рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: 

речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой. 

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и   

нерегламентированную формы обучения: 

• различные виды занятий (комплексные, доминантные, тематические, авторские);   

• самостоятельная досуговая деятельность (нерегламентированная деятельность).   
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В основу рабочей программы положен полихудожественный подход 

(деятельность, в которую дети входят с позиции творцов, в которой они, пользуясь 

элементарными, доступными им средствами, могут импровизировать, активно 

проявлять и выражать свои эмоциональные переживания), основанный на интеграции 

разных видов музыкальной деятельности: 

 восприятие; 

 пение; 

 музыкально-ритмические движения;  

 игра на детских музыкальных инструментах.   

Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально – образовательный 

процесс формируется из различных программных сборников, которые перечислены в 

списке литературы (Приложение № 1). Репертуар -  является вариативным 

компонентом программы и  может изменяться, дополняться,  в связи с календарными 

событиями и  планом реализации коллективных и индивидуально – ориентированных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей  разных 

категорий детей. Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет 

обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, 

предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии.  

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками 

музыкально-образовательного процесса. 
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2.3.3.Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной 

деятельности (слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игра на 

музыкальных инструментах, творчество). 

 

Прослушивание и узнавание музыкальных звуков, мелодий и песен. 

Прослушивание музыкальных произведений и определение характера музыки, 

узнавание знакомых мелодий. Прослушивание музыкальных серий, объединенных 

единым сюжетом. Составление сюжетных рассказов по мотивам мелодий 

(интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Речевое 

развитие»). Прослушивание мелодий разного характера (веселых и грустных, 

медленных и быстрых), различных музыкальных жанров (марш, песня, пляска, 

вальс). 

Беседы с детьми о музыкальном произведении с целью выяснения их 

впечатлений от прослушивания (интеграция с образовательной областью «Речевое 

развитие»). Узнавание мелодии, исполненной с различной отсрочкой по времени. 

Узнавание знакомых мелодий при целостном проигрывании, по отдельным 

фрагментам, по вступлению. Прослушивание аудиозаписей народных, классических 

и современных музыкальных произведений (на усмотрение музыкального 

руководителя и исходя из программного материала). Развитие восприятия отдельных 

звуков, серии музыкальных звуков и музыкальных фраз, сыгранных в разных 

регистрах. Игры на узнавание в мелодиях образов людей, природного, 

растительного мира и т. п. (интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах», «Игра»). 

Музыкальные игры на развитие звуковысотного, ритмического, тембрового и 

динамического слуха. Различение и воспроизведение серий звуков, отличающихся 

по высоте и силе звучания, по длительности, по темпу. Игры на ориентировку в 

пространстве зала с учетом динамики музыкального произведения (интеграция с 

образовательной областью). 

«Физическое развитие» — раздел «Физическая культура». Беседы с детьми о 

прослушанных музыкальных произведениях, способствующие формированию 

связных высказываний о своих чувствах, мыслях, эмоциональных ощущениях и 

т.п. (интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Речевое 

развитие»). 

Пение 

Формирование у детей понятия о музыкальной фразе, музыкальном и 

логическом ударении. Пение с четкой артикуляцией слов произведений, 

насыщенных музыкальными образами, разных по тембровым характеристикам. 

Пение музыкальных произведений в два- три куплета, с лексикой, доступной 

для понимания детей и воспроизведения ими на данном этапе логопедической 

работы. Пение с различными движениями. Пение песенок с увеличением и 

ослаблением силы голоса (громко — тихо), с изменением темпа, с четким 

проговариванием слов, с точной передачей интонации (интеграция с 

логопедической работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 

Пение в ансамбле. Пение с инструментальным сопровождением и без него 

(вместе с музыкальным руководителем и самостоятельно). Самостоятельное 

пение детей (индивидуально и коллективно) с музыкальным сопровождением и 

без него.       
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Музыкально-ритмические движения 

Музыкально-ритмические движения детей, соответствующие характеру 

музыки (бодро, энергично шагать под маршевую музыку, выполнять плавные 

движения под колыбельную или под музыку вальса) (интеграция с 

образовательной областью «Физическое развитие» — раздел «Физическая 

культура»). Музыкально-ритмические движения, выполняемые детьми по  

собственному замыслу в соответствии с музыкальным образом. Танцевальные 

движения с использованием элементов национальных и современных танцев. 

Создание различных образов при инсценировании песен, танцев, театральных 

постановок (интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Разнообразные ритмичные движения под музыку. Различные виды 

ходьбы, бега, прыжков, импровизации на тему движений людей, животных под 

музыку (интеграция с образовательными областями «Физическое развитие» — 

раздел «Физическая культура»), 

«Социально - коммуникативное развитие» — раздел «Игра». 

Упражнения на развитие общей моторики под музыку: ходьба 

приставными шагами в сторону на носках, приставными шагами с 

приседанием, переменным шагом, вальсовым шагом в сторону; бег с 

захлестыванием голени, поднимая вперед прямые ноги; поскоки на месте (одна 

нога вперед другая назад, ноги скрестно, ноги врозь, с хлопками перед собой, 

над головой, за спиной) (интеграция с образовательной областью «Физическое 

развитие» — раздел «Физическая культура»). 

Движения в соответствии с динамическими оттенками музыки, с 

изменениями темпа. Упражнения на выстукивание различного ритмического 

рисунка и метра (интеграция с логопедической работой).  

Музыкально-ритмические движения, отражающие метрическую пульсацию  

(2 /4 и 4 /4), предполагающую изменение темпа движения (интеграция с 

образовательной областью «Физическое развитие» — раздел «Физическая 

культура»). 

Танцевальные движения: самостоятельное придумывание детьми 

движений, отражающих содержание песен, вариации плясовых движений с 

натуральными и воображаемыми предметами. 

 

Игра на музыкальных инструментах 

Знакомство детей с музыкальными инструментами: аккордеоном, 

кастаньетами, цитрами, гуслями, свирелью, электронными инструментами 

(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие» - разделы «Представления о мире людей и рукотворных материалах», 

«Труд»). Музицирование с целью различения музыкальных инструментов по 

тембру. Музицирование на различных музыкальных инструментах: пианино, 

барабане, металлофоне, дудочке, триоле, треугольнике, маракасе, свиреле, 

электронных инструментах. Использование для музицирования самодельных 

музыкальных инструментов. Подыгрывание на музыкальных инструментах 

музыкальному руководителю, исполняющему различные мелодии.  

 

 

27 

 



Самостоятельная импровизация детей на музыкальных инструментах 

(музыкальный руководитель подыгрывает детям).  

Подыгрывание и сопровождение на музыкальных инструментах песен 

народных мелодий и произведений современных композиторов (в аудиозаписи, 

в грамзаписи). Исполнение музыкальных произведений на музыкальных 

инструментах в оркестре и ансамбле. 
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2.3.4.Региональный компонент (перспективное планирование по музыкальному 

воспитанию региональной программы «Воспитание маленького Волжанина»).  

 

Старшая возрастная группа 

 
Месяц Тема Слушание музыки Пение 

Сентябрь «Семья, труд и 

отдых» 

Организационно-

диагностический этап 

«Разноцветные дожди», 

муз.Л.Аксеновой, 

сл..Тараскина. 

Организационно-

диагностический этап 

«Ждем осень» муз. Л.Аксеновой, 

сл.С.Королевой. 

Октябрь «Родная улица 

моя» 

«Тимошка и кошка 

муз.И.Кузнецовой, сл. 

А.Тараскина 

«Музыканты» муз.Л.Фетисовой. 

Ноябрь «Родной 

микрорайон» 

 «Песенка для мамы» муз. 

Л.Аксеновой. 

Декабрь «Родной город. 

 Я - гражданин» 

 «Танец с новогодним дождем» 

муз.Л.Аксеновой, Откуда приходит 

Новый год?  

Муз. И.Кузнецовой, сл.А.Усачева, 

Январь «Город отдыхает. 

Путешествие в 

праздник» 

«Новогодний танец» муз. 

Л.Аксеновой, сл. 

С.Королевой. 

«Снежный дом» 

муз.В.Семенова,сл.О.Высоцкой. 

Февраль «Дети и взрослые 

в семье и не 

только» 

«Площадь Павших 

Борцов» муз.Л.Фетисовой 

«Мужской праздник» 

муз.И.Кузнецовой,сл.В.Руденко 

«Мы ребята моряки», 

«Постирушки» муз. Л.Фетисовой. 

Март «Семья в театре, 

театр в семье» 

«Мамины туфли» муз. 

Л.Фетисовой. 

«Первый цветок» муз. А.Климова, 

сл. Г.Ладонщикова,  «Бабушка-

бабуленбка» муз. Л.Фетисовой 

Апрель «Родная земля» «Моя песенка» муз. 

Л.Аксеновой. 

«Песенка о весне» муз.Л.Фетисовой, 

«Мы идем по зоопарку» 

муз.И.Кузнецовой,  

сл. Л.Дымовой, «Веснушки» 

муз.Л.Фетисовой. 

Май «Солдатский 

месяц май, 

Богатыри земли 

Волжской» 

«Богатырская сила» муз. 

А.Пахмутовой, 

 «Салют – Волгоград» муз. 

Л.Фетисовой. 

«Мужской праздник» 

муз.И.Кузнецовой, 

сл.В.Руденко. 

Июнь-

август 

«Наблюдения в 

природе. Летний 

отдых. 

«Одуванчик»,  «Стрекоза» 

муз.Л.Аксеновой, «Свинка 

обижается» муз. 

И.Кузнецовой, сл. В.Орлова. 

«Радостная песенка» муз. 

Л.Аксеновой, сл. С.Королевой, 

«Кузнечик» муз. Л.Бурова, 

сл.Н.Мордвиновой, «Как  зовут 

рыболова?» муз.И.Кузнецовой, сл. 

С.Васильева, «Две лягушки» муз. 

Л.Бурова, сл. М.Кравчука. 
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Подготовительная к школе  возрастная группа 

 

Месяц Тема Слушание музыки Пение 

Сентябрь Город детства 

моих родителей 

Организационно-

диагностический этап 

Организационно-диагностический 

этап.Разноцветные дожди 

муз.Аксеновой, сл.А Тараскина, 

Радостная песенка Аксеновой, 

С.Королевой. 

 

Октябрь Тайны родного 

города 

«Всюду музыка живет» 

И.Кузнецовой, В.Суслова 

«Разговор с дождиком» 

Л.Аксеновой, С.Королевой,  

«Тимошка и кошка» 

И.Кузнецовой, АТараскина. 

 

Ноябрь Город труженик «Папина колыбельная» 

П.Морозова, А.Гришина. 

 

«У меня есть мама» Л.ксеновой, 

Д.Грудинина. 

Декабрь Город красавец «Заячья пляска» 

П.Морозова Е.Иванникова. 

«Новогодний танец» Л.Аксеновой, 

С.Королевой 

«Откуда приходит Новый год» 

И.Кузнецовой, А.Усачева. 

 

Январь Город отдыхает  «Африканский Новый Год» 

Л.Аксенова, С.Королева. 

 

Февраль Город-герой 

Волгоград 

«Салют Сталинграду, 

Волгограду» Л. Фетисовой. 

«Площадь Павших борцов2 

Л.Фетисова, «Мужской праздник» 

И.Кузнецовой, В.Руденко. 

 

Март Семья в театре, 

театр в семье 

 «Мамины туфли» Л. Аксеновой 

«Всюду музыка живет» 

И.Кузнецовой, В.Суслова. 

 

Апрель Родная земля «Крошка» П.Морозова 

Е.Иванникова. 

«Моя песенка» Л.Аксеновой, 

«Скворцу я выстроил дворец» 

И.Кузнецовой, С.Васильева, 

«Одуванчик» Л. Аксеновой. 

 

Май Столица мира и 

согласия 

«Пока не поздно» 

А.Пахмутовой,  

Н. Добронравова,  

«На улице мира» 

А.Пахмутовой,  

Н. Добронравова 

«Салют Сталинграду, Волгограду» 

Л. Фетисовой,  

«Раз, два, радуга»   

И. Кузнецовой, В. Семернина 

«Наш детский сад» Л. Аксеновой, 

«Будет все хорошо!» 

И.Кузнецовой,  

Л. Семеновой. 
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2.3.5.Структура взаимодействия музыкального руководителя с родителями и с 

педагогическим коллективом по музыкальному воспитанию. 
 

Педагоги Группы Деятельность 

Воспитатели 

возрастных групп 
все 

Воспитательно-образовательная деятельность по 

всем направлениям образовательного процесса 

Музыкальный 

руководитель 
все 

Музыкальное развитие детей интегративного 

характера 

Инструктор по 

физической культуре 
все 

Физическое развитие детей интегративного 

характера 

Педагог-психолог все 

Отслеживание процесса развития, 

профилактическая работа, охрана 

психологического здоровья ребенка, 

диагностика психического развития детей и 

оказание консультативной помощи родителям и 

педагогам 

 

Структура взаимодействия   музыкального руководителя и педагога-психолога 

 

Вид деятельности 
Музыкальный руководитель Педагог-психолог 

действия педагогов 

Непосредственно 

организованная 

музыкальная деятельность 

Планирует, организует, 

проводит  

Консультирует и дает 

рекомендации по 

эмоциональному развитию 

детей 

Информация для 

родителей о развитии 

детей 

Предоставляют информацию родителям 

Рекомендации для 

родителей по коррекции и 

развитию детей 

Подбирают необходимый материал, оформляют 

Консультации, семинары, 

педчасы 

Просвещает, консультируется, 

делится опытом 

Просвещает, консультирует, 

дает рекомендации 

Индивидуальное 

консультирование 

Консультируется по 

различным психолого-

педагогическим вопросам,  

Консультирует  
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Структура взаимодействия музыкального руководителя и воспитателей 

 
Вид деятельности Музыкальный руководитель Воспитатель 

действия педагогов 

Оснащение 

музыкального уголка 

Рекомендации по подбору 

оборудования, оснащение, 

контроль 

Оснащение музыкального уголка, 

организация детской деятельности 

Непосредственно 

организованная 

музыкальная 

деятельность 

Планирует, организовывает, 

проводит 

Участвует в организации детей, 

следит за качеством выполнения, 

внешними признаками утомления, 

оказывает детям индивидуальную 

помощь, помогает готовить и 

убирать оборудование, выступает в 

роли персонажа, выполняет показ 

танцевальных движений 

Слушание музыки Планирует, дает 

рекомендации,обеспечивает 

музыкальным материалом 

Организовывает, использует в 

совместной деятельности 

Хороводные игры Планирует, разучивает, 

проводит 

Использует в совместной 

деятельности 

Музыкальные игры Планирует, разучивает, 

проводит 

Использует в совместной 

деятельности 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность детей в 

группе и на прогулке 

Рекомендации, оснащение, 

контроль 

 

 

Организовывает обеспечение и 

деятельность 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Планирует, разрабатывает, 

разучивает музыкальный 

репертуар, проводит 

совместно с воспитателями 

группы, анализирует 

результат 

Участвуют в разработке, 

подготовке атрибутов, оформлении 

зала, активно участвуют в 

разучивании музыкального 

репертуара, выступают в роли 

ведущих и персонажей, 

анализируют результат 

Рекомендации для 

родителей по 

музыкальному 

развитию детей 

Разрабатывает, оформляет, 

выступает на собрании, 

проводит консультации 

Оформляет 

Информация для 

родителей о 

развитии детей 

 

Предоставляют информацию родителям 

Диагностика Проводит диагностику, 

знакомит с результатами, дает 

рекомендации.   

Организовывает детей, оказывает 

помощь в проведении. 
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Структура взаимодействия   музыкального руководителя  

и инструктора по физической культуре 

 

Вид деятельности 

Музыкальный руководитель Инструктор по физической культуре 

действия педагогов 

Оснащение  

актового зала 

Оснащение физкультурной 

работы атрибутами 

 Оснащение музыкальной работы 

атрибутами 

Спортивные 

праздники, 

досуги, 

развлечения 

Обеспечивает при 

необходимости музыкальное 

сопровождение 

Планирует, организует, проводит 

 

Структура взаимодействия музыкального руководителя и старшего воспитателя 

 

Вид деятельности 
Музыкальный руководитель Старший воспитатель 

действия педагогов 

Дидактическое и 

методическое оснащение 

музыкального воспитания 

Оснащение, пополнение, 

поддержание  порядка, 

обеспечение соответствия 

санитарным  и др. нормам 
Рекомендации по 

подбору материала, 

оснащения, эстетике, 

возрастной 

адекватности и т.д., 

контроль 

Развивающая среда 

Непосредственно 

организованная 

музыкальная деятельность 

детей 

Планирует, организует, 

проводит  

Хороводные, музыкальные 

игры 
Разучивает, проводит  

Праздники, досуги, 

развлечения 

Осуществляет подготовку, 

проводит 

Рекомендации для 

родителей по развитию 

детей 

Подбирает необходимый 

материал, оформляет 

Подбирает 

необходимый материал 

Взаимодействие с 

социальными партнёрами 
 Организует 

Планирует, 

контролирует 

Диагностика 
Осуществляет диагностику, 

знакомит с результатами  

Контролирует условия 

проведения, дает 

рекомендации 
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 коррекционно-развивающее; 

 информационно-консультативное. 

 

Логопед и музыкальный руководитель должны учитывать: 

 

 структуру речевого нарушения; 

 осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

 закреплять знания, умения и навыки приобретенные на логопедических занятиях; 

 всесторонне развивать личность дошкольника. 

 

Основные задачи стоящие перед логопедом и музыкальным руководителем 

Оздоровительные Образовательно-воспитательные Коррекционные 

 Укреплять костно-

мышечный аппарат. 

 Развивать дыхание. 

 Развивать координацию 

движений и моторные 

функции. 

 Формировать 

правильную осанку. 

 Воспитывать и развивать 

чувство ритма, способность 

ощущать в музыке, в 

движениях ритмическую 

выразительность. 

 Формировать 

способность восприятия 

музыкальных образов. 

 Совершенствовать 

личностные качества, чувство 

коллективизма. 

 Развивать речевое 

дыхание. 

 Развивать 

артикуляционный 

аппарат. 

 Формировать 

просодические 

компоненты речи. 

 Развивать 

фонематическое 

восприятие. 

 Развивать 

грамматический строй и 

связную речь. 
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Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя осуществляется по двум направления: 



 

 
Педагогический коллектив постоянно взаимодействует по вопросам профессиональной 

деятельности в форме педсоветов, консультаций, семинаров, взаимных посещений 

организованной деятельности, наставничества, обмена опытом, участия в конкурсах и 

т.д.  Педагоги обмениваются опытом с педагогической общественностью района и 

города в форме участия в различных мероприятиях, сотрудничают с другими 

организациями. Рациональная организация взаимодействия педагогов является 

важнейшим фактором, влияющим на эффективность воспитательно-образовательного 

процесса. Тесное взаимодействие педагогического коллектива обеспечивает 

интегративный характер педагогического процесса.  
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2.3.6.Перспективный план работы с педагогическим коллективом и родителями 

по музыкальному воспитанию. 
 

Месяц Методическая работа и 

взаимодействие с педагогами 

Работа с родителями 

Сентябрь 1. Познакомить воспитателей с 

результатами диагностического 

обследования детей, выработать 

рекомендации по индивидуальной 

работе на учебный год.  

2. Определить содержание 

индивидуального маршрута 

развития ребенка по разделу 

«Музыкальное воспитание» для 

воспитателей групп. 

1. Провести анкетирование 

«Музыкальное воспитание в семье» 

с целью: выявить музыкально 

заинтересованные семьи. 

2. Посещение родительских 

собраний «Знакомство с планом 

работы по музыкальному 

воспитанию детей» 

Октябрь 

 

 

 

 

1. Педагогическая шпаргалка: 

«Музыкальная предметно-

развивающая среда ДОУ». 

2. Индивидуальные консультации 

«Подготовка к празднику осени – 

орг. моменты» 

1. Консультация для родителей 

«Внешний вид детей на 

музыкальных занятиях» 

2. Консультация для родителей  

«Учимся слушать музыку дома» 

Ноябрь 1. Провести консультацию по 

теме: «Развитие воображения 

через фольклор» 

2. Индивидуальные консультации 

«Подготовка к Дню матери – орг. 

моменты» 

1.Папка-передвижка «Самодельные 

музыкальные инструменты в 

развитии музыкальности у детей»        
 2. Изготовление родителями 

атрибутов и декораций к празднику. 

Декабрь 1.Консультация «Построение и 

проведение праздничных 

утренников для детей раннего и 

младшего возраста» 

2. Репетиции с воспитателями по 

подготовке к праздникам. 

1.Просвещение родителей  «Как 

организовать досуг на зимних 

каникулах». 

2. Привлечение к изготовлению 

костюмов к новогодним утренникам. 

 

Январь 1. Беседа « Типология праздников 

в детском саду» 

2.Провести работу с 

воспитателями: «Роль воспитателя 

на музыкальных занятиях» 

Консультация «Музыкальное 

воспитание в семье» 

Февраль 1.Провести консультацию 

«Фольклор как развитие 

творческих способностей детей» 

2.Подготовить перечень 

репертуара для свободного 

прослушивания. 

3. Выступление на педсовете 

«Интеграция физической 

культуры с музыкой» 
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1.Консультация для родителей  «Все 

творцы, но не все артисты», 

2.Консультация для родителей 

«Знакомство с интерактивными 

технологиями и играми в детском 

саду» 

 

 

 

 



Март 1.Лекция «Развитие творческого 

потенциала ребенка на 

музыкальных занятиях и в 

театрализованной деятельности» 

2.В помощь воспитателю 

подготовительной группы 

«Музыкально-дидактические 

игры»   

1.Обновить информацию в 

музыкальных уголках на тему 

«Музыка и здоровье». 

2. Провести День открытых дверей 

«Разбуди в ребенке талант» 

 

Апрель 1.Консультация для педагогов 

«Музыкотерапия» 

2. Консультация с элементами 

практики «Звукоритмопластика- 

инновационный метод развития и 

коррекции речи детей» 

1. Подготовить папку-поздравление 

«Папа, мама, я – здоровая  семья»  

2.Консультация для родителей 

«Колыбельная - пережиток 

прошлого или необходимость? 

 

 

Май 1.Организовать воспитателей в 

оформлении тематической 

выставки «9 Мая», «До свидания, 

детский сад». 

2.Познакомить воспитателей с 

результатами диагностического 

обследования детей, выработать 

рекомендации по индивидуальной 

работе на летний период. 

 

1.Принять участие в проведении 

групповых родительских собраний 

по результатам работы за год во всех 

возрастных группах. 

 

Июнь 1.В помощь воспитателю 

 «Хороводные игры». 

2. Провести консультацию 

«Музыка на летней прогулке» 

Консультация для родителей  

«Театрализованная деятельность в 

детском саду» 

Июль Провести консультацию по теме 

«Обновление музыкальных 

уголков для родителей» 

Провести конкурс «Домашний 

оркестр» 

Август 

 

 

Подготовить рекомендации по 

содержанию музыкальных 

уголков к началу учебного года в 

соответствии с возрастом. 

Организовать музыкальные онлайн-

встречи с семьями воспитанников. 

 

 

 

 

Ежемесячно 

1. Проводить индивидуальную 

работу с ведущими утренников и 

развлечений. 

2. Проводить консультации по 

содержанию и проведению 

музыкальных занятий, 

организовать совместную 

деятельность ребенка и взрослого. 

Организовать фото - и видеосъемки 

для оформления фоторепортажей, 

стенгазет, альбомов. 
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Перспективное планирование праздников и развлечений 

Музыкальный руководитель Мухтарова Р.Р. 

 

№ Тема Мероприятия Сроки 

проведения 

Группы Ответственные 

1. День знаний Сентябрь Все 

 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

2. Осенние праздники 

 

Октябрь № 6,8. 

 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

 

3. 

 

«День отца» тематическое 

занятие 

Ноябрь № 6,8 Воспитатели, музыкальный 

руководитель, физрук 

4. Новогодние утренники Декабрь Все 

 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

5. «Прощание с елкой» 

 

Январь Все 

 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

6. 

 

«Сталинградская битва»  

 

Февраль 

 

 

 

 

№ 6,8 

 

 

 

 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель, физрук 
7. «День защитника Отечества» 

Спортивно-музыкальный 

досуг 

7. «8 марта – Женский день» Март Все 

 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

«Весеннее путешествие»- 

открытое занятие с ИКТ 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

№ 6 Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

8.  «День здоровья»  

все 

 

 

 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель «Книжкина неделя» 

9. ПДД «Дорожная Азбука» - 

открытое занятие с ИКТ 

№ 8 Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

9. «День Победы» -

тематические занятия 
 

 

Май 

 

 

№ 6,8 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

10. «Выпуск в школу» № 8 Воспитатели, музыкальный 

руководитель, физрук 
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III. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

3.1.Планируемые результаты освоения Программы в организации 

образовательного процесса с детьми с ТНР. 

 

Планируемые результаты  освоения программы  в логопедической (старшей) 

группе № 6 

 

Результаты образовательной деятельности 

 Развиты элементы культуры слушательского восприятия. 

 Выражает желание посещать концерты, музыкальный театр. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

 Проявляет себя в разных видах музыкально-исполнительской деятельности. 

 Активен в театрализации. 

 Участвует в инструментальных импровизациях. 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Неактивен  в музыкальной деятельности. 

 Не распознаёт характер музыки. 

 Поёт на одном звуке. 

 Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с 

музыкой. 

 Не принимает участие в театрализации. 

 Слабо развиты музыкальные способности. 

 

Содержание программы реализуется, при использовании парциальных программ: 

 

Восприятия музыки:  

Программа «Музыкальные шедевры» О.П.Радыновой, методические пособия  «Музыка 

детям» Н.Метлова, «Наглядные средства в музыкальном восприятии 

дошкольников»Л.Н.Комиссаровой, Э.П.Костиной. 

 

Музыкально-ритмические движения: 

Программы «Танцевальная ритмика для детей» Т.Суворовой,  «Ритмическая мозаика» 

А.Бурениной, методическое пособие «Музыка и движение» С.Бекиной. 

 

 Пение: 

Методическое пособие «Музыка детям» Н.Метлова. 

 

 Игра на детских музыкальных инструментах: 

Методическое пособие «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах» Н.Г.Кононовой. 

  

Театрализованная деятельность: 

Программа «Волшебный мир театра» С.Мерзляковой, методическое пособие 

«Театрализованная деятельность в детском саду» А.Е.Антипиной. 
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Планируемые результаты  освоения программы  в логопедической 

(подготовительной группе) № 8 

 

Результаты образовательной деятельности 

 Развита культура слушательского восприятия. 

 Любит посещать концерты, музыкальный театр, делиться полученными 

впечатлениями. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направления 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов. 

 Проявляет себя во всех видах музыкально-исполнительской деятельности на 

праздниках. 

 Активен в театрализации, где включается в ритмоинтонационные игры, 

помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а так же 

стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания. 

 Проговаривает ритмизировано стихи и импровизирует мелодии на заданную 

тему, участвует в инструментальных импровизациях.  

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
 Неактивен в некоторых видах музыкальной деятельности. 

 Не узнаёт музыку известных композиторов. 

 Имеет слабые навыки вокального пения. 

 Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с 

музыкой. 

 Не принимает активное участие в театрализации. 

 Слабо развиты музыкальные способности. 
 

Содержание программы реализуется, при использовании парциальных программ: 

 

Восприятия музыки: 

Программа «Музыкальные шедевры» О.П.Радыновой, методические пособия  «Музыка 

детям» Н.Метлова, «Наглядные средства в музыкальном восприятии дошкольников» 

Л.Н.Комиссаровой, Э.П.Костиной. 

 

Музыкально-ритмические движения:  

Программы «Танцевальная ритмика для детей» Т.Суворовой,  «Ритмическая мозаика» 

А.Бурениной, методическое пособие «Музыка и движение» С.Бекиной. 

 

 Пение: 

Методическое пособие «Музыка детям» Н.Метлова. 

 

 Игра на детских музыкальных инструментах: 

Методическое пособие «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах» Н.Г.Кононовой. 

 

 Театрализованная деятельность: 

Программа «Волшебный мир театра» С.Мерзляковой, методическое пособие 

«Театрализованная деятельность в детском саду» А.Е.Антипиной. 
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3.2. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения рабочей 

программы музыкального руководителя (задания для диагностики музыкальных 

способностей на начало и конец года).  

 

При реализации образовательной программы проводится педагогическая диагностика 

(мониторинг). 

Цель педагогической диагностики (мониторинга): оценка индивидуального 

развития детей. 

Периодичность педагогической диагностики (мониторинга): сентябрь, январь, 

апрель-май. Система мониторинга эффективности освоения детьми содержания 

образовательных областей позволяет осуществлять оценку индивидуального развития 

детей путем наблюдений за ребенком, бесед, анализа продуктов детской деятельности. 

Система мониторинга разработана на основе: 

 программы «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,

 М. А. Васильевой. 

 диагностического пособия «Результаты мониторинга образовательного 

процесса. Уровни овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям , автор составитель Верещагина Н.В., ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»», 2011 г. 

Результаты освоения программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров: 

 

 Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР. 

Ребенок: эмоционально откликается на воздействие художественного образа, 

понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью 

творческих рассказов; проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; имеет элементарные 

представления о видах искусства; воспринимает музыку, художественную литературу, 

фольклор; сопереживает персонажам художественных произведений. 

 

Прогнозируемые результаты реализации программы: 

 

 динамика индивидуального развития детей; 

 участие родителей в образовательном процессе ДОУ; 

 создание активной развивающей среды. 

 

К концу года дети смогут: 

 

 Внимательно слушать музыкальные произведения различной тематики от начала 

до конца, эмоционально откликаться на них выражая свои мысли, чувства, 

впечатления, уметь передавать выразительные музыкальные образы. 

 Узнавать знакомые песни, различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

 Замечать изменения в динамике и силе звучания (громко-тихо, быстро-медленно). 

 Петь, не отставая и, не опережая друг друга. 

 Воспринимать и передавать в пении, движении основные средства 

выразительности музыкальных произведений. 
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 Выполнять программные танцевальные движения, двигаться под музыку с 

предметами: в подгруппе, с партнером. 

 Доброжелательно относиться к взрослым и сверстникам. 

 Взаимодействовать со сверстниками, используя различные способы на основе 

правил музыкальной игры. 

 Различать и называть детские музыкальные инструменты. 

 Уметь передавать игровые образы, использовать способы творческих действий в 

песенной, двигательной, инструментальной импровизациях. 

 

Контроль реализации программы 

Контроль реализации программы осуществляется в форме мониторинга (или 

диагностического обследования детей) и проводится 2 раза в год.  Основная задача 

мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком 

программы, в рамках программы мониторинг проводится по методике Э. П. Костиной. 

Цель мониторинга: 

Изучить особенности проявления у детей музыкальных способностей и начала 

музыкальной культуры. 

Методика проведения мониторинга музыкального развития дошкольников 

Методика мониторинга представляет цели, методы, процедуру исследования и 

критерии оценки развития музыкальных способностей ребёнка. 

Данная методика универсальна, поскольку может применяться для выявления уровня 

музыкального развития как нормально развивающихся дошкольников, так и имеющих 

различные отклонения в развитии с прослеживанием динамики в развитии каждого 

ребёнка. 

Мониторинг состоит из 4 разделов. Результаты мониторинга могут быть использованы 

музыкальным руководителем, специалистами (учителями-логопедами и др.) для 

сравнения динамики развития в начале и в конце учебного года, чтобы выявить 

компоненты, требующие дополнительного коррекционного воздействия, 

индивидуально для каждого ребёнка. 

Этапы работы: 

1.Диагностический. Сбор информации по проблеме. 

2.Практический. Проведение занятий, индивидуальная работа с детьми по развитию 

творческих способностей, корректировка методов и средств достижения поставленных 

задач. 

3.Обобщающий. 

4.Итоговая диагностика, оценка результатов. 

Критерии оценивания: 

Оценка уровня развития музыкальных способностей детей проходит по трех бальной 

системе. 

0 баллов – негативное отношение ребёнка к музыке, к музыкальной деятельности. 

1 балл – ребёнок мало эмоционален, не проявляет активного интереса, равнодушен, не 

способен к самостоятельности, не справляется с заданием. 

2 балла – эмоциональная отзывчивость, интерес к музыкальной деятельности, желание 

включиться в неё, несмотря на некоторые затруднения в выполнении задания. Ребёнок 

нуждается в помощи педагога при выполнении задания. 

3 балла – творческая активность ребёнка, самостоятельность, инициатива, быстрое 

осмысление задания, точное, выразительное его выполнение без помощи взрослого. 
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 IV. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

4.1. Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

среды, оснащение музыкального зала  

 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает 

полноценное развитие личности детей.   

Проектирование предметно - развивающей среды осуществляется на основе: 

 требований нормативных документов; 

 реализуемой в ДОУ основной образовательной программы детского сада. 

 общих принципов построения предметно — пространственной среды 

(доступность, безопасность, полифункциональность, гибкого зонирования, 

динамичности-статичности, сочетания привычных и неординарных элементов, 

индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребёнка, 

учёт половых и возрастных различий детей). 

Согласно ФГОС развивающая предметно – пространственная среда должна быть 

содержательно – насыщенной.   

Хорошо продуманная и организованная предметно – развивающая среда 

стимулирует развитие социальных и коммуникативных компетентностей, 

креативности, любознательности, исследовательского интереса, инициативности, 

ответственности, произвольности, интеллектуальной и познавательной сферы – т.е. 

всех тех возрастных характеристик ребёнка, которые должны сформироваться на этапе 

завершения дошкольного образования. В помещении нашего детского сада созданы 

следующие микропространства, позволяющие организовать музыкально – 

художественную деятельность с детьми в течение дня: музыкальный зал, в котором 

продуман эстетический и цветовой дизайн, создающий комфортную, располагающую к 

занятиям обстановку. 

Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного общения 

ребенка с музыкой. Простор, яркость, красочность - создают уют торжественной 

обстановки, соблюдая при этом принцип эстетического воспитания.  

Рабочая зона музыкального зала  включает в себя: электронное фортепиано, 

музыкальный центр, мультимедийный экран, ноутбуки, хохломские столы, деревянные 

стулья.  

Спокойная зона предполагает наличие ковра, который позволяет проводить 

релаксационные упражнения.  

Активная зона занимает все свободное пространство музыкального зала.  

Музыкальный зал  эстетически оформлен, приобретены баннеры к праздникам по 

временам года. Музыкальные инструменты (атрибуты) находятся в целом рабочем 

состоянии, без дефектов, сколов; хранение и содержание происходит согласно с Сан. 

Пин. нормами по эксплуатации и хранению музыкальных инструментов и атрибутов, 

как в музыкальном зале, так и в группах.  

Фортепиано расположено задней стенкой к шкафам  для обеспечения безопасного и 

свободного перемещения детей в музыкальном зале.  

Крупногабаритные, мобильные декорации (ширмы, домик,  и т.д.) устойчивые за счет 

технических приспособлений, что тоже обеспечивает безопасность и психологическую 

комфортность пребывания детей в музыкальном зале.  

Предметно – пространственная среда зала безопасна, наше оборудование соответствует 

требованием по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
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       Предметно  – пространственная среда зала доступна для всех воспитанников, в 

том числе и воспитанников с особыми возможностями здоровья и легко 

трансформируется в зависимости от образовательной деятельности и мероприятий 

детского сада. 

      Вариативность предметно – пространственной среды зала заключается в том, 

что оборудование и атрибуты обеспечивают свободный выбор детей. 

       В  образовательной деятельности «Художественно эстетическое развитие»  

учитываются полоролевая специфика: во время занятий детей делим на команду 

мальчиков и девочек (мальчики выполняют какое-либо задание, девочки оценивают и 

наоборот),  атрибуты берут по цветам (синие флажки, ленты – мальчикам, красные – 

девочкам), мальчики помогают убирать более тяжелое оборудование, а девочки легкий 

инвентарь. 

       В двигательной деятельности дети знакомятся с играми разных национальностей 

и культур РФ («Плетень» - русская народная игра, «Пчёлки» – украинская игра, 

«Подними платок» - дагестанская игра). Также уделяется много внимание на 

патриотическое воспитание посредством организованной деятельности, развлечений, 

праздников и досугов. 

       Периодически совместно с педагогами оборудование и инвентарь обновляется, 

меняется, изготавливается нестандартное оборудование своими руками (флажки, 

султанчики, ленточки, платочки). 

  

 Оборудование для музыкального воспитания 

 

 

Технические 

средства 

 

Музыкальные 

инструменты 

 

Детские 

музыкальные 

средства 

 

Игрушки-

самоделки 

(неозвученные) 

 

Игрушки 

(озвученные) 

 

Специальное 

оборудование 

для 

музыкальной 

деятельности 

 

Акустическая 

колонка 

Синтезатор 

Интерактивные 

доски 

Мультимедийн

ый экран 

Ноутбук 

Интерактивный 

стол 

Интерактивный 

пол 

Пианино 

электронное 

Аккордеон 

Металлофоны 

Ксилофоны 

Арфа 

Барабаны 

Триола 

Бубны 

Треугольники 

Маракасы 

Трещотки 

Кастаньеты 

Румбы 

Свирель 

Саксофон 

Дудки 

Колокольчики 

Рояль 

Баян 

Деревянные 

ложки 

Флейта 

Балалайки 

картонные 

Гармошки 

картонные 

Лесенка 

(5ступеней) 

Лесенка  

(7 ступеней) 

Музыкальный 

молоточек, 

Органчики, 

Музыкальная 

шкатулка, 

Погремушки, 

Звучащие 

коробочки, 

Ритмические 

палочки. 

Хохломские 

столики для 

игры на 

музыкальных 

инструментах 
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4.2. Программно-методический комплекс по музыкальному воспитанию 

(учебно-наглядный материал, классификация музыкально-дидактических игр). 

 

Учебно-наглядный материал 
  

      

      Портреты  композиторов 

   

Демонстрационные  картинки 

  

Оборудование для 

художественно -  театральной 

деятельности 

 
    

Русские композиторы: 

 

С.Рахманинов, А.Скрябин,  

А.Бородин, М.Мусоргский, 

Н.Римский-Корсаков,  М.Глинка, 

П.Чайковский, А.Даргомыжский. 

 

Зарубежные композиторы: 

 

И.Бах, В.Моцарт, Й.Гайдн, 

Ш.Гуно. 

Ф.Лист, Э.Григ, Ф.Шопен, 

Д.Верди, 

Р.Шуман, Л.Бетховен. 

 

Советские композиторы: 

 

Е.Крылатов, Е.Тиличеева,  

М.Красев, М.Раухвергер, 

В.Иванников, С.Прокофьев,  

М. Парцхаладзе, Г.Свиридов, 

 Т. Попатенко, Д.Шостакович, 

И.Дунаевский, Р.Глиэр, 

А.Хачатурян, А.Филиппнеко 

 

«Времена года», 

 «Музыкальные жанры», 

иллюстрации к «Музыкальному 

букварю»,  

иллюстрации к попевкам, 

иллюстрации к программным 

песням,  

картинки с изображением 

народных музыкальных 

инструментов мира. 

Ширма и набор кукол бибабо, 

пальчиковый театр, 

 ширма «Нотный стан», 

фланелеграф и раздаточный 

материл к нему: 

 сказки «Теремок», «Колобок», 

«Репка». 

                  

                 Атрибуты 

 

     

               Костюмы 

            

            Маски-шапочки 

Домик-декорация, печка- 

декорация, карусель, флажки,  

султанчики, салютики, вертушки, 

цветы, букеты, рули, цветные 

ленты, лошадки, вожжи, цветные 

платочки, косынки, дождинки, 

корзинки, листья, звездочки, 

колосья, ведерки, куклы, мелкие 

игрушки, мягкие игрушки. 

Скоморохов (взрослые), петрушек, 

петухов, гномов, цыплят,  

Красной шапочки, Чиполино, 

Буратино, Незнайки, доктора 

Айболита, медведя, лисы, белки, 

зайца, волка, снеговиков, ежика,  

Снегурочки (взрослый и детский, 

Деда Мороза, Бабы-Яги, 

Кикиморы,  Весны, Осени, Лета, 

Зимушки (взрослые),  

 гусарские, военные, р.н. сарафаны 

(взрослые), сарафаны (детские),  

сарафаны и рубахи гжельские. 

Костюмы «Капитошки», Русские 

народные костюмы, Казачьи 

костюмы, Украинские народные 

костюмы. 

 

Зайцы, козлики, коты, куры, 

цыплята, птицы, насекомые, звери, 

овощи, посуда. Маски к сказкам 

«Теремок», «Колобок», «Репка». 

Шапочки лука, мартышки, 

джентльменов, кокошники. 
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КЛАССФИКАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 

 
НАПРАВЛЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНО-

ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 

НАЗВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 

 

Игры на развитие 

звуковысотного слуха 

«Подумай и отгадай», «Бубенчики», «Чей домик?», 

«Музыкальное лото», «Птица и птенчики», «Ну-ка, 

отгадай», Курицы», «Три медведя», «Три поросенка», 

«Мишки и птички», «Где мои детки?», «Веселые 

матрешки», «Лесенка». 

 

Игры на развитие  

динамического слух, силы звука 

Тише-громче в бубен бей», «Читаем сказку», «Тихие, 

громкие звоночки», 

«Громкая и тихая музыка», 

«Догадайся, кто поет», «Громко-тихо запоем». 

 

 

Игры на развитие 

ритмического слуха 

«Ритмические полоски» (палочки, камешки), «Сыграй 

как я», «Музыкальные сапожки», «Ритмические 

кубики», «Ритмическое лото», «Придумай свой ритм», 

«Научи матрешек танцевать». 

 

 

Игры на развитие 

тембрового слуха 

«Лесная школа», «Узнай инструмент», 

«Угадай, на чем играю?», «Наш оркестр», 

«Музыкальный магазин», «занимательная музыка» 

(лабиринт), «Трубы и барабан», «Музыкальный 

домик». 

Игры на 

определение регистров 

«Кого встретил колобок?», «В лесу», «Веселый 

поезд», «Угадай, кто прилетел» 

 

 

Игры на развитие 

музыкальной памяти 

«Волшебный мешочек», «Карточное лото», «Времена 

года», «Музыкальный телефон», «Клавиатура». 

Игры на 

определение жанров в музыке 

«Три кита музыки», «Три танца», «Песня, танец, 

марш» 

 

Игры на определение формы 

произведения 

«Сложи песенку», «Разноцветные кубики» 

Игры на развитие 

ладового чувства 

«Грустно-весело», «Что делают в домике?». 

 

Игры на определение 

движения мелодии 

«Лесенка», «Ступеньки». 

Игры на развитие  

гармонического слуха 

 «Веселые матрешки», «Сколько звуков». 

Игры на творчество и 

воображение, эмоции 

«Что приснилось Жене?», Угадай характер по 

музыке», «Составь портрет настроения». 

 

Игры для индивидуальной 

работы 

 

«Кто скорей закроет карту (знание нот), «Разрезное 

лото» (сложи песню нотами), «Долгие и короткие 

звуки» 9выложить ритмический рисунок), «Звукоряд», 

«Сложи песню», «Нотный стан», «Обучение игре на 

металлофоне».                 
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Дидактическое обеспечение образовательного процесса 

 
Музыкально-дидактические игры: 

 

1. «Музыкальная лесенка» 

2. «Чудесный мешочек» 

3. «Матрешки» 

4. «Кто в домике живет?» 

5. «Где мои детки?» 

6. «Птицы и птенчики» 

7. «Ходим, бегаем, замираем» 

8. «Музыкальные молоточки» 

9. «Что делают дети?» 

10.  «Курица и цыплята» 

11. «Найди игрушку» 

12. «Тихо, громко запоем» 

13. «Музыкальные колпачки» 

14. «Угадай, на чем играю» 

15. «Угадай инструмент» 

16. «Тихо-громко» 

17. «Тихие и громкие звоночки» 

18.  «Музыкальный домик» 

19.  «Определи по ритму» 

20.  «Три поросенка» 

21.  «Кого встретил колобок?» 

22. «Музыкальное лото» 

23. «Лесенка» 

24. «В лесу» 

25. «Слушай внимательно» 

26. «Кубик-оркестр» 

27. «Ритмический кубик» 

28. «Три медведя» 
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4.3. Перечень программ, технологий и методической литературы.  
 

ПРОГРАММНО - МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «МУЗЫКА» 

 

Название программ 

(в том числе парциальных) 

Название педагогических методик, 

технологий 

Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

«Педагогическая технология «Звучащий 

мир» для детей раннего и младшего-

среднего возраста»  

Парциальная программа «ритмическая 

мозаика» А.И.Буренина(4-9 лет) – ритмика. 

 

Игровая технология формирования 

навыков творческого музицирования Т. Э. 

Тютюнниковой 

Музыкальные шедевры О.П.Радынова  

(3-7 лет) – восприятие музыки. 

 

Использование технологии развития 

творческих способностей дошкольников 

в музыкально-театрализованной 

деятельности (А. С. Буренина, М. Родина, 

М. Д. Маханёва, Э. Г. Чурилова) 

Здоровьесберегающие технологии: 

Дыхательная гимнастика; 

Артикуляционная гимнастика; 

Оздоровительные и фонопедические 

упражнения; Ритмопластика (по 

А.И.Бурениной) и логоритмика. 

Информационно-коммуникационные 

технологии 

 
 

        НОТНЫЕ ИЗДАНИЯ 

 

1. Л. Гавришева, Н. Нищева. Логопедические распевки, музыкальная пальчиковая 

гимнастика и подвижные игры Автор: Л. Гавришева, Н. Нищева Год: 2009. 

Издательство: Детство-пресс. Страниц: 32 

2. Сластёнова, И В. Селезень утицу догонял: Игровой фольклор Волгоградской 

области: Репертуарно-методический сборник. Вып. 1 /ВГИИК, DUGE/ - Волгоград: 

Волгоградское научное издательство, 2006. – 138.: ноты. 

4.Климов, А.В. На семи ветрах: Песни на стихи российских поэтов. – Волгоград: ГУ 

«Издатель», 2003. – 120с. 

Бочкарев, Л.Л. Психология музыкальной деятельности / Л.Л. Бочкарев. - М.: 1997. - 352  

6. Власова, Т.М. Фонетическая ритмика / Т.М. Власова, А.Н. Пфафенродт. - М.: 

Академия, 1997. - 258 с. 

7. Волкова, Г.А. Игровая деятельность в устранении ОНР у дошкольников: Кн.для 

логопеда / Г.А. Волкова.-М.:Просвещзение.-1983.-144с. 
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8. Волкова, Г.А. Логопедическая ритмика / Г.А. Волкова. - М. : Изд-во Владос. - 2002.-

272.с. 

9. Волкова, Л.С. Логопедия книга 2 нарушение темпа и ритма речи / Л.С. Волкова. - М.: 

Издательство Владос.-2003.-432.с. 

10. Гоголева, М.Ю. Логоритмика в детском саду / М.Ю. Гоголева. - М.: Академия 

развития, 2006. - 196 с. 

11. Готсдинер, А.Л. Музыкальная психология / А.Л.Готсдинер. - М.: Просвещение, 

1993. - 194с. 

12. Иванченко, Г.В. Психология восприятия музыки / Г.В. Иванченко. - М.: Смысл - 

2001г. - 264 с. 

13. Картушина, М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 / М.Ю, 

Картушина.-М.: ТЦ Сфера.-2006.-192 с. 

14. Клезович, О.В. Музыкальные игры и упражнения для развития и коррекции речи 

детей: пособие для дефектологов, музык. рук. и воспитателей / Авт.-сост. О.В. 

Клезович. - Мн.: Аверсэв, 2005. --152 с. 

15. Коновалова, Л.С. Логоритмика как эффективный метод преодоления речевых 

нарушений: [Электронный ресурс] /Л.С. Набиева // festival.1september.ru 

16. Логопедическая диагностика и коррекция нарушений речи у детей: сб. 

методических рекомендаций / Авторы- составители Л.В. Лопатина, Г.Г. Голубева и 

другие.- СПб., М.: САГА: ФОРУМ.-2006.-272с. 

17. Лопухина, И.С. Логопедия - речь, ритм, движение / И.С. Лопухина. СПб.: Речь, 

1997. - 255 с. 

18. Микляева, Н.В. Фонетическая и логопедическая ритмика в ДОУ. Пособие для 

воспитателей и логопедов / Н.В. Микляева. - М.: АЙРИС ПРЕСС, 2004. - 296 с. 

19. Миронова, С.А. Логопедическая работа в дошкольных учреждениях и группах для 

детей с нарушениями речи / С.А. Миронова. - М.: АПО, 1993. - 57с. 

20. Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и коррекционная ритмика: 

Учеб. пособие для сту. сред. пед. учеб. заведений [Текст] / Е.А.Медведева, Л.Н. 

Комиссарова, Г.Р.Шашкина, О.Л. Сергеева; Под ред. Е.А. Медведевой. - М.: Академия, 

2002.-224с. 

21. Руденко, И.И. Логопедическая ритмика для дошкольников с речевой патологией 

[Текст] / И.И. Руденко // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития.-2005.-

№1. - С.14-17. 

22. Шашкина, Г.Р. Логопедическая ритмика для дошкольников с нарушениями речи: 

Учеб.пособие для сту.высш.пед.учеб.заведений / Г.Р. Шашкина.- М.: Издательский 

центр Академия.- 2005.- 192с. 

23. Апраксина О.А. Из истории музыкального воспитания. Хрестоматия. 

/О.А.Апраксина. Просвещение. Серия: библиотека учителя музыки. 1990. 207 с. 

24. Бикина Н.В., Мельникова С.М. Игротека речевых игр. Выпуск 5. / Н.В.Бикина, 

С.М.Мельникова. Изд-во: Гном. 2008. 16 с. 

25. Видмер М. Музыка - танец - игра. Модель художественно ориентиро-ванной 

педагогики многообразия - Вестник педагогического общест-ва Карла Орфа №11, 2002. 

26. Волкова Г.А. Логоритмика./Г.А.Волкова М., 2002. 

27. Жилин В.А. Дети, музыка, творчество. /В.А.Жилин. - Санкт Петер-бург. 1998 г. 

28. Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми. М., 1994. 

29. Тютюнникова Т.Э. Уроки музыки./Т.Э.Тютюнникова. Изд-во: АСТ. 2004. 96. 
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