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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное значение
для развития различных способностей и задатков детей, а особенно, эмоциональной отзывчивости, музыкальных способностей человека. «Начать использовать то, что даровано
природой, необходимо как можно раньше, поскольку неиспользуемое, невостребованное
извне атрофируется… » В. М. Бехтерев. 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. Рабочая программа является
«открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по
мере профессиональной необходимости.
Рабочая программа дошкольного образования для детей группы компенсирующей направленности от 5 до 6 лет разработана в соответствии со следующими нормативными документами: Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"; Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 N 461-83 "Об образовании в СанктПетербурге»; Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; Приказом Мин.обр.науки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; Приказом Мин.обр.науки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;
Общеобразовательной программой, ОДОД ГБОУ средней школы №21 им. Э.П.Шаффе,
разработанной с учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы».
Программы, на основе которых осуществляется вариативность содержания: «Ладушки» И.М. Каплуновой и И.А. Новоскольцевой; Программа О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры», программа А.И.Бурениной,Т.Э.Тютюнниковой «Тутти», «Коммуникативные танцы-игры для детей и «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной,
Программа Т.Э. Тютюнниковой «Учусь творить: Элементарное музицирование.»
В целях наилучшей реализации оздоровительной и коррекционно – развивающей направленности музыкального воспитания дошкольников с ОНР, содержание рабочей программы соответствует содержанию раздела образовательной области «Художественно –
эстетическое развитие» направление «Музыка». Настоящая программа реализует коррекционно-развивающие задачи средствами музыкального искусства. Она предназначена для
обучения и воспитания детей 5-6 лет с ОНР, принятых в дошкольное учреждение на два
года. Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом представляет собой системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые
расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой
системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон. Рабочая программа разработана с
учетом основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов
музыкальной деятельности. Рабочая программа направлена на создание условий развития
дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации ребѐнка, его
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всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному
возрасту видам деятельности. Данная программа рассчитана на один год обучения с
01.09.2017 по 31.08.2018

1.2. Цели и задачи программы
Цель программы - создание оптимальных условий для всестороннего полноценного
развития музыкально-творческих способностей детей, создание условий для устранения
речевых недостатков у дошкольников старшего возраста с общим недоразвитием речи и
выравнивание их речевого и психофизического развития, через осознанное восприятие
музыкальных произведений и музыкально-ритмических игровых упражнений.
Основными задачами являются:
 формирование основы музыкальной культуры дошкольников;
 устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков,
звукопроизношения, слоговой структуры), через развитие музыкальных способности детей во всех доступных им видах музыкальной деятельности;
 расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с ОНР, через освоение музыкальных форм и музыкально-выразительных средств музыки;
 развитие детского музыкально-художественного творчества, при этом способствуя
реализации самостоятельности в творчестве и потребности в самовыражении;
 развитие музыкальных способностей: поэтический и музыкальный слух, чувство
ритма, музыкальную память;
 воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений;
 воспитывать интерес к музыкально-художественной деятельности и к музыкальному искусству в целом.

1.3. Принципы и подходы к формированию программы
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.
 В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, основанный
на интеграции разных видов музыкальной деятельности:
 исполнительство;
 ритмика;
 музыкально-театрализованная деятельность.
Все это способствует сохранению целостности восприятия, позволяет оптимизировать и
активизировать музыкальное восприятие.
Программа сформирована в соответствии с основными принципами:
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 обеспечение преемственности и взаимосвязи в деятельности музыкального руководителя, воспитателей и специалистов в разнообразных организационных формах
обучения посредством реализации интеграционного подхода в планировании ООД;
 принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей как в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования;
 принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми, с учетом положения, что основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;
 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых
формируются такие знания, умения и навыки, которые необходимы, как база для
дальнейшего успешного развития в старших группах и в школе;
 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
 принцип непрерывности образования требует связи всех ступенек дошкольного
образования для обеспечения к концу дошкольного детства такого уровня развития
каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении в начальной
школе; соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько усвоения детьми определенного объема информации, знаний, сколько формирования
у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью, —
любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности поведения и др.

1.4. Значимые характеристики детей с ОНР для разработки и реализации программы
К данной категории дошкольников относятся дети, имеющие отклонения в развитии
речи при нормальном слухе и сохранном интеллекте. У детей с речевой патологией наблюдается значительное нарушение всех компонентов языковой системы. Дети мало
пользуются прилагательными, наречиями, допускают ошибки в словообразовании и словоизменении. Фонетическое оформление речи отстает от возрастной нормы. Отмечаются
стойкие ошибки в звуконаполняемости слов, нарушение слоговой структуры, недостаточное развитие фонетического восприятия и слуха. Нарушаются логико – временные
связи в повествовании. Для всех детей группы характерен пониженный уровень развития
основных свойств внимания. У ряда детей отмечается недостаточная его устойчивость,
трудности включения, распределения и переключения внимания. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей заметно снижена вербальная память,
страдает продуктивность запоминания. Для многих детей характерны недостаточная координация пальцев, кистей рук, нарушения мелкой моторики. В коррекционной работе с
детьми, страдающими различными дефектами речи, положительную роль может сыграть
музыкальное воспитание. Это объединение на основе единого замысла системы движений, музыкального фона и словарного наполнения. Развитие речи идет с помощью синтеза
слова, движения и музыки. Движения помогают осмыслить слово, слово и музыка организуют и регулируют двигательную сферу детей, что активизирует их познавательную деятельность, эмоциональную сферу, адаптацию к условиям внешней среды. Таким образом,
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нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, методической и организационной преемственности
в решении воспитательно-коррекционных задач.

1.5. Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры)
Целевыми ориентирами рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию
дошкольников следует считать:
 эмоциональную отзывчивость детей на музыкальные образы;
 умение передавать выразительные музыкальные образы, воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности музыкальных произведений;
 формирование, соответственно возрасту, двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений, пластичность);
 умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации, проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности.
Освоение этих умений и навыков способствует развитию предпосылок:
o ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства;
o становления эстетического отношения к окружающему миру;
o формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства;
o сопереживания персонажам художественных произведений;
o реализации самостоятельной творческой деятельности.
Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений ребенка в
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», направлении «Музыка» (Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного образования,
приказ № 1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.)
В рабочей программе учтены аспекты образовательной среды для детей дошкольного
возраста:
 предметно-пространственная развивающая образовательная среда (оборудованный
музыкальный зал);
 условия для взаимодействия со взрослыми;
 условия для взаимодействия с другими детьми.
Все занятия строятся в игровой форме, дети становятся активными участниками музыкально-образовательного процесса. Учет качества усвоения программного материала
осуществляется внешним контролем со стороны педагога-музыканта и нормативным способом. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направление «Музыка» и интегрирует со всеми образовательными областями: социальнокоммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие.
Социально-коммуникативное развитие.
Направление «Социализация»: формирование представлений о музыкальной культуре и
музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; формирование гендерной, се6

мейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к
мировому сообществу
. Направление «Безопасность»: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах музыкальной деятельности.
Познавательное развитие.
Направление «Познание»: расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное
развитие, формирование целостной картины мира в сфере музыкального искусства, творчества. Речевое развитие.
Направление «Коммуникация»: развитие свободного общения со взрослыми и детьми в
области музыки; развитие всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Направление «Чтение художественной литературы»: использование музыкальных произведений с целью усиления эмоционального восприятия художественных произведений.
Художественно-эстетическое развитие.
Направление «Художественное творчество»: 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.
Физическая культура.
Направление «Физическая культура»: развитие физических качеств для музыкальноритмической деятельности, использование музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной активности.
Направление «Здоровье»: сохранение и укрепление физического и психического здоровья
детей, формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксация. Результатом
реализации рабочей программы следует считать сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку, основ музыкального вкуса и сознания; правильного певческого
дыхания и желания выразить себя творчески через певческие инструментальные и двигательные импровизации. Ориентация ребенка в пространстве и координации движений
крупной, мелкой моторики с музыкой и пением.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Задачи и содержание работы по музыкальному воспитанию в группе
компенсирующей направленности от 5 до 6 лет
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направление „Музыка" в старшей группе направлено на развитие эстетического восприятие,
интереса, любовь к музыке, формирование музыкальной культуры на основе знакомства с
композиторами, с классической, народной и современной музыкой; развитие музыкальных способностей детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух;
эмоциональную отзывчивость и творческую активность; способствовать дальнейшему
развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах.
Восприятие:
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Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и
современной музыкой; со структурой 2-х и 3-х частного музыкального произведения, с
построением песни. Продолжать знакомить с композиторами. Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не шуметь, не мешать другим зрителям, наслаждаться музыкой, смотреть спектакли). Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня). Развивать 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 легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него.
Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного
характера. Создавать фонд любимых песен, тем самым развивая песенный музыкальный
вкус.
Песенное творчество:
Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Формировать умение сочинять
мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш,
плавный вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения:
Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание, 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 навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед,
кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить «превращаться» в сказочных животных и птиц (лошадка, коза,
лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях, совершенствовать
способность передавать в пластике музыкальный образ, используя разнообразные виды
движений (основные, общеразвивающие, плясовые, имитационные). Познакомить с русским хороводом, пляской, с танцами других народов. Формировать танцевальное творчество.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество:
Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам,
составлять композицию танца, проявляя оригинальность и самостоятельность в творчестве. Учить двигаться в образе разных персонажей под музыку соответствующего характера; самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни; придумывать
простейшие танцевальные движения. Побуждать к инсценированию содержания песен,
хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах:
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Учить детей исполнять простейшие мелодии и ритмы на детских музыкальных инструментах; исполнять знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, аккомпанировать на шумовых инструментах при пении и декламации, играть небольшие пьесы в
оркестре в сопровождении фортепиано, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников
Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности
Раздел «Слушание»
Формы работы
Режимные моменты

Совместная деяСамостоятельная
тельность педагога деятельность детей
с детьми
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Использование му- Занятия
 Создание условий
зыки:
Праздники, развледля самостоятельчения
-на утренней гимной музыкальной
Музыка
в
повседеятельности в
настике и физкульдневной жизни:
группе:
турных занятиях;
-Другие занятия  подбор музыкаль- на музыкальных
ных инструментов
-Театрализованная
занятиях;
(звучащих и незвудеятельность
- во время умывачащих), музыкаль-Слушание музыния
ных игрушек, театкальных сказок,
- на других занятиральных кукол, ат- Беседы с детьми о рибутов, элементов
ях (ознакомление с
музыке;
костюмов для театокружающим ми-Просмотр мультрализованной деяром, развитие речи,
тельности,ТСО
фильмов, фрагменизобразительная
Игры в «празднитов детских музыдеятельность)
ки», «концерт»,
кальных фильмов
- во время прогул«оркестр», «музы- Рассматривание
ки (в теплое время)
кальные занятия»,
иллюстраций в дет- «телевизор»
- в сюжетноских книгах, репроролевых играх
дукций, предметов
- в компьютерных
окружающей дейиграх
ствительности;
- перед дневным
- Рассматривание
сном
портретов компози- при пробуждении
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Совместная деятельность с семьей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Консультации для
родителей
Родительские собрания
Индивидуальные беседы
Совместные праздники, развлечения в
ДОУ (включение родителей в праздники
и подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность (концерты родителей для
детей, совместные
выступления детей и
родителей, совместные театрализованные представления,
оркестр)
Открытые музыкальные занятия для
родителей
Создание нагляднопедагогической пропаганды для родителей (стенды, папки

- на праздниках и
развлечениях

или ширмыпередвижки)
Оказание помощи
родителям по созданию предметномузыкальной среды в
семье.
Посещения музеев,
выставок, детских
музыкальных театров.
Прослушивание аудиозаписей,
Прослушивание аудиозаписей с просмотром соответствующих иллюстраций, репродукций
картин, портретов
композиторов
Просмотр видеофильмов

торов

Раздел «Пение»
Формы работы
Режимные моменты

Совместная деятельность педагога с детьми

Самостоятельная деятельность детей

Совместная деятельность с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные

Групповые

Индивидуальные

Групповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные
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Использование
пения:
- на музыкальных
занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки (в теплое
время)
- в сюжетноролевых играх
-в театрализованной деятельности
- на праздниках и
развлечениях

Занятия
Праздники, развлечения.
Музыка в повседневной жизни:
Театрализованная деятельность
-Пение знакомых песен во
время игр, прогулок в теплую
погоду

Создание условий для
самостоятельной музыкальной деятельности в группе: подбор
музыкальных инструментов (звучащих и
незвучащих)
,иллюстраций знакомых песен, музыкальных игрушек, макетов
инструментов, хорошо иллюстрированных «нотных тетрадей
по песенному репертуару», театральных
кукол, атрибутов для
театрализации, элементов костюмов различных персонажей.
Портреты композиторов. ТСО
Создание для детей
игровых творческих
ситуаций (сюжетноролевая игра), способствующих сочинению
мелодий по образцу и
без него, используя
для этого знакомые
песни, пьесы, танцы.
Игры в «детскую оперу», «спектакль», «кукольный театр» с игрушками, куклами,
где используют песенную импровизацию, озвучивая персонажей.
Музыкальнодидактические игры
Инсценирование песен, хороводов
Музыкальное музицирование с песенной
импровизацией
Пение знакомых песен при рассматривании иллюстраций в
детских книгах, репродукций, портретов
композиторов, предметов окружающей
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Совместные праздники, развлечения в ДОУ
(включение родителей
в праздники и подготовку к ним)
Театрализованная деятельность (концерты
родителей для детей,
совместные выступления детей и родителей,
совместные театрализованные представления, шумовой оркестр)
Открытые музыкальные занятия для родителей
Создание нагляднопедагогической пропаганды для родителей
(стенды, папки или
ширмы-передвижки)
Создание музея любимого композитора
Оказание помощи родителям по созданию
предметномузыкальной среды в
семье
Посещения детских
музыкальных театров
Совместное пение знакомых песен при рассматрвании иллюстраций в детских книгах,
репродукций, портретов композиторов,
предметов окружающей действительности
Создание совместных
песенников

действительности
Пение знакомых песен при рассматривании иллюстраций в
детских книгах, репродукций, портретов
композиторов, предметов окружающей
действительности

Раздел «Музыкально-ритмические движения»
Формы работы
Режимные моменты

Совместная деятельность педагога
с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная деятельность с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные

Групповые

Индивидуальные

Групповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Индивидуальные


Использование
музыкальноритмических
движений:
-на утренней гимнастике и физкультурных занятиях;
- на музыкальных
занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки
- в сюжетноролевых играх
- на праздниках и
развлечениях




Индивидуальные

-Развитие танцевально-игрового
творчества

Создание усло
вий для самостоятельной музыкальной деятельности в
группе:
-подбор музыкаль
ных инструментов,
музыкальных игрушек, макетов инструментов, хорошо
иллюстрированных
«нотных тетрадей
по песенному репертуару», атрибутов для музыкальноигровых упражне
ний,

- Празднование
дней рождения

-подбор элементов
костюмов различ-

Занятия
Праздники,
развлечения
 Музыка в повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Музыкальные игры, хороводы с пением
Инсценирование
песен
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Совместные
праздники,
развлечения в ДОУ
(включение родителей в праздники
и подготовку к
ним)
Театрализованная
деятельность
(концерты родителей для детей,
совместные выступления детей и
родителей, совместные театрализованные представления, шумовой
оркестр)
Открытые музыкальные занятия
для родителей
Создание наглядно-

ных персонажей для
инсценировании
песен, музыкальных
игр и постановок
небольших музыкальных спектаклей
Портреты композиторов. ТСО.
- Создание для детей игровых творческих ситуаций (сюжетно-ролевая игра), способствующих импровизации
движений разных
персонажей животных и людей под
музыку соответствующего характера
- Придумывание
простейших танцевальных движений
- Инсценирование
содержания песен,
хороводов,
Составление композиций русских танцев, вариаций элементов плясовых
движений
 Придумывание
выразительных







педагогической
пропаганды для
родителей (стенды, папки или
ширмыпередвижки)
Создание музея
любимого композитора
Оказание помощи
родителям по созданию предметномузыкальной среды в семье
Посещения детских
музыкальных театров
Создание фонотеки, видеотеки с
любимыми танцами детей

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»
Формы работы
Режимные моменты

Совместная деятельность педагога
с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная деятельность с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные

Групповые

Индивидуальные

Групповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные
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- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки
- в сюжетноролевых играх
- на праздниках
и развлечениях




Создание условий для
самостоятельной музыкальной деятельности в
группе: подбор музы
кальных инструментов,
музыкальных игрушек,
макетов инструментов,
иллюстрироТеатрализованная хорошо
ванных «нотных тетрадеятельность
дей по песенному ре-Игры с элемен- пертуару», театральных
кукол, атрибутов и
тами аккомпанеэлементов
костюмов
мента
для
театрализации.
Портреты композито- Празднование
ров. ТСО
дней рождения
Создание для детей игровых творческих ситуаций
(сюжетноролевая игра), способствующих импровизации в музицировании
Импровизация на инструментах
Музыкальнодидактические игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент в пении, танце и др.
Детский ансамбль, оркестр
Игры в «концерт»,
«спектакль»,
«музыкальные занятия», «оркестр».
Подбор на инструментах знакомых мелодий
и сочинения новых
Занятия
Праздники,
развлечения
Музыка в повседневной
жизни:

Совместные праздники, развлечения в
ДОУ (включение родителей в праздники
и подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность
(концерты родителей для
детей,
совместные
выступления детей и
родителей, совместные
театрализованные представления,
шумовой оркестр)
Открытые музыкальные занятия для родителей
Создание нагляднопедагогической пропаганды для родителей (стенды, папки
или
ширмыпередвижки)
Создание музея любимого композитора
Оказание помощи родителям по созданию
предметномузыкальной среды в
семье
Посещения детских
музыкальных театров
Совместный
ансамбль, оркестр

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных инструментах
Формы работы
Режимные моменты

Совместная деятельность педагога
с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Формы организации детей
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Совместная деятельность с семьей

Индивидуальные

Групповые

Индивидуальные

Групповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Индивидуальные.
- на музыкальных
занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки
- в сюжетноролевых играх
- на праздниках и
развлечениях




Занятия
Праздники,
развлечения
 В повседневной жизни:
Театрализованная
деятельность
- Игры
- Празднование
дней рождения

Индивидуальные
Создание условий для
самостоятельной музыкальной деятельности в группе: подбор
музыкальных инструментов (звучащих и
незвучащих)
музыкальных игрушек, театральных кукол, атрибутов для ряженья,
ТСО.
Создание для детей
игровых творческих
ситуаций (сюжетноролевая игра), способствующих импровизации в пении,
движении, музицировании.
Импровизация мелодий на собственные
слова, придумывание
песенок
Придумывание простейших танцевальных движений
Инсценирование содержания песен, хороводов
Составление композиций танца
Импровизация на инструментах
Музыкальнодидактические игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент в пении, танце и др.
Детский
ансамбль,
оркестр
Игры в «концерт»,
«спектакль», «музыкальные
занятия»,
«оркестр»,
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Совместные
праздники,
развлечения в ДОУ
(включение родителей в праздники
и подготовку к
ним)
Театрализованная
деятельность
(концерты родителей для детей,
совместные
выступления детей и
родителей, совместные театрализованные представления, шумовой
оркестр)
Открытые музыкальные занятия
для родителей
Создание наглядно-педагогической
пропаганды
для
родителей (стенды, папки или
ширмыпередвижки)
Оказание помощи
родителям по созданию предметномузыкальной среды в семье
Посещения
детских музыкальных
театров

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками музыкально-образовательного процесса. Учет качества усвоения программного материала осуществляется внешним контролем со стороны музыкального руководителя и воспитателя группы в форме наблюдения и игровых заданий.
В целях социализации и коррекции данной категории дошкольников применяются
следующие приемы музыкального воздействия для нормализации эмоционального состояния, двигательных и речевых расстройств – логоритмика (тесная связь слова, музыки
и движения), в процессе которой активизируется словарный запас, отрабатываются поставленные звуки, закрепляется лексический материал, развивается мышечная активность
и метроритмическое чувство следующими средствами:
 музыкально-ритмические движения и речевые игры со словом (развитие координации движений, метроритмического и темпового восприятия);
 пение (активизация речи, развитие речевого и певческого дыхания, голоса, звукообразования, артикуляции, интонации);
 игра на музыкальных инструментах (развитие чувства темпа и ритма, мелкой моторики, координации движений, самоконтроля).
 музыкально-игровая деятельность (в соответствии с психофизическим развитием
дошкольников нарушенное дыхание при выполнении двигательных заданий у детей с ОНР легко поддается коррекции в игре при исполнении ребенком речитатива
или песни с движением);
 музыкальные упражнения для развития творческой инициативы (поисковая творческая активность детей в певческих, двигательных и инструментальных импровизациях является залогом психологической устойчивости, обогащает и расширяет
эмоциональные переживания
 пальчиковая гимнастика с пением (координация движений, развитие мелкой моторики, речи и мышления).

2.3. Взаимодействие с педагогами, специалистами, с семьѐй воспитанников
при реализации программы
Система взаимодействия наглядно демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех
специалистов ДОУ в работе с ребенком с особыми образовательными потребностями.
Только совместными усилиями можно решить поставленные задачи, а значит, рассчитывать на положительный результат своего труда.
Взаимодействие музыкального руководителя и логопеда осуществляется по двум направлениям:
1. коррекционно-развивающее;
2. информационно-консультативное.
Осуществляя свою работу и логопед, и музыкальный руководитель должны учитывать:
o структуру речевого нарушения;
o осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности;
o закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических занятиях;
o всесторонне развивать личность дошкольника.
И логопед, и музыкальный руководитель предъявляют единые требования к проведению
совместных занятий с детьми.
Принципы построения совместных занятий:
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1. Занятия строятся на основе общих положений коррекционно- педагогической работы с
дошкольниками, имеющими отклонения в развитии
2. Занятия проводятся систематически т.к. только при этом условии у дошкольников формируются и закрепляются правильные двигательные динамические стереотипы.
3.Принцип всестороннего воздействия
4. Принцип доступности и индивидуального подхода. Содержание и дидактические приемы проведения совместных занятий подбираются и внедряются дифференцированно, сообразно возрасту детей, структуре и составу речевых нарушений. 5. Принцип наглядности.
6. Принцип постепенного усложнения двигательных, речевых и музыкальных заданий.
Взаимодействие музыкального руководителя и инструктора по физической культуре
крайне важно, так как выразительность и музыкальность движений опирается на общее
физическое развитие детей, крепость мышц, ловкость, координацию движений. А инструктору по физической культуре включение музыки в образовательный процесс необходимо для создания эмоционального настроя, активизации внимания детей, для увеличения
моторной плотности занятия, освобождения инструктора от подсчета во время выполнения упражнений.
Взаимодействие с родителями.
Семья играет главную роль в жизни ребѐнка. Важность семейного воспитания в процессе развития детей определяет важность взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. Главной должна стать атмосфера добра, доверия и взаимопонимания между педагогами и родителями. Работа с родителями – одно из важнейших направлений в работе,
по созданию благоприятных условий для развития музыкальных способности детей дошкольного возраста. Ориентация на индивидуальность ребенка требует тесной взаимосвязи между детскими садом и семьей, и предполагает активное участие родителей в педагогическом процессе. Очевидно, что именно помощь родителей обязательна и чрезвычайно
ценна. Потому что, во-первых, родительское мнение наиболее авторитетно для ребенка и
во-вторых, только у родителей есть возможность ежедневно закреплять формируемые навыки в процессе живого, непосредственного общения со своим малышом.
Чтобы убедить родителей в необходимости активного участия в процессе формирования
музыкальных способностей детей можно использовать такие формы работы:
- выступления на родительских собраниях;
- индивидуальное консультирование;
-занятия – практикумы (занятия предусматривают участие воспитателей, психолога,
совместную работу с детьми);
-проведение праздников и развлечений.
В процессе работы с родителями можно использовать вспомогательные средства. Совместно с воспитателями организовывать специальные ―музыкальные уголки‖, информационные стенды, тематические выставки книг. В ―родительском уголке‖ размещать полезную информацию, которую пришедшие за детьми родители имеют возможность изучить,
пока их дети одеваются. В качестве информационного материала размещать статьи специалистов, взятые из разных журналов, книг, конкретные советы, актуальные для родителей, пальчиковые игры, слова песен, хороводов. Приглашать взрослых на индивидуальные
занятия с их ребенком, где они имеют возможность увидеть, чем и как мы занимаемся, что
можно закрепить дома. Задача музыкального руководителя – раскрыть перед родителями
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важные стороны музыкального развития ребѐнка на каждой возрастной ступени дошкольного детства, заинтересовать, увлечь творческим процессом развития гармоничного становления личности.
Взаимодействие музыкального руководителя и воспитателя .
Воспитатель осуществляет в основном всю педагогическую работу в детском саду,
следовательно, он не может оставаться в стороне и от музыкально-педагогического процесса. Педагогу – воспитателю важно не только понимать и любить музыку, уметь выразительно петь, ритмично двигаться и в меру своих возможностей играть на музыкальных
инструментах. Самое существенное – уметь применить свой музыкальный опыт в воспитании детей. Воспитывая ребѐнка средствами музыки, педагог должен понимать еѐ значение для всестороннего развития личности и быть еѐ активным проводником в жизнь детей. Очень хорошо, когда дети в свободные часы водят хороводы, поют песни. Подбирают
мелодии на металлофоне. Музыка должна пронизывать многие стороны жизни ребѐнка.
Направлять процесс музыкального воспитания в нужное русло может лишь тот, кто неотрывно работает с детьми, а именно – воспитатель. В детском саду работу по повышению
уровня музыкальных знаний, развитию музыкального опыта коллектива педагогов ведѐт
музыкальный руководитель.
2.4. Система педагогического мониторинга музыкального развития.
Система мониторинга развития детей позволяет осуществлять оценку динамики достижений и включает описание объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга.
Оценка индивидуального развития детей производится педагогом в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения следующих образовательных задач:
 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
 оптимизации работы с группой детей.
Целевые ориентиры используются педагогами для:
 построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учѐтом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства
Российской Федерации;
 решения задач: формирования Программы, анализа профессиональной деятельности, взаимодействия с семьями;
 изучения характеристик образования детей;
 информирования родителей и общественности относительно целей дошкольного
образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации.
Основным методом мониторинга является – аутентичная оценка. В ее основе лежат следующие принципы: она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а
не на результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, в процессе организованной образовательной деятельности), а не в надуманных ситуациях, которые ис18

пользуются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни дошкольников. Если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с
ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога
сложно переоценить. В процессе мониторинга музыкального развития исследуются интеллектуальные и личностные качества ребенка. Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностические карты в рамках образовательной программы. Рабочая программа
предусматривает комплексное диагностическое обследование детей по всем образовательным областям в начале учебного года (сентябрь) и в конце учебного года (май).

III. Организационный раздел
3.1. Материально-техническое обеспечение программы
1. Уголок Музыки;
2. Музыкальный зал;
Технические средства обучения:
1. Пианино, рояль
2. Музыкальный центр
3. Плазменная панель с подключением к компьютеру
4. Видеопроектор и экран
5. CD и аудио материал
Наглядно – образный материал:
1. Иллюстрации и репродукции
2. Портреты композиторов
3. Детские музыкальные инструменты
4. Атрибуты для музыкальных игр и танцев

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
Программно-методическое обеспечение
1.«От рождения до школы» по ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.:
Мозаика-Синтез, 2015.
2. Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе
для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет) под редакцией Н.В.Нищевой.
3. И. Каплунова, И. Новоскольцева. «Ладушки», программа музыкального воспитания для
детей старшего возраста СПб: Композитор, 2013.
4. М.Б. Зацепина. «Музыкальное воспитание в детском саду для занятий с детьми 2-7 лет»
(библиотека программы от рождения до школы). М.: Мозаика-Синтез, 2015.
5. Н.Ш.Макарова. «Коррекция неречевых и речевых нарушений у детей дошкольного
возраста на основе логопедической ритмики». СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009
6. В.Т.Таран «Логоритмические занятия в системе работы логопеда ДОУ». – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО» «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011
7. Т. Суворова. «Танцевальная ритмика для детей». Выпуск 1 – 5. СПб: Музыкальная палитра. 2013.
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8. С.И. Мерзлякова. «Театрализованные игры». Методическое издание для работников
дошкольно-образовательных учреждений. М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС. 2012.
9. Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Миланович. «Куклы и дети». Кукольный театр и театрализованные игры. М.: Обруч. 2012.
10. А.И. Буренина, Т.Э. Тютюнникова. «Тутти». Программа музыкального воспитания
для детей дошкольного возраста. СПб, Музыкальная палитра. 2012.
11. А.И. Буренина. «Коммуникативные танцы-игры для детей». СПб, Музыкальная палитра. 2004.
12. М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова. «Народные праздники в детском саду». Методическое
пособие для педагогов и музыкальных руководителей. М.: Мозаика-синтез. 2005.
13. О.А. Ботякова. «Солнечный круг». Детский народный календарь. СПб: Детство Пресс.
2004. 14. И.И. Шангина. «Русские дети и их игры». СПб: Искусство СПб. 2012.
14. Т.Э. Тютюнникова «Учусь творить. Элементарное музицирование: музыка, речь, движение». Материалы семинаров.
15. Журналы «Колокольчик» под ред. И.Г. Смирновой. 2015.
16. Журналы «Музыкальная палитра»
17. Журналы «Музыкальный руководитель. Издательский дом «Воспитание дошкольника»

3.3. Распорядок и режим дня
Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» отражено в расписании НОД. Занятия как «условные часы» используются как одна из форм образовательной деятельности, предусмотренной в обязательной части и в части, формируемой участниками образовательных отношений. Количество и продолжительность НОД устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13, учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников
групп.
Форма организации Группа компенсирующей направленности от 5 до 6 лет
Утренняя гимнастика 8-10 мин ,
НОД физкультура 25-30 мин ,
НОД музыка 25-30 мин ,
ООД (хореография) 25-30 мин ,
Подвижные игры до НОД 3 мин ,
Подвижные игра на утренней прогулке 15-20 мин,
Подвижные игры на вечерней прогулке 15-20 мин .

3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия
Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть деятельности ДОУ. Организация праздников, развлечений, традиций способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования
личности каждого ребенка. Праздничные мероприятия - одна из наиболее эффективных
форм педагогического воздействия на подрастающее поколение. В дошкольном возрасте
формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе,
культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитыва20

ется патриотизм. Цель: развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование
ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и
сверстникам.
В детском саду в воспитательно-образовательном процессе используются разнообразные традиционные мероприятия, праздники, события.
Перспективный план работы с детьми по направлению «Музыка».
Праздники и досуги. 2017-2018гг
Сентябрь
Досуги

Октябрь
Досуги

Праздники
Ноябрь
Досуги

Тематический
досуг
Декабрь
Досуги

Тематический
досуг
Праздники
январь

Тема досугов и праздников
 «До свидания, лето»
 «Музыкальные инструменты
(игра « На чѐм играю»,«Распа» )
 «Ожившие игрушки»
(«Детский альбом» Чайковского)
 Полька, вальс, марш («Детский альбом»),
музицирование в трѐхдольном размере
 Игра в оркестре «Вальс-шутка» Шостаковича
 «Баба-Яга в музыке русских композиторов»
(Чайковский «Баба-Яга»), игра «Баба-яга», оркестр.
 «Баба-яга» в музыке русских композиторов»
(Мусоргский «Избушка на курьих ножках»),
Оркестр.
 «Темы осени»
Песни и танцы, посвящѐнные осени
Осенний праздник
 «Сказка о царе Салтане»
(«Три чуда» из оперы Римского-Корсакова»
 Вариации. «Белка»
 «Мама-лучший друг»
День матери





«Вальсы и польки Штрауса»
Оркестр «Трик-трак»
Штраус «Трик-трак»

День рождения детского сада
Новый год
 « Пиццикато» Делиб. Танцевальная композиция.
 «Пиццикато» Оркестр.
 Струнные инструменты.
Вивальди «Времена года» (Зима)
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Февраль
Досуги

 Русские народные игры и песни. Масленица.
 «Наша армия сильна» песни и танцы к празднику
 Оркестр «Пицикато»
подготовка к концертному исполнению

Тематичес
кий досуг
Март Тематические досуги

23 февраля

Праздники

8 марта
 Григ «В пещере горного короля»
Импровизации с инструментами.
 «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила» Глинки
Импровизации в оркестре, инсценирование.
 «Черномор и король троллей».
 «Нам весело» - игры и шутки
 «Вальс петушков» - игра в оркестре (2 занятия)
 «Песни военных лет»
подготовка ко Дню Победы

Досуги

Апрель
Досуги

Масленица

Май
Тематический
досуг
Досуги



9 мая
 «Карнавал животных» Сен-Санса. –
Двигательные импровизации(2 занятия)
Музыкальная викторина по знакомым произведениям

Праздники
Июнь
Досуги

Праздники

Весенний праздник
 Танцевальный досуг «Посылка»
 Игровой досуг
 .»Мы любим петь» исполнение любимых песен
 « Угадай, кто играет» - музыкальные
Инструменты
Летний праздник

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды
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Развивающая среда музыкального зала соответствует требованиям СанПиН
2.4.1.304913, ФГОС ДО и программы «От рождения до школы», и обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности
детей.
Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного общения ребенка с
музыкой. Простор, яркость, красочность создают уют торжественной обстановки. Развивающая среда музыкального зала ДОУ по содержанию соответствует реализуемым программам, по насыщенности и разнообразию обеспечивает занятость каждого ребенка,
эмоциональное благополучие и психологическую комфортность.
Принципы построения предметно-развивающей среды:
 дистанции, позиции при взаимодействии;
 активности, самостоятельности, творчества;
 стабильности - динамичности;
 эмоциональности, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия
каждого ребенка и взрослого;
 сочетание привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды;
В зале созданы условия для нормального психосоциального развития детей:
 Спокойная и доброжелательная обстановка,
 Внимание к эмоциональным потребностям детей,
 Представление самостоятельности и независимости каждому ребенку,
 Представление возможности каждому ребенку самому выбрать себе партнера для
общения,
 Созданы условия для развития и обучения.
Художественно-эстетическая развивающая среда и оформление музыкального зала отвечает содержанию проводимого в нем праздника, способствовать развитию у детей художественно-эстетического вкуса, а также создавать у всех радостное настроение и, предвосхищать событие.
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