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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа музыкального руководителя представляет внутренний 

нормативный документ и является основным для оценки качества музыкального 

образовательного процесса в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад комбинированного вида №67 города Ставрополя  (далее МБДОУ 

№ 67). Программа разработана в соответствии: 

 Федеральный Закон РФот29.12.2012г.№273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от28.09.2020№28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФот28.01.2021№2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН1.2.3685-21 

 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида №67 города Ставрополя; 

 Положения о рабочей программе педагога муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 

67 города Ставрополя 

 
 - Цели и задачи рабочей программы. 

 Цель рабочей программы – приобщение детей к музыкальному искусству 

посредством музыкально – художественной деятельности, развитие потребности в 

творческом самовыражении с учетом его индивидуальных возможностей. 
     Задачи: 

 Формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 
 Развитие способностей слышать, любить и понимать музыку, чувствовать ее 

красоту; 
 Формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 
 Содействовать самостоятельной творческой музыкальной деятельности детей; 
 Содействовать обеспечению равных возможностей для музыкального развития 

каждого ребёнка с учётом возрастных и индивидуальных возможностей; 
 Воспитание интереса к различным видам музыкальной деятельности: музыкально – 

ритмическими движениями, пению, игре на детских музыкальных инструментах, 

музыкальному театру. 

1.2. Основные принципы и подходы к формированию программ. 
  Содержание рабочей программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципам: 

-   научной обоснованности и практической применимости;  
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- единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 

детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, 

умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 

 - интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;  

- комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образовании.  

 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; 

музыкальнотеатрализованная деятельность; арттерапевтические методики, что 

способствует сохранению целостности восприятия, позволяет оптимизировать и 

активизировать музыкальное восприятие на основе духовно – нравственных и 

социокультурных ценностей. 

 Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех 

видах музыкальной деятельности. 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.  

 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 не 

регламентированную формы обучения: различные виды занятий (комплексные, 

доминантные, тематические, авторские); самостоятельная досуговая деятельность (не 

регламентированная деятельность). 

  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. Учёт качества усвоения программного материала 

осуществляется внешним контролем со стороны педагога-музыканта и нормативным 

способом. В целях проведения коррекционной работы проводится пошаговый контроль, 

обладающий обучающим эффектом. 

  Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников следует считать сформированность эмоциональной отзывчивости 

на музыку, умение передавать выразительные музыкальные образы, воспринимать и 

передавать в пении, движении основные средства выразительности музыкальных 

произведений, сформированность 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. Эти навыки способствуют развитию 
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предпосылок: ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства; становления эстетического отношения к окружающему миру; 

формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства; 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализации самостоятельной 

творческой деятельности.  

 Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений 

ребенка в ОО «Художественно-эстетическое развитие» в части музыкального образования. 

(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.  

1.4. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ, СФОРМУЛИРОВАННЫЕ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

 Восприятие 

 Ценностно-целевые ориентиры: развитие эмоциональной отзывчивости и эстетического 

восприятия различных музыкальных жанров. Формирование овнов музыкальной культуры.  

5 – 6 лет  

1. Ребенок хорошо владеет музыкальной речью, знает названия песен, танцев, музыкальных 

произведений.  

2. Ребенок ритмично двигается под музыку, узнает произведения по фрагменту.  

3.Ребенок следует социальным нормам и правилам в музыкальных играх и постановках, 

контролирует свои движения и управляет ими.  

6 – 7 лет 

 1.Ребенок обладает навыками воображения. Сформирован музыкальный вкус, развита 

речь, словарный запас. 

 2.Ребенок знает элементарные музыкальные понятия, имена и фамилии композиторов и 

музыкантов.  

3 Ребенок обладает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в музыкальных движениях, играх и постановках.  

Пение 

 Ценностно-целевые ориентиры: развитие репродуктивных компонентов музыкального 

слуха; развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия детской вокальной 

культуры.  

 5 – 6 лет  

1. Формировать умение петь легкими звуком в диапазоне РЕ1– до2.  

2. Брать дыхание перед началом песни, эмоционально передавать характер мелодии. 

3. Соблюдать динамику в пении (умеренно, громко, тихо). 

4. Развивать сольное пение с аккомпанементом и без него.  

5. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. 

6. Развивать музыкальный вкус (создавать фонд любимых песен). Целевые ориентиры (по 

ФГОС) –ребенок обладает элементарными музыкальными представлениями. 

 6 – 7 лет  

1.  Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

2. Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен. 

3. Учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы. 

4. Чисто артикулировать. 

5. Закреплять умения петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

аккомпанементом и без него.  

Целевые ориентиры (по ФГОС) -у ребенка складываются предпосылки музыкальной 

грамотности. Музыкально-ритмические движения 
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Ценностно-целевые ориентиры: развитие ритмического компонента музыкального слуха; 

становление эстетического отношения к восприятию и воспроизведению движений под 

музыку.  

5 – 6 лет  

1. Развивать танцевальное творчество: учить придумывать движения к танцам, проявляя 

оригинальность и самостоятельность. 

2. Учить импровизировать движения разных персонажей. 

3. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

 6 – 7 лет  

1. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений. 

2. Продолжать учить выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером 

музыки. 

3. Знакомить с особенностями национальных плясок и бальных танцев. 

4. Развивать танцевально-игровое творчество. 

5.Формировать навыки художественного исполнения разных образов в песнях, танцах, 

театральных постановках. 

Игра на детских музыкальных инструментах  

Ценностно-целевые ориентиры: развитие исполнительского творчества; реализация 

самостоятельной творческой деятельности.  

5 – 6 лет  

1. Учить исполнять на музыкальных инструментах простейшие песенки индивидуально и в 

группе.  

2. Развивать творчество детей.  

3. Побуждать детей к активным самостоятельным действиям.  

6 – 7 лет  

1. Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. 

2. Учить играть на металлофоне, ударных инструментах (русских народных). 

3. Исполнять музыкальные произведения в оркестре, ансамбле.  

1.5. Возрастные, психологические и индивидуальные характеристики особенностей 

развития детей 

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 ОНР 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 ОНР (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. 
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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 с существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, 

хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный 

словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 9 основных цветов. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков). 

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 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 не закончившегося 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. 

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения программы. 

Старшая группа   различать жанры в музыке (песня, танец, 

марш);  

- узнавать произведения по фрагменту; 
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- петь без напряжения, легким звуком, 

отчетливо произносить слова, петь с 

аккомпанементом; 

 -ритмично двигаться в соответствии с 

характером музыки; 

 - самостоятельно менять движения в 

соответствии с 3-х частной формой 

произведения; 

 -самостоятельно инсценировать 

содержание песен, хороводов, действовать, 

не подражая друг другу; - играть мелодии 

на металлофоне по одному и в группе. 

Подготовительная к школе группа - узнавать гимн РФ; 

- определять музыкальный жанр 

произведения; 

- различать части произведения; 

- определять настроение, характер 

музыкального произведения; 

- слышать в музыке изобразительные 

моменты; 

- воспроизводить и чисто петь несложные 

песни в удобном диапазоне; 

- сохранять правильное положение корпуса 

при пении (певческая посадка); 

- выразительно двигаться в соответствии с 

характером музыки, образа; 

- передавать несложный ритмический 

рисунок; 

- выполнять танцевальные движения 

качественно; 

- инсценировать игровые песни; 

- исполнять сольно и в оркестре простые 

песни и мелодии. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

2.1.СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДЕТЬМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 
Методологическую основу рабочей программы составляют: основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования, дополнительно использую 

технологии и методические разработки педагогов ДОУ. Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности по реализации РП и организации ОД: Конституция Российской Федерации; 

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) г. 

Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования"; СанПиН 2.4.1.3049-13; Устав МБДОУ д /с № 67.  

Содержание образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие»:  
Музыка как часть культуры, искусство, отражающее окружающую 

действительность в звуковых художественных образах, является одним из средств 

социализации детей дошкольного возраста.  

Основные задачи психолого-педагогической работы:  
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 - приобщение ребенка к культуре и музыкальному искусству;  

- развитие музыкально-художественной деятельности.  

Основными видами музыкально-художественной деятельности при реализации 

Программы являются: восприятие музыки (слушание), исполнение музыки (пение, 

музыкально-ритмические движения, элементарное музицировали), элементарное 

музыкальное творчество.  

2.2. КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 
 Совмещение образовательной деятельности по АООП ДОУ с примерными 

программами происходит путем соединения в единое интегрированное комплексно-

тематическое планирование.  

В основу комплексно-тематической формы организации образовательной 

деятельности в ДОУ положен принцип интеграции: целостный образовательный процесс в 

течение недели объединен одной темой (определенная тема прослеживается «красной 

нитью» в разных видах детской деятельности), осуществляется в формах совместной и 

самостоятельной деятельности в ходе которых одновременно решаются задачи из разных 

образовательных областей. 

 Комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, 

обеспечивает соединение образовательных областей в единое целое. 

 В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 

положен примерный календарь праздников и сезонные изменения в природе, что 

обеспечивает:  

 «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности;  
 социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников;  
 поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего 

периода освоения Программы, так как праздник – это всегда событие;  
 методичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: 

подготовка – проведение праздника, развлечения, выставки и т.д.); 
 разнообразие форм подготовки и «проживании» сменяющих друг друга 

событий; 
  возможность реализации принципа построения программы «по спирали», 

или от простого к сложному;  
 выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (органичное включение в праздники, реализацию семейных 

проектов и подготовку к ним родителей воспитанников).  

      Содержание Программы в полном объеме реализуется в НОД, совместной деятельности 

педагогов и детей, а также через оптимальную организацию самостоятельной деятельности 

детей.  

2.3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

  МБДОУ № 67 работает в режиме пятидневной недели.  

Продолжительность ННОД:  

1. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

2. Образовательная деятельность с детьми подготовительного к школе возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 30 минут в день.  

 3. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 
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профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п.  

4. Во время творческих и новогодних каникул проводятся занятия эстетического – 

оздоровительного цикла.  

5. В летний период образовательная деятельность проводятся в виде спортивных и 

подвижных игр, спортивные праздники, экскурсии, музыкальных развлечений, а также 

увеличивается продолжительность прогулок. 

  Нормы и требования к нагрузке детей, а также планирование непрерывной 

непосредственной образовательной деятельности (далее ННОД) в течение недели 

определены Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" (вместе с "СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Санитарноэпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29.05.2013 N 28564) 

  НОД проводятся 2 раза в неделю в соответствиями с требованиями СанПина. 

Группа Возраст Длительность занятия 

(минут) 

Старшая 5-6 лет 25 

Подготовительная 6-7 лет 30 

По 2 занятия в неделю = 72 занятия в учебный год 

 

Учебно-тематический план программы 

№ Возрастная группа Вид 

деятельности 

Старшая Подготовительная Итог 

1 Восприятие 6,0 7,2 13,2 

2 Пение 12,0 14,4 14,4 

3 Музыкально-ритмические 

движения 

7,2 8,4 15,6 

4 Игра на музыкальных 

инструментах 

4,8 6,0 10,8 

 Итого 30 36 54 

 

Структура непосредственно образовательной деятельности по музыке 
(типовое фронтальное занятие) 

1.Вводная часть Музыкально – ритмическая деятетельность ( основные и 

танцевальные движения, которые будут использованы в танцах, 

плясках, хороводах) 

2.Основная часть. Слушание. 

Пение (песни, упражнения для развития дыхания, артикуляции, 

певческие упражнения) 
Игровая деятельность (музыкально-дадктические игры) 
Творческая деятельность ( игровая, танцевальная, певческая, 

творчество в игре на музыкальных инструментах) 
Музыкально-ритмическая деятельность (танцы, хороводы) 
Игра на детских музыкальных инструментах (оркестр, 

упражнения, игры с музыкальными инструментами) 
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3. Заключительная 

часть. 
Игровая деятельность (музыкальные игры) 

 

Включение музыки в образовательную деятельность 

Форма восприятия 

музыки 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Содержание деятельности 

педагога 

Активная Познание; 

 игровая;  

музыкально-художественная; 

двигательная; 

коммуникативная 

Педагог намеренно обращает 

внимание ребенка на звучание 

музыки, ее 

образноэмоциональное 

содержание, средства 

выразительности (мелодия, темп, 

ритм и др.) 

Пассивная Трудовая;  

познание;  

продуктивная; 

 восприятие художественной 

литературы; коммуникативная 

Педагог использует музыку как 

фон к основной деятельности, 

музыка звучит негромко, как бы 

на втором плане 

 

2.4. ОСОБЕННОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ГРУПП 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

РЕЧИ 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 

частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи 

(Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере 

зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению 

вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики.  

Тяжелые нарушения речи (ТНР) рассматриваются как системные нарушения 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 ТНР у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.).  

Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой 

единый речемыслительный комплекс. Речь является инструментом мышления, вне 

языковой деятельности мысли не существует. Любая мыслительная операция в той или 

иной мере опосредована речью.  Формирование интеллектуальной сферы ребёнка 

напрямую зависит от уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и 

совершенствуется под влиянием постоянно развивающихся и усложняющихся психических 

процессов.  

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает негативное 

влияние на формирование психической сферы ребёнка и становление его личностных 

качеств. 

 В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или 

задержанному развитию высших психических функций, опосредованных речью: 

вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-логического 

мышления. Это отражается как на продуктивности мыслительных операций, так и на темпе 
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развития познавательной деятельности (В.К. Воробьева, Р.И. Мартынова, Т.А. Ткаченко, 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина). Кроме того, речевой дефект накладывает определённый 

отпечаток на формирование личности ребёнка, затрудняет его общение со взрослыми и 

сверстниками (Ю.Ф. Гаркуша, Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова и др.).  

Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребёнка, имеющей, как и 

в норме, ведущее значение в плане общего психического развития, и затрудняют переход к 

более организованной учебной деятельности. 

 Трудности в обучении и воспитании, проявляющиеся у детей с нарушениями речи, 

часто усугубляются сопутствующими невротическими проявлениями. У большинства 

детей отмечается осложненный вариант ТНР, при котором особенности психоречевой 

сферы обуславливаются задержкой созревание ЦНС или негрубым повреждением 

отдельных мозговых структур. Среди неврологических синдромов у детей с ТНР наиболее 

часто выделяют следующие: гипертензионногидроцефальный синдром, 

церебрастенический синдром и синдром двигательных расстройств. Клинические 

проявления данных расстройств существенно затрудняют обучение и воспитание ребёнка. 

 При осложненном характере ТНР, помимо рассеянной очаговой микросимптоматики, 

проявляющейся в нарушении тонуса, функции равновесия, координации движений, общего 

и орального праксиса, у детей выявляется ряд особенностей в психической и личностной 

сфере. Для них характерны сниженнная умственная работоспособность, повышенная 

психическая истощаемость, излишняя возбудимость и раздражительность, эмоциональная 

неустойчивость.  

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ТНР носит многоаспектный 

характер, требующий выработки единой стратегии, методической и организационной 

преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач.  

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные уровни 

речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута следует учитывать не 

только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

2.5. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ С ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

В старшем дошкольном возрасте (5—6 лет) на фоне общего физического развития 

совершенствуется нервная система ребенка: улучшается подвижность, уравновешенность, 

устойчивость нервных процессов. Однако дети все еще быстро устают, «истощаются», при 

перегрузках возникает охранительное торможение. Старшие дошкольники отличаются 

высокой двигательной активностью, обладают достаточным запасом двигательных умений 

и навыков; им лучше удаются движения, требующие скорости и гибкости, а их сила и 

выносливость пока еще невелики. 

 Кроме сюжетно-ролевых игр, у детей интенсивно развиваются и другие формы игры — 

режиссерские, игры-фантазии, игры с правилами.  

После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со сверстниками.  

В игре и других видах совместной деятельности дети осуществляют обмен 

информацией, планирование, разделение и координацию функций. Постепенно 

складывается достаточно сплоченное детское сообщество. Существенно увеличиваются 

интенсивность и широта круга общения.  

В старшем дошкольном возрасте происходит активное развитие диалогической речи. 

Диалог детей приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. 

В недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется 

новая форма речи — монолог. 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий.  
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Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-логического 

мышления. Начинают формироваться общие категории мышления (часть — целое, 

причинность, пространство, время, предмет — система предметов и т.д.). 

 Старшие дошкольники проявляют большой интерес к природе — животным, 

растениям, камням, различным природным явлениям и др. У детей появляется и особый 

интерес к печатному слову, математическим отношениям: они с удовольствием узнают 

буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.  

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более осознанным 

и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, но в какой-то мере 

создавать ее. 

 Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют литературным 

героям, обсуждают их действия. При восприятии изобразительного искусства им доступны 

не только наивные образы детского фольклора, но и произведения декоративно-

прикладного искусства, живописи, графики, скульптуры. В рисовании и лепке дети 

передают характерные признаки предмета: формы, пропорции, цвет; замысел становится 

более устойчивым.  

Старших дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на музыку. Появляется 

интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия, значительно 

обогащается индивидуальная интерпретация музыки. 

 Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества 

(ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный 

нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 

 Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении дошкольников – 

формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. 

 В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет 

себя настоящего, в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем. Эти представления пока существуют как образы 

реальных людей или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я 

буду как принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В 

этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 

времени проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей 

становятся существенными для них.  

5-6 лет у ребенка формируется система первичной гендерной идентичности, поэтому 

после 6 лет воспитательные воздействия на формирование ее отдельных сторон уже гораздо 

менее эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о 

своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  Более 

совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению 

сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть 

небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. 

Уже наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – более 

порывистые, у девочек – мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в 

зависимости от пола ребенка. 

 Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени 

самостоятельности ребенка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в 

помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые дети могут обращаться со 

шнурками – продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 
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экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов еще более 

расширяются и углубляются. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и 

имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: 

светло-красный и темно-красный). Дети шестого года могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 

не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со взрослым. 

Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым 

(отобрать несколько фигур определенной формы и цвета, отыскать на картинке 

изображение предметов и заштриховать их определенным образом). 

 Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. При этом для 

запоминания детьми уже могут использоваться несложные приемы и средства (в качестве 

«подсказки» могут выступать карточки или рисунки). На шестом году жизни ребенка 

происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится 

нормой правильное произношение звуков. Ребенок шестого года жизни свободно 

использует средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело 

или торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от 

ситуации.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия 

действий и поступков собственных и других людей.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 

животных, борьба добра со злом. 

 Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте 

происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются 

начальные представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между 

художественным образом и средствами выразительности, используемыми композиторами, 

формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные 

предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность. 

 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 
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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. Все это база для разностороннего музыкального развития детей.  

Дети с ТНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.  

В старшем дошкольном возрасте у детей с ТНР на фоне сравнительно развернутой речи 

наблюдается неточное знание и неточное употребление многих обиходных слов. В 

активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 

характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а также способы 

действий. При использовании простых предлогов дети допускают большое количество 

ошибок и почти не используют сложные предлоги.  

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, 

вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того 

чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

 Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник 

— героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми 

по значению (поить — кормить).  

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, 

некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 

используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка).  

Наречия используются редко.  

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или 

состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении 

различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное 

понимание значений даже простых предлогов.  

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 

глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 

женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных 

среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные 

окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, 

нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, 

он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); неразличение вида 
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глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и 

предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование 

существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — 

неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

 Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег 

— снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы 

словообразования, причем образование слов является неправильным (садовник — садник). 

 Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы 

(смешение [С] — [Ц]).  

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении 

предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и 

причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.).  

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. 

 Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют.  

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки 

звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом 

при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов.  

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по 

звучанию, недифференцированность грамматических форм.  

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм 

числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, 

оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают 

причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

2.6. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ С ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ.  

 В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения.  

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными 

навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а 

также состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, 

какая часть тела, какой орган; владеет культурой приема пищи; одевается в соответствие с 

погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может 

объяснить ребенку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий) 

и готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть глаза, промыть 

ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях.  

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные 

извне) правила и нормы. 

 К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержаны и избирательны в эмоциональных проявлениях. 

Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние 
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другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают 

его эмоциональных переживаний.  

 Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о 

событиях и людях, расспрашивают о том, где были, что видели и т.п., то есть участвуют 

в ситуациях «чистого общения», не связанных с осуществлением других видов 

деятельности.  

 В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей 

гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью 

и различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, прическа, 

эмоциональные реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства).  

 В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события - 

рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, 

в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут 

по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут 

вступать во взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, 

так и подчиненную роли (например, медсестра выполняет распоряжения врача, но 

пациенты, в свою очередь выполняют ее указания).  

 Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуется 

ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и 

бегать, держать правильную осанку.  

 В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Дошкольник 6-7 лет не только может различать основные 

цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и темно - красный), 

так и по цветовому тону (например, зеленый и бирюзовый). То же происходит и с 

восприятием формы – ребенок успешно различает как основные геометрические формы 

(квадрат, треугольник, круг и т.п.), так и их разновидности, например, овал от круга, 

пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы и т.п. При сравнении 

предметов по величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не 

очень выраженные различия. Ребенок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на 

единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форму, величину и др.).  

 К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем 

возможности детей сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него. Внимание мальчиков мене устойчиво. 

  В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. 

без специальной цели) запомнить достаточно большой объем информации. Дети также 

могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при 

этом простейший механический способ запоминания – повторение.  

 В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

решать ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при 

нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, 

совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в 

случаях затруднений. Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять 
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уже не только по убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или 

явления (например, цвета или величины), но и какого-либо скрытого, непосредственно 

не наблюдаемого признака.  

 Мышление девочек имеет более развитый вербальный компонент интеллекта, 

однако оно более детальное и конкретное, чем у мальчиков. Мальчики нацелены на 

поисковую деятельность, нестандартное решение задач, девочки ориентированы на 

результат, предпочитают типовые и шаблонные задания, отличаются тщательностью их 

исполнения.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В 6-7 

лет увеличивается словарный запас. Дети точно используют слова для передачи своих 

мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и т.п. 

  К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Его интерес к процессу чтения становится все более устойчивым. В возрасте 

6-7 лет он воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации 

о человеке и окружающем мире. Знают наизусть много произведений, читают их 

выразительно, стараясь подражать интонации взрослого или следовать его советам по 

прочтению. Дети способны сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в 

спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый текст. Они сравнивают 

себя положительными героями произведений, отдавая предпочтение добрым, умным, 

сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, дети могут переносить отдельные 

элементы их поведения в свои отношения со сверстниками. К концу дошкольного 

детства ребенок накапливает достаточный читательский опыт. Тяга к книге, ее 

содержательной, эстетической и формальной сторонам – важнейший итог развития 

дошкольника-читателя. Место и значение книги в его жизни – главный показатель 

общекультурного состояния и роста ребенка 7 лет.  

 Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и 

техническими умениями.  

 Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о 

видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и 

творчество композиторов и исполнителей). 

  Дети 6-7 лет воспитываются в подготовительной к школе группе. Само название 

группы как бы определяет социальное назначение ее. Развиваются умственные 

способности детей, обогащается их музыкальное мышление. Дети способны отметить 

не только общий характер музыки, но и ее настроение (веселая, грустная, ласковая и 

т.д.). Они уже относят произведения к определенному жанру: бодро, четко, грозно, 

радостно (о марше); ласково, тихо, немного грустно (о колыбельной). 

  Разумеется, и здесь ярко выступают индивидуальные особенности. Если одни дети 

(в том числе и шестилетние) дают лишь краткие ответы (типа «громко-тихо», «весело-

грустно»), то другие чувствуют, понимают более существенные признаки музыкального 

искусства: музыка может выражать разнообразные чувства, переживание человека. 

Следовательно, индивидуальные проявления часто «обгоняют» возрастные 

возможности.  Голосовой аппарат у ребенка 6-7 лет укрепляется, однако певческое 

звукообразование происходит за счет натяжения краев связок, поэтому охрана 

певческого голоса должна быть наиболее активной. 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 
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индивидуальные особенности. В певческом диапазоне детей данного возраста 

отклонения значительны. В голосах проявляется напевность, звонкость, хотя 

сохраняется специфически детское, несколько открытое звучание.  Физическое 

развитие совершенствуется в различных направлениях и, прежде всего, выражается в 

овладении основными видами движений, в их координированности. 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.  

 Дети с ТНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

  Дети к 6-7 годам, как правило, не имеют грубых нарушений звукопроизношения, но 

у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков.  

 Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных 

вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в 

памяти грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь 

— библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение 

согласных при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов 

(кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный). 

  Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным 

показателем незавершенного процесса фонемообразования.  

 Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой 

стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют 

слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), 

профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на 

вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес).  

 При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и 

сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические 

ошибки проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор 

вместо мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий 

дом — большой, смелый мальчик — быстрый).  

 В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи 

и отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко 

справляются с подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер 

предмета (большой — маленький), пространственную противоположность (далеко — 

близко), оценочную характеристику (плохой — хороший). 

  Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений 

абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, 

вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере 

абстрактности их значения (молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, 

не передничек).  

 Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 

ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением 

(румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок).  

 При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей 

возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода 
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(летчик вместо летчица), появляются собственные формы словообразования, не 

свойственные русскому языку (скрепучка вместо скрипачка). 

  Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом 

вместо домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо домище). 

  Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных 

суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). 

  На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой 

практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при 

образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо 

пчеловод). 

  Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-

, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть).  

 В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в 

употреблении существительных родительного и винительного падежа множественного 

числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования 

прилагательных с существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик 

красным фломастером и красным ручкой), единственного и множественного числа (Я 

раскладываю инструменты на большом столах и маленьком стулах), нарушения в 

согласовании числительных с существительными (Собачка увидела две кошки и 

побежала за двумями кошками).  

 Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов 

(Мама предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я 

побежал, куда сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго 

искали которого котенка — увидели котенка, которого долго искали). 

  Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С 

одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении 

правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый 

характер, особенно в самостоятельной речи.  

 Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин.  

 При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на 

свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые 

малоинформативные предложения. 

2.7. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

И МОНИТОРИНГА. 

 Цель: изучить особенности проявления у детей музыкальных способностей и начала 

музыкальной культуры.  

 Таблицы мониторинга заполняются два раза в год – в начале и в конце учебного года. 

В таблицах проставляются баллы в каждой ячейке указанного параметра, по которым 

затем считывается итоговый показатель по каждому ребенку. (Значение можно 

получить, если все баллы по строке сложить.) Этот показатель необходим для написания 

характеристики на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета итоговых 

результатов формирования музыкальности дошкольника.  Диагностику следует 

проводить в привычной для ребенка обстановке. Это подгрупповые или 

индивидуальные задания для детей – короткие тестовые задания, дидактические игры, 

беседы, этюды, экспериментальные ситуации. Педагогу важно быть доброжелательным 

в общении с дошкольником, помогать ему сориентироваться в задании посредством 
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простых и понятных вопросов, выслушивать ребенка до конца, не перебивая и не 

поправляя ответы.  

Мониторинг музыкальных способностей и музыкальной культуры детей 5-6 лет 

 Восприятие музыки:  
1. Эмоционально отзываться на музыку разного характера.  

2. определяет музыкальный жанр (танец: пляска, полька, вальс; марш – песня).  

3. Осознанно воспринимать форму музыкального произведения (части, вступление, 

заключение, фразы).  

4. Умеет самостоятельно определять средства музыкальной выразительности, 

высказываться о них, соотнося свои высказывания с эмоционально – образным 

содержанием музыкального произведения.  

5. Умеет соотнести содержание музыки с эмоционально – образным содержанием 

картины, стихотворения.  

. Различает звуки по высоте в пределах квинты и кварты. 

 7. Различает долгие – короткие звуки.  

8. Умеет узнавать знакомую мелодию по ритмическому рисунку.  

Пение: 1. Поет естественным звуком, мягко, напевно.  

2.Умеет петь выразительно, передавая характер песни, ее темповые и динамические 

особенности.  

3. Чисто интонирует с музыкальным сопровождением и без него.  

4. Умеет дать оценку качеству пения других детей. 

 Музыка и движение:  
1. Ритмично и выразительно двигается в соответствии с характером музыки, ее жанром. 

2. Отражает особенности музыкальной речи в движении.  

3. Самостоятельно реагирует на смену частей, фраз.  

4. Умеет двигаться под музыку легко, пластично.  

5. Владеет достаточным для своего возраста объемом движений. Элементарное 

музицирование:  
1. Проявляет интерес к данному виду деятельности.  

2. Осмысленно относится к способам звукоизвлечения.  

3. Владеет простейшими приемами игры на разных детских (ударных) инструментах.  

4. Имеет развитое чувство ансамбля. 

 5. Способен сыграть несложную мелодию с поступенным и скачкообразным 

движением (от малых до больших интервалов). 

Детское музыкальное творчество.  

Песенное:  
1. Способен к импровизации простейших мелодий на заданный текст соответствующего 

характера.  

2. Умеет дать музыкальный ответ на музыкальный вопрос. 

 3.Находит тонику в предложенном варианте. 

 Танцевальное:  
1. Умеет творчески использовать и выразительно исполнять знакомые движения в 

свободной пляске. 

 2. Придумывает свои комбинации танцев (по одному, в парах). 

3. Умеет действовать с воображаемым предметом.  

4. Способен передавать эмоционально – образное содержание музыки в соответствии с 

особенностями музыкального языка произведения, его жанра и формы. 

 Музыкально – игровое:  
1. Проявляет творческое воображение, фантазию в пределах игровых образов. 

 2. Самостоятельно выбирает способы действий: походка, жест, мимика, движения.  

Импровизационное музицирование:  
1. Самостоятельно выбирает инструменты в соответствии с музыкальным образом.  
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2. Проявляет самостоятельность, фантазию в составлении ритмического 

аккомпанемента к танцевальной музыке.  

3. Проявляет самостоятельность, фантазию в придумывании небольших остинатных 

фигур.  

4. Способен проявлять фантазию при придумывании музыкальной композиции, 

используя звуки разной высоты, меняя силу звука, ритмический рисунок, тембр.  

Мониторинг музыкальных способностей и музыкальной культуры детей 6-7 лет 

Восприятие музыки:  

1. Способен различать характер музыки одного жанра и эмоционально на нее 

откликаться.  

2. Активно высказывается о музыке, используя разнообразные определения.  

3. Определяет форму музыкального произведения (трехчастную, вариативную).  

4. Находит общие характерные средства художественной выразительности в 

музыкальном произведении, поэтическом слове, картине, близкими по теме и 

эмоционально – образному содержанию.  

5. Различает звуки по высоте в пределах терции и секунды.  

6. Способен выложить ритмический рисунок графически. 

 Пение:  

1. Умеет петь выразительно, естественным звуком.  

2. Чисто интонирует с музыкальным сопровождением и без него (самостоятельно).  

3. Умеет дать оценку качеству своего пения, а не только пения других детей.  

Музыка и движение:  

1. Выразительно и ритмично двигается в соответствии с различным характером музыки.  

2. Отмечает движением особенности музыкального языка.  

3. Обладает пластичными движениями, отличающимися «полетностью». 4. Владеет 

достаточным для своего возраста объемом движений. Элементарное музицирование:  

1. Получает эстетическое удовлетворение от музицирования. 

2. Владеет навыками ансамблевого музицирования. 

 3. Имеет навыки концертного выступления.  

Детское музыкальное творчество.  

Песенное:  

1. Способен активно проявлять себя (выразить себя), придумывая интонации различного 

характера, жанра. 

 2. Способен украсить свой напев необычными музыкальными оборотами, 

неожиданным переходом (модулирование).  

3. Умеет проявить фантазию при выборе интонации на заданный текст и без слов, 

сочинить песню на свой текст.  

Танцевальное: 

 1. Проявляет самостоятельность в выборе движений на музыку разного характера и 

жанра. 

 2. Свой музыкальный и двигательный опыт использует при создании собственного 

выразительного пластичного танца.  

Музыкально – игровое:  

1. Самостоятельно выбирает способы действий (движения, походка, мимика, жест) для 

передачи характера различных персонажей.  

2. Способен выражать самые разнообразные эмоциональные переживания и настроения 

в соответствии с музыкальным образом. 

 Импровизационное музицирование: 

 1. Способен к модулированию элементов музыкального языка (используя различные 

ритмические, динамические, темповые отношения).  

2. Проявляет фантазию при варьировании в процессе коллективного музицирования.  
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3. Импровизационные способности проявляет как на организованных занятиях, так и в 

самостоятельной деятельности, пытаясь подбирать знакомые мелодии или наигрывать 

придуманные.  

 Предлагаемая методика С.И. Мерзляковой. При определении уровня музыкального 

развития ребенка можно брать за основу следующие критерии. 

 Творческий уровень (3 балла) – творческая активность, самостоятельность, 

инициатива, быстрое осмысление задания, точное выразительное его выполнение без 

помощи взрослого, ярко выраженная эмоциональность (во всех видах музыкальной 

деятельности).  

Базовый уровень (2 балла) – эмоциональная отзывчивость, интерес к музыкальной 

деятельности, желание включиться в нее при некотором затруднении и выполнении 

задания. Ребенок нуждается в помощи педагога, дополнительном объяснении, показе, 

неоднократном повторе. Минимальный уровень (1 балл) – ребенок малоэмоционален, 

ровно, спокойно относится к музыке, музыкальной деятельности, не проявляет 

активного интереса, равнодушен, не способен к самостоятельности. 

2.8. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ. 

 В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 

способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 
Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 
Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит 

во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача музыкального 

руководителя помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой стороны музыкальный руководитель может решить собственные 

педагогические задачи. 
Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована 

как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 
Музыкальному руководителю важно владеть способами поддержки детской 

инициативы. 
Необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом 

догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 
Обязательным условием взаимодействия музыкального руководителя с ребёнком 

является создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность 

образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 

больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его 

эмоциональном развитии. 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а 

также информационно познавательная инициатива. 
Для поддержки детской инициативы музыкальному руководителю необходимо: 
 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
 создавать условия для разнообразной самостоятельной деятельности детей; 
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 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 
 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 
2.9. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК. 
 Образовательная деятельность основана на организации музыкальным 

руководителем видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Содержание работы планируется исходя из   перспективного и 

календарного  планирования, сезонности, календарных праздников и того, что детям 

интересно и близко. Реализация задач происходит в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка). 
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. 
организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. Игровые 

формы и приемы, используемые музыкальным руководителем, делают для ребенка 

музыкальный материал интересным и личностно значимым, а значит - и более 

осмысленным. 
В образовательной деятельности по музыке игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других 

видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в разнообразных формах 

- игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игровые сюжеты. 
 Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности 

ребенка, направленная на познание свойств предметов, освоение способов познания, 

способствующая формированию целостной картины мира. 
Познавательно-исследовательская деятельность сопровождает музыкальную 

деятельность в виде ориентировочных действий, опробования возможностей различных 

материалов и изучения их свойств (звучание различных музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, предметов). В познавательно-исследовательской деятельности 

ребенок, не только расширяет свои представления об окружающем, но и овладевает 

характерными способами упорядочения опыта, что позволяет ему в старшем дошкольном 

возрасте иметь достаточно целостные представления об окружающем мире. 
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением культуры общения и этикета. 

Коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, которые 

использует музыкальный руководитель. 
Восприятие художественной литературы и фольклора. В 

образовательной деятельности по музыке восприятие художественной литературы 

используется для активизации воображения ребенка, расширении осведомленности о мире, 

создания положительного эмоционального настроя, используется для обогащения сюжетов 

игры-драматизации, музыкально-дидактической игры. 
Двигательная деятельность - форма активности ребенка, позволяющая ему 

решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции. Двигательная 

деятельность организуется в процессе занятий по музыке - подвижные игры и танцевальные 

упражнения, танцы, хороводы. 
Самообслуживание и элементарный бытовой труд. Основными задачами 

при организации труда являются воспитание у детей потребности участвовать в совместной 

трудовой деятельности, радоваться результатам коллективного труда. Данный вид 

деятельности включает такие направления работы с детьми как помощь в подготовке 

атрибутов к занятиям, праздникам, играм-драматизациям; совместное украшение 

музыкального зала детскими творческими работами (рисунки, аппликация, поделки). 
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Музыкальная деятельность – это форма активности ребенка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя. Организуется не только в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном 

помещении, но и в свободной деятельности детей (музыкальные игры, музыкальное 

сопровождение игр-драматизаций), в режимных моментах (слушание музыкальных 

произведений для создания положительного эмоционального настроя при проведении 

непосредственно образовательной, во время приёма пищи, засыпания и пробуждения 

детей). Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 
Для становления универсальных культурных умений необходимы 

особые культурные практики ребенка, обеспечивающие активную и продуктивную 

образовательную деятельность. Это - разнообразные, основанные на интересах ребенка 

виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, способы самоопределения и 

самореализации, апробация новых способов и форм деятельности в целях удовлетворения 

разнообразных потребностей и интересов. Культурные практики в ДОУ основаны на 

взаимодействии ребенка со взрослыми. Музыкальным руководителем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения. Разнообразные культурные 

практики ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. На основе культурных практик ребенка формируются его привычки, 

пристрастия, интересы, а также в известной мере черты характера и стиль поведения. 
Культурные практики: 
Музыкально-театральная        и 

литературная        гостиная        (детская        студия)        - форма 
организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений , творческую 

деятельность детей и свободное общение музыкального руководителя и детей на 

литературном или музыкальном материале. 
Детский праздник - это важное средство художественного 

воспитания, которое объединяет детей и взрослых общностью переживаний, 

эмоциональным настроением, создает то особое ощущение, которое называется 

праздничным. Художественный музыкально-литературный материал, красочное 

оформление помещения, костюмов способствует развитию у детей чувства прекрасного, 

красивого, формируется вкус детей. 
Развлечения - способствуют всестороннему развитию, знакомят с различными 

видами искусства, пробуждают радостные чувства, поднимают настроение и жизненный 

тонус, повышают двигательную активность . Развлечения с одной стороны, закрепляют 

навыки и умения, полученные на занятиях, а с другой – в интересной форме вызывают 

потребность в познании нового, расширяют кругозор, знания об окружающем мире. 
По содержательной направленности развлечения можно классифицировать: 

 театрализованные (кукольный и теневой театры, театр игрушки, 

плоскостной театр, театр на фланелеграфе, игры-забавы и др.); 
 познавательные: КВНы и викторины на темы жизни и творчества 

композиторов, художников, обычаев и традиций родной страны, экологические; 
 музыкально-литературные, музыкальные концерты. 

Проектная деятельность является одной из привлекательных и результативных 

форм совместной партнёрской деятельности дошкольников, и взрослых. 
Проектную деятельность можно рассматривать как вид культурной практики ребенка, 

которая направлена на развитие у него универсальных культурных способов действий 

(умений), универсальные компетентности, помогающие ему действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности детей с воспитателем и друг с другом; результат 

деятельности как найденный детьми способ решения проблемы проекта. 
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2.10. СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
Содержание и формы направлений работы по взаимодействию педагогами ДОУ 

Музыкальный руководитель 

 Развитие музыкальных и творческих способностей воспитанников в различных видах 

музыкальной деятельности с учетом их индивидуальных возможностей. Формирование 

начала музыкальной культуры. 

Воспитатели 

 Использование разнообразного музыкального материала, проведение праздников, 

развлечений, досугов 

Логопед  

Улучшение координации движений, мелкой и общей моторики, развитие выразительной 

мимики, голоса, речи (сила, высота голоса), запоминание, воспроизведение ритма, 

развитие речевого дыхания, подвижности артикуляционного аппарата, развитие 

слухового внимания, памяти. 

Воспитатель по физическому воспитанию  
Развитие у воспитанников чувства ритма, закрепление основных видов движений 

Психолог  
Коррекция памяти, внимания, воображения, мышления, эмоционально- волевой сферы 

Содержание и формы направлений работы по взаимодействию с семьями 

воспитанников 

Основные направления взаимодействия 

с родителями 

Формы взаимодействия с семьями 

воспитанников 

Изучение семьи и условий семейного 

воспитания,  

• Пропаганда музыкального развития детей 

среди родителей,  

• Активизация и коррекция музыкального 

развития в семье. 

 • Дифференцированная и индивидуальная 

работа с семьёй. 

 • Обобщение и распространение 

положительного опыта семейного 

воспитания. 

1. Организация и проведение конкурсов 

детского творчества.  

2. Анкетирование родителей с целью 

изучения их представлений об эстетическом 

воспитании детей.  

3. Организация тематических консультаций, 

папокпередвижек, раскладушек по 

музыкальному воспитанию и развитию 

ребёнка  

4. Педагогические консультации, доклады, 

лекции по вопросам музыкального развития 

ребёнка в семье, которые реализуются на 

родительских собраниях  

5. Создание игротеки по музыкальному 

развитию и воспитанию детей.  

6. Практические занятия в детском саду по 

ознакомлению с методами и приёмами 

музыкального развития детей.  

7. Создание творческих групп родителей по 

организации для детей утренников, 

праздников, игр, развлечений. 

 
План взаимодействия музыкального руководителя с детьми, воспитателями и 

семьями воспитанников 
на 2022-2023 учебный год 

Месяц Работа с детьми Работа с воспитателями Работа с родителями 

Сентябрь НОД – ежедневно Анализ годового плана 

праздников и 

Консультация 

«Комплексный подход 



 27  

«Маша идет в 

детский сад» 

(развлечение для 

старших и 

подготовительных 

групп) 

развлечений на новый 

учебный год (все 

группы); 

Консультация 

«Взаимодействие 

воспитателя и 

музыкального 

руководителя на 

занятиях» (все группы) 

к музыкальному 

воспитанию в детском 

саду» (цели, задачи, 

виды и форма 

музыкальной 

деятельности) (все 

группы). 

Октябрь НОД – ежедневно. 

Тематический 

праздник «Осень, 

осень в гости 

просим» (все 

возрастные группы)  

Коллоквиум «Как 

обеспечить 

положительное 

самоощущение ребенка в 

музыкальной 

деятельности» (старший 

возраст); 

Консультация «Роль 

воспитателя при 

подготовке детей к 

празднику» (все группы) 

Консультация и 

памятка «Как вести 

себя на праздниках»; 

Консультация и 

памятка «Ваш ребенок 

на музыкальных 

занятиях и утренниках» 

(все группы) 

Ноябрь НОД – ежедневно 

«День Матери» 

(развлечение для 

детей всех 

возрастных групп) 

Забава 

«Музыкальные 

инструменты» 

(рассказы с 

музыкальными 

иллюстрациями) 

«Влияние музыки на 

психику ребенка» 

(презентация) 

Привлечение и 

активизация родителей 

к участию в 

проведении праздника 

«День Матери»; 

Информационный 

стенд «Музыка и 

дети»; 

Рекомендации 

«Домашний концерт» 

Декабрь НОД – ежедневно 

«Новогодние 

приключения» 

(Праздник, все 

возрастные группы) 

 

Семинар – практикум для 

воспитателей 

«Театрализованная 

деятельность в ДОУ» (все 

группы) 

Консультация 

«Детские самодельные 

шумовые и 

музыкальные 

инструменты, значение 

их использования на 

музыкальных 

занятиях» (все группы) 

Январь НОД – ежедневно 

«Пришли Святки – 

запевай колядки» 

(развлечение для 

старших и 

Консультация «Роль 

музыкально – 

дидактических игр в 

развитии музыкальных 

способностей» (по 

возрастным группам) 

Консультация 

«Караоке – полезное 

времяпровождение в 

семейном кругу» 

(старший возраст); 
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подготовительных 

групп) 

Рекомендации: 

«Музыкальные 

интерактивные игры, в 

которые можно играть 

с ребенком дома» (все 

группы) 

Февраль НОД – ежедневно 

«Русские праздники – 

широкая Масленица» 

(развлечение для всех 

возрастных групп) 

Консультация 

«Использование фоновой 

музыки в режимных 

моментах» (все группы) 

Привлечение и 

активизация родителей 

к участию в 

проведении праздника  

«Масленица»; 

Коллоквиум «Музыка в 

вашей семье»; 

Консультация 

«Воспитание культуры 

ребенка в процессе 

восприятия музыки в 

домашних условиях» 

(все группы)  

Март НОД – ежедневно 

Праздник «8 марта – 

мамин день» (все 

возрастные группы); 

Музыкально – 

театрализованное 

представление 

«Заюшкина избушка» 

(по мотивам русских 

народных сказок) 

(развлечение для 

старших групп) 

Консультация 

«Музыкотерапия» (все 

группы) 

Привлечение и 

активизация родителей 

к участию в 

проведении праздника 

«8 Марта»; 

Консультация 

«Детские музыкальные 

мультипликационные 

фильмы, как средство 

развития музыкальных 

способностей у детей» 

(по возрастам)  

Апрель НОД – ежедневно 

Диагностика 

педагогического 

процесса. 

«Весна пришла, тепло 

принесла» 

(развлечение для всех 

возрастных групп) 

Консультация 

«Воспитание 

эстетических 

потребностей ребенка 

(гармония, порядок, 

красота, музыка) в 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности детей» 

Консультация 

«Музыкотерапия в 

детском саду и дома. 

Репертуар для 

прослушивания дома» 

(все группы) 

Май НОД – ежедневно  

День Победы 

«Подарите детям 

мир» (старшая и 

Практикум по 

разучиванию подвижных 

музыкальных игр (все 

группы) 

Привлечение и 

активизация родителей 

к участию в 

проведении праздников 

посвященные Дню 
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подготовительная 

группы). 

Выпускной бал «До 

свиданья, детский 

сад!» 

 

Победы и «Выпускной 

бал» 

(подготовительные 

группы).  

Ежемесячно  1. Проводить 

индивидуальную работу с 

ведущими утренников. 

2. Индивидуальные 

консультации по 

проведению праздников, 

развлечений. 

 

1. Индивидуальные 

консультации по 

запросам родителей. 

2. Индивидуальные 

консультации «Ваш 

ребенок на занятиях 

музыки». 

 

2.11. Комплексное календарно – тематическое планирование воспитательно – 

образовательного процесса в группах компенсирующей направленности  

Тема Срок Цель Программный материал 

Педагогическая 

диагностика 

1-2 

неделя 

сентября 

Определение 
уровня 

музыкального 

развития 

 

диагностические материалы 

Н.В.Верещагиной  

Детский сад всех 

видеть рад 

3 неделя 

сентября 

Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыкальные 

произведения 

Упражнения Прогулка в лес 

М.Картушина Слушание Старинная 

французская песенка П.Чайковский 

Пение Осень пришла рус.нар.мел 

Попевка Бай-бай, качи 

рус.нар.попевка Артикуляционная 

гимнастика 

Пальчиковая гимнастика Осень 

М.Картушина Танцы и пляски. 

Элементы танцев Т.Ломова 

Повторение знакомых музыкальных 

композиций 

Игра на МИ рус.нар.мел 

О
се

н
ь

 

 4 неделя 

сентября 

1 неделя 

октября 

Формировать 

исполнительские 

навыки в пении 

Упражнения Прогулка в лес 

М.Картушина Слушание Старинная 

французская песенка П.Чайковский 

Пение Урожайная А. Филиппенко, Т. 

Волгина Попевка Бай-бай, качи 

рус.нар.попевка Артикуляционная 

гимнастика 

Пальчиковая гимнастика Осень 

М.Картушина Танцы и пляски 

Элементы танцев. Т.Ломова Осенний 

марафон А.Буренина 

Игра Ловишка Й.Гайдн 

 

   Упражнения Марш Е.Тиличеева 
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2 неделя 

октября 

 

Формировать 

музыкальное 

восприятие 

произведений через 

исполнительскую 

деятельность 

Слушание Детская полька М.Глинка 

Пение Листопад Т. Потапенко, Е. 

Авдиенко Попевка Чики-чики-

чикалочки рус.нар.попевка 

Артикуляционная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Здравствуйте М.Картушина 

Танцы и пляски Где был, Иванушка? 

Рус.нар песня 

Игра Ловишка Й.Гайдн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

октября 

Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыкальные 

произведения 

Упражнение Поскачем Е.Тиличеева 

Слушание Болезнь куклы 

П.Чайковский Пение Журавли А. 

Лившиц, М. Познанская Попевка 

Кап-кап-кап М.Картушина 

Артикуляционная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика Варим 

суп М.Картушина 

Танцы и пляски Парная пляска 

чеш.нар.мел Игра Кот и мыши 

Т.Ломова 

 

Звук [н] и 

буква Н 

 

 

4 неделя 

октября 

Формировать 

музыкальное 

воспитание детей 

Упражнение Поскачем Е.Тиличеева  

Слушание Новая кукла П.Чайковский  

Пение Спи, мой мишка Е.Тиличеева  

Попевка Кап-кап-кап М.Картушина 

Артикуляционная гимнастика  

Пальчиковая гимнастика Варим суп 

М.Картушина 

Танцы и пляски Парная пляска 

чеш.нар.мел Игра на 

муз.инструментах Андрей-воробей 

рус.нар.попевка 

 1-2неделя 

ноября 

формировать 

музыкальное 

восприятие 

произведений через 

слушание 

классической 

музыки 

Слушание музыки: 

А. Лядов «Музыкальная табакерка» 

 Пение: 

Артикуляционная гимнастика 

Игровой массаж «Кто пасется на 

лугу?» 

Попевка: «Андрей-воробей» 

«Снежная песенка», Д. Львова-

Компанейца 

Разучивание танцевальных движений 
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Ритмопластика «Фонарики», 

«Робот Бронислав» 

Музыкальная игра: 

«Зимняя прогулка» 

День матери 

 

Наша 

дружная 

семья 

3-4 

неделя 

ноября 

Формировать 

музыкальное 

восприятие 

произведений через 

исполнительскую 

деятельность 

Слушанье музыки: 

В. Ребиков «Музыкальная табакерка» 

2. Пение: 

Артикуляционная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика: «Поросята» 

Попевка: «Солнышко» 

«Снежная песенка», Д. Львова-

Компанейца «Мама дорогая» 

Разучивание танцевальных 

движений: Ритмопластика 

«Фонарики», «Робот Бронислав» 

Музыкальные игры: 

«Танец у елочки», М. Грузовой 

 

 

 

 

З
и

м
а
 

Звук [м] и 

буква М 

 

 

 

1 неделя 

декабря 

 

 

 

 

Формировать 

исполнительские 

навыки в танцах 

 

 

 

 

Упражнение Пружинки Т.Ломова 

Слушание Утренняя молитва 

П.Чайковский Пение Спи, мой 

мишка Е.Тиличеева Попевка Качели 

Е.Тиличеева Артикуляционная 

гимнастика 

Пальчиковая гимнастика Строим дом 

М.Картушина 

Танцы и пляски Парный танец 

О.Хромушин Игра Найди себе пару 

Латв.нар.мел 

 

 2-3 неделя 

декабря 

Формировать 

исполнительские 

навыки в пении, в 

танцах и в играх 

Упражнение Пружинки Т.Ломова 

Слушание «Вальс» Г.Свиридов 

Пение Новый год в окно стучится 

И.Шевчук Попевка Небо синее 

Е.Тиличеева  

Артикуляционная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика Украшаем 

елочку М.Картушина 

Пляска Петрушек хорв.нар.мел 

Танцы и пляски Ледяные ладошки 

совр муз Игра на МИ Погремушки 

Т.Вилькорейская 

Новогодний 

карнавал. 

4 неделя 

декабря 

Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыкальные 

произведения 

Упражнение Пружинки Т.Ломова 

Слушание Вальс Г.Свиридов 

Пение Дед Мороз В.Витлин, С. 

Погореловский Новогодний хоровод 

Т.Потапенко, Н. Найденов Попевка 

Небо синее Е.Тиличеева 
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Артикуляционная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика Украшаем 

елочку М.Картушина 

Танцы и пляски Песня про елочку 

М.Булатов Пляска Петрушек 

хорв.нар.мел 

Игра Лавата польск.хор.игра 

 

 2 неделя 

января 

формировать 

исполнительские 

навыки в танцах 

Упражнение Бодрый шаг и бег 

Ф.Надененко Слушание Клоуны 

Д.Кабалевский 

Пение Голубые санки М. 

Иорданский, М. Клокова 

Попевка Труба Е.Тиличеева 

Артикуляционная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика Снеговик 

М.Картушина 

Танцы и пляски Веселые дети 

литов.нар.мел Игра на МИ Полянка 

рус.нар.мел 

Звуки [б], [бь] 

и 

буква Б 

3 неделя 

января 

Формировать 

музыкальное 

восприятия 

произведений.  

Упражнение Бодрый шаг и бег 

Ф.Надененко Слушание Вальс 

Г.Свиридов 

Пение Рождественскаяя песня 

И.Шевчук Попевка Конь 

Е.Тиличеева Артикуляционная 

гимнастика Пальчиковая гимнастика 

Снеговик М.Картушина 

Танцы и пляски Медведюшка 

М.Красева Н.Френкеля 

Игра Шла коза по лесу рус.нар мел 

Звуки [д], [дь] 

и буква Д  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

января 

Формировать 

исполнительские 

навыки в пении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение Бодрый шаг и бег 

Ф.Надененко Слушание Клоуны 

Д.Кабалевский 

Пение Голубые санки М. 

Иорданский, М. Клокова 

Попевка Труба Е.Тиличеева 

Артикуляционная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика Снеговик 

М.Картушина 

Танцы и пляски «Веселые дети» 

литов.нар.мел Игра на МИ Полянка 

рус.нар.мел 

 



 33  

 
Звуки [ф], 

[фь] и буква 

Ф 

1 неделя 

февраля 

Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыкальные 

произведения 

Упражнение Передача платочка 

Т.Ломова Слушание Смелый 

наездник Р.Шуман Пение Маме в 

день 8 марта Тиличеева, 

М. Ивенсен 

Попевка У кота-воркута В.Карасевой 

Артикуляционная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика Мастера 

М.Картушина 

Танцы и пляски Танец с цветами 

О.Хромушина Игра на МИ Калинка 

рус.нар.мел 

 

 

 

2 неделя 

февраля 

Формировать 

исполнительские 

навыки в пении 

Слушание музыки: 

И. Стравинский «Медведь» 

Пение: 

Артикуляционная гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

«Скворушка», Ю. Слонова 

Разучивание танцевальных движений 

Игра «Птицы» 

Музыкальная игра: 

«Птицы» 

 

Звуки [г], [гь] 

и буква Г 

2 неделя 

февраля 

Формировать 

исполнительские 

навыки в пении, в 

танцах и в играх 

Упражнение с кубиками С.Соснин 

Слушание Марш Д.Шостакович 

Пение Бравые солдаты 

А.Филиппенко Попевка Труба 

Е.Тиличеева Артикуляционная 

гимнастика Пальчиковая гимнастика 

Мастера М.Картушина 

Танцы и пляски Танец с маленькими 

палочками О.Хромушин 

Игра Дедушка Ермак рус.нар.игра 

Звуки [в], [вь] 

и буква В 

3-4 

неделя 

февраля 

Формировать 

исполнительские 

навыки в пении 

Упражнение Передача платочка 

Т.Ломова Слушание Колыбельная 

Н.Римский-Корсаков Пение Маме в 

день 8 марта Тиличеева, 

М. Ивенсен 

Попевка У кота-воркута В.Карасевой 

Артикуляционная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика Вышла 

чашка погулять М.Картушина 

Танцы и пляски Танец с цветами 

О.Хромушина Игра Вот так позы 

М.Чистякова. 

 

Мамочка 

милая, мама 

моя. 

1 неделя 

марта 

формировать 

исполнительские 

навыки в пении 

Слушание музыки: 

«Весна», П.И. Чайковский 

Пение: 
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Как хорошо, 

что ты есть у 

меня. 

Артикуляционная гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

«Скворушка», Ю. Слонова 

«Бабушка», Т. Кривовой. 

Разучивание танцевальных движений 

«Полька – Кремена» 

Игра на ДМИ: 

Колыбельная с колокольчиками 

«Спи моя радость усни» Моцарт 

Звуки [х], [хь] 

и буква Х 

2-3 

неделя 

марта 

Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыкальные 

произведения 

Упражнение Передача платочка 

Т.Ломова Слушание Колыбельная 

Н.Римский-Корсаков Пение Песенка 

о весне Г. Фрид, Н. Френкель 

Попевка Бубенчики Е. Тиличеева 

Артикуляционная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика Вышла 

чашка погулять М.Картушина 

Танцы и пляски Веснянка 

С.Полонского Игра на МИ Во поле 

береза рус.нар.мел 

Звуки [ы] и 

буква Ы 

4 неделя 

марта 

Формировать 

музыкальное 

восприятия 

произведений 

Упражнение Передача платочка 

Т.Ломова Слушание Волшебный сон 

– наш Мегион С.Ранда 

Пение Песенка друзей В. Герчик, Я. 

Аким Попевка Бубенчики Е. 

Тиличеева Артикуляционная 

гимнастика 

Пальчиковая гимнастика Вышла 

чашка погулять М.Картушина 

Танцы и пляски Танец с лодочками 
О.Хромушин 

Игра на МИ Во поле береза 

рус.нар.мел 

Звуки [с], [сь] 

и буква С. 

1 неделя 

апреля 

формировать 

исполнительские 

навыки в пении 

Упражнение Всадники В.Витлина 

Слушание Парень с гармошкой 

Г.Свиридов Пение Ой, бежит ручьем 

вода укр.нар.песня Попевка 

Бубенчики Е.Тиличеева 

Артикуляционная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика Молоток 

М.Картушина 

Танцы и пляски Танец с лодочками 

О.Хромушин 

Игра Ручеек рус.нар.игра 

 2 неделя 

апреля 

формировать 

музыкальное 

восприятие 

произведений через 

слушание 

классической 

музыки 

Слушание музыки: 

Упражнение на расслабление 

«Космическое путешествие» 

Пение: 

Артикуляционная гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

«Песенка друзей» 

Разучивание танцевальных движений: 
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«Морячка» ритмопластика 

музыкальная игра: 

«Волшебная ракета» 

В
ес

н
а

 

Звуки [з], [зь] 

и буква З 

3 неделя 

апреля 

Формировать 

исполнительские 

навыки в пении, в 

танцах и в играх 

Упражнение Всадники В.Витлина 

Слушание Первая потеря Р.Шуман 

Пение Земля полна чудес 

М.Плясковский Попевка Смелый 

пилот Е.Тиличеева Артикуляционная 

гимнастика Пальчиковая гимнастика 

Молоток М.Картушина 

Танцы и пляски Пляска с ложками 

рус.нар. Игра Щучка рус.нар.игра 

Звуки [ш] и 

буква Щ 

4 неделя 

апреля 

Формировать 

музыкальное 

восприятие 

произведений 

Упражнение Всадники В.Витлина 

Слушание Первая потеря Р.Шуман 

Пение Ну-ка зайка попляши 

А.Филиппенко Попевка Чики-чики-

чикалочкм рус.нар.прибаутка 

Артикуляционная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика Две 

мартышки М.Картушина 

Танцы и пляски Теремок Т.Попатенко 

Игра Щучка рус.нар.игра 

 1 неделя 

мая 

формировать 

исполнительские 

навыки в пении 

Слушание музыки: 

Песни военных лет на выбор 

Пение: 

Артикуляционная гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

«Скворушка», Ю. Слонова 

«Любим армию свою», В. Волкова 

Разучивание танцевальных движений: 

«Морячка» ритмопластика, 

«Веселый танец» Полька Кремена 

музыкальная игра: 

«Ручеек с платочком», «Салют» 

Звуки [ж] и 

буква Ж 

2 неделя 

мая 

формировать 

исполнительские 

навыки в танцах 

Упражнение Светофор рус.плясовые 

Слушание Походный марш 

Д.Кабалевский 

Пение По малину в сад пойдем А. 

Филиппенко, Т. Волгина 

Попевка Самолет Артикуляционная 

гимнастика Пальчиковая гимнастика 

Гусеница М.Картушина 

Танцы и пляски Волшебный цветок 

А.Буренина Игра Запомни движения 

М.Чистякова 

Педагогическая 

диагностика 

3-4 

неделя 

мая 

Определить 

уровень 

сформированности 

музыкального 

развития детей 

Диагностические материалы 

Н.В.Верещагиной 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

3.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ. 

№ Наименование оборудования 

Музыкальный зал 

1. Пианино электронное 

2. Фортепиано 

3. Мультимедийный экран 

4. Музыкальный центр 

5. Ноутбук 

6. PARTIBOX 

7. микрофон 

8. Стулья детские 

9. Стулья офисные 

Музыкальные инструменты 

10. Аккордеон 

11. Металлофоны (12 тонов) 

12. Ксилофоны 

13. Ложки деревянные 

14. шейкеры расписные 

15. Бубны большие 

16. Бубны малые 

17. Бубенцы-браслеты 

18. Бубенцы на ручке 

19. Маракасы деревянные 

20. Румба 

21. Кастаньеты деревянные 

22. Колокольчики маленькие 

23. Колотушка 

24. Трещётка круговая 

25. Набор диатонических колокольчиков (8 тонов) 

26. Барабаны детские 

3.2. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ 

ОБУЧЕНИЯ. 

Перечень средств обучения 

Наглядный материал 

1. Аудио и видео диски 

2. Музыкальные лесенки (5-7 ступеней)_ 

3. Музыкальное дерево 

4. Портреты композиторов 

5. Кубики «Жанры музыки: танец, марш, песня» 

6. Игрушки: животные, насекомые, кукла, матрёшка, колобок 

7. Плоскостные неозвученные инструменты:балалайка, гитара, гармошка 

8. Файловые папки: 
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- Музыкальные средства выразительности 

- Музыкальные инструменты 

- Иллюстрации к слушанию музыки 

- Иллюстрации песен 

09. Карточки по моделированию песен, танцев 

Дидактический материал 

10. Музыкально-дидактические игры пособия 

11. Лэпбуки: 

-«Оркестр» 

-«Лесная сказка» 

Раздаточный материал 

12. Раздаточный материал (нотки, ритм, ручные знаки) 

Мини-музеи 

13. «Музыкальные инструменты» 

14. «Свистульки» 

 

3.3.  ПЛАН И РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Учебный план 

Формы музыкальной 

деятельности 

продолжительность (мин.) Количество 

В неделю В год 

Старшая группа 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

25 мин. 2 72 

Праздники, 

Развлечения 
35-45 мин. 1 12 

Подготовительная к школе группа 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

30 мин. 2 72 

Праздники, 

Развлечения 

45-50 мин. 
1 12 

3.4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ. 
  Для музыкального развития детей необходима развивающая предметно-

пространственная среда, которая позволяет каждому ребенку найти занятие по душе, 

поверить в свои силы и способности, проявить инициативу и творчество, научиться 

взаимодействовать с педагогами и сверстниками. 

Музыкальный зал - это место ежедневной музыкально-образовательной деятельности: 

утренней гимнастики, музыкальных занятий, досуговых мероприятий. Здесь создана 

комфортная предметно-пространственная среда, соответствующая различным возрастным, 

индивидуальным особенностям детей. Она является содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Трансформируемость предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. Такая организация пространства позволяет 

детям различного возраста выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 
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самостоятельной деятельности, а музыкальному руководителю организовать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Полифункциональность пробуждает активное воображение детей, которое позволяет 

им по-новому перестраивать имеющееся игровое пространство, используя модули, ширмы, 

стулья. 

Доступность предполагает свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Вариативность предполагает : наличие в музыкальном зале материалов, игр, игрушек 

и оборудования, обеспечивающих свободный выбор для детей. Периодически меняющийся 

музыкальный материал стимулирует игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Безопасность предполагает безопасный и надежный инвентарь музыкального зала для 

образовательной деятельности детей. 

Пространство музыкального зала разделено на спокойную и активную зоны. 

Спокойная зона в музыкальном зале считается самой важной, самой значимой для 

музыкального развития детей. Здесь осуществляются такие важные виды музыкальной 

деятельности как восприятие музыки и пения, игра на детских музыкальных инструментах 

. Восприятие музыки считается, основополагающим видом деятельности в музыкальном 

развитии дошкольника. От того, насколько ребенок подготовлен к восприятию музыки, 

насколько сформирован навык интереса к музыке, зависит качество осуществления всех 

остальных видов музыкальной деятельности. Зона оборудована профессиональным 

музыкальным инструментом – электронным фортепиано Casio, на котором музыкальный 

руководитель исполняет детям музыкальные произведения для пения, игры на детских 

музыкальных инструментах, слушания, а также музыкальный центр с компакт дисками для 

каждой возрастной группы, детскими стульями, мольбертом, на который можно поставить 

наглядный материал, мобильным мультимедийным экраном. Для безопасности у основания 

мультимедийного экрана предусмотрены фиксаторы. Мультимедийный экран 

предназначен для различных презентаций: знакомства детей с композиторами, 

музыкальными инструментами, музыкально-дидактических игр, для проведений 

праздников и досуговых мероприятий и т.п. Здесь же оборудованы стеллажи, с яркими, 

интересными музыкально-дидактическими пособиями. Детские музыкальные 

инструменты, игрушки, атрибуты помогут ребенку почувствовать всю красоту музыки, 

расшить представление о многообразии звуков в окружающем мире, разовьют 

воображение, активизирует мышление и речь. 

Активной зоне музыкального зала отведено достаточно большое свободное 

пространство. Она предназначена для музыкально-ритмической деятельности, игровой 

деятельности, игры на детских музыкальных инструментах (Эти виды музыкальной 

деятельности проходят как в активной зоне, так и в спокойной, сидя на стульях, стоя возле 

инструмента, двигаясь в танце или выполняя музыкально-ритмическое упражнения). 

Творческая деятельность детей  происходит во всех зонах музыкального зала. 

3.5. Учебно-методический комплект 

1. Детство : примерная образовательная программа дошкольного образования /Т.И.Баева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.- Спб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014 

2. О.В. Акулова, М.В. Вербенец, А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская Образовательная 

область «Художественно-эстветическое развитие». Методический комплект программы 

«Детство» учебно-методическое пособие/науч. Ред. А.Г. Гогоберидзе.- Спб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

3. Яцевич И.Е. Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образовательной 

программы «Детство».Содержание, планирование, конспекты,сценарии, методические 

советы.-СПб,: Издательство»ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 
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4. Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой . Современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста: 

Учебно-методическое пособие.- ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

5. Детство: примерная образовательная программа дошкольного образования /Т.И.Баева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.- Спб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014 

6. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тжёлыми нарушениями речи.- СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

7. Нищева Н.В., Гаврищева Л.Б., Кириллова Ю.А. Комплексно-тематическое планирование 

коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тжёлыми нарушениями речи (с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет).- 

СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

8. Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5до 6 лет) дошкольной 

образовательной организации.- ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

9. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б. Новые логопедические распевки. Музыкальная пальчиковая 

гимнастика и пальчиковые игры. – Спб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014 

10. Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в детском саду. – 

Спб.:  ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014 

11. Конкевич С.В. Мир музыкальных образов. Слушаем музыку вместе с ребёнком. Советы 

музыкальному руководителю. – Спб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014 

12. Судакова Е.А.Логопедические музыкально-игровые упражнения для дошкольников. – 

Спб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014 

13. Судакова Е.А.Где живёт музыка. Иллюстрированный материал и тексты бесед для 

музыкальных занятий в детском саду. – Спб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014 

14. Судакова Е.А. Беседы к альбому П.И.Чайковского «Времена года».- – Спб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2015 

15. Топ-топ-топотушки. Музыкально-художественное развитие детей дошкольного возраста. 

Материалы для музыкальных руководитедей/сост. Н.В.Нищева. – Спб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2014 

16. Тверская О.Н., Каменская Е.В., Беляева В.Н. Интегрированные музыкально-

логоритмические занятия для детей старшего дошкольного возраста (с 5 до 7 лет).-

Спб .:ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018 
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