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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.

Пояснительная записка

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития
личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и
самому себе. Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и
самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего
овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире,
содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм
и ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном
многонациональном обществе.
Рабочая программа группы компенсирующей направленности детского сада МБОУ
«СОШ №30» структурное подразделение «Детский сад №84 «АБВГДейка» по
музыкальному развитию дошкольников разработана в соответствии с нормативными
документами:
1. Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в
Российской Федерации».
2. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций».
3.Приказом Минобрнауки от 17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования».
4. Приказом Минобрнауки от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
образовательным программам дошкольного образования».
5. Основной образовательной программой дошкольного образования МБОУ
«СОШ №30» структурное подразделение «Детский сад №84 «АБВГДейка».
6. Адаптированной основной образовательной программы дошкольного
образования для детей с тяжѐлыми нарушениями речи МБОУ «СОШ №30» структурное
подразделение «Детский сад №84 «АБВГДейка».
1.2.

Цель и задачи Рабочей программы

Цель программы:
Обеспечить систему работы в группе компенсирующей направленности для детей с
тяжѐлыми нарушениями речи по музыкальному развитию при целенаправленном
использовании развивающих технологий для всестороннего развития музыкальных
способностей, социализации дошкольников
в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями.
Задачи:
• Создать условия для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного
возраста средствами музыки;
• Приобщить к музыкальному искусству;
• Развивать музыкальность у детей дошкольного возраста;
• Развивать способности эмоционально воспринимать музыку;
• Формировать основы музыкальной культуры дошкольников;
• Обеспечить эмоционально-психологическое благополучие, охрану и укрепление
здоровья детей;
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• Развивать внутренние психические процессы, творческое воображение и фантазии,
потребности к самовыражению в различных видах художественно-творческой
деятельности.
Задачи здоровьесберегающей направленности:
 Коррекция артикуляции, речевого дыхания, темпа и ритма речи, голосовых
нарушений.
 Развитие пальцевой и лицевой моторики, координации, пластичности, гибкости и
других физических качеств.
 Коррекция речевых нарушений: психических процессов и эмоционально-волевой
сферы, а также процессов самоконтроля и саморегуляции.
1.3.

Принципы и подходы к формированию Рабочей программы

1. Программа обеспечивает становление личности ребѐнка и ориентирует педагога на его
индивидуальные особенности.
2. Направлена на всестороннее развитие ребѐнка, формирование духовных и
общечеловеческих ценностей.
3. Строится на принципе культуросообразности.
4. Строится с учѐтом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями.
5. Основывается на комплексно – тематическом принципе построения образовательного
процесса.
6. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только
в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов.
7. Строится с учѐтом соблюдения преемственности между группами детского сада и
школой.

1.4.

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников
в музыкальной деятельности

Эмоциональная отзывчивость на музыку детей в старшем дошкольном возрасте —
ведущая составляющая музыкальности ребенка, которая проявляется в том, что слушание
музыки вызывает у него сопереживание, сочувствие, адекватное содержанию
музыкального образа, побуждает к размышлениям о нем, его настроении. Эмоциональная
отзывчивость выражается и в умении ребенка осуществлять элементарный музыкальный
анализ произведения, определять средства музыкальной выразительности, которые
вызывают яркие эмоциональные реакции и чувства в ходе ее слушания.
Отзывчивость на музыку проявляется в таких специальных музыкальных
способностях, как ладовое чувство (эмоциональный компонент слуха) и чувство ритма
(эмоциональная способность).
В процессе активного восприятия музыки ребенком реализуется его естественная
потребность превратить внутреннюю насыщенность музыкой в продукт собственного
творчества. Эмоциональные впечатления и опыт восприятия музыки дети переносят на
исполнительскую деятельность, они много импровизируют в пении, танцах, в играх.
У детей 6-7 лет еще более укрепляется голосовой аппарат, расширяется и
выравнивается диапазон, появляется большая напевность, звонкость. Песни, пляски, игры
исполняются самостоятельно, выразительно и в какой-то мере творчески.
Индивидуальные музыкальные интересы и способности проявляются ярче.
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Культура восприятия слушания позволяет ребенку 7-го года жизни стать
полноценным зрителем-слушателем доступных его возрасту концертов, музыкальных
спектаклей.
1.5. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников
6-7 лет по музыкальному развитию
К 6 годам базисные характеристики личности становятся более содержательными:
существенно повышается уровень произвольности и свободы поведения, что связано с
возросшими возможностями ребенка, его уверенностью в своих силах. Появляется более
адекватная оценка успешности в разных видах деятельности (рисование, игра,
конструирование) и стойкая мотивация достижения.
Компетентность. К концу дошкольного возраста социальная компетентность ребенка
позволяет ему понимать разный характер отношения к нему окружающих взрослых и
сверстников, свое отношение к ним и выбирать соответствующую линию поведения.
Он умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания
других людей, способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками.
Коммуникативная компетентность проявляется в свободном диалоге со сверстниками и
взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых
(жестовых, мимических, пантомимических) средств.
Интеллектуальная компетентность старших дошкольников характеризуется
способностью к практическому и умственному экспериментированию, обобщению,
установлению причинно-следственных связей и речевому планированию. Ребенок
группирует предметы на основе их общих признаков, проявляет осведомленность в
разных сферах жизни: знает о некоторых природных явлениях и их закономерностях,
знаком с универсальными знаковыми системами – алфавитом, цифрами и др.
Ребенок свободно владеет родным языком (его словарным составом,
грамматическим строем, фонетической системой) и имеет элементарные представления о
языковой действительности (звуке, слове, предложении и др.)
Компетентность в плане физического развития выражается в более совершенном
владении своим телом, различными видами движений. Он имеет представления о своем
физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и др.) и здоровье, заботится о
нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость.
Эмоциональность. Ребенок 6 лет отличается богатством и глубиной переживаний,
разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций.
Эмпатия в этом возрасте проявляется не только в сочувствии и сопереживании другому
человеку, но и в содействии ему.
Креативность. Ребенок способен к созданию нового рисунка, конструкции, образа
фантазии, движения, отличающихся оригинальностью, вариативностью, гибкостью и
подвижностью.
Произвольность. Проявляется способность к волевой регуляции поведения,
преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам,
данному слову, обещанию. Ребенок проявляет волевые усилия.
Инициативность проявляется во всех видах деятельности ребенка – общении,
предметной деятельности, игре, экспериментировании и др. он может выбирать занятие
по своему желанию, включиться в разговор, продолжить интересное занятие. Детская
инициативность, разумная и нравственно направленная, нуждается в доброжелательном
отношении взрослых, которые должны поддерживать и развивать это качество личности.
Самостоятельность и ответственность. Самостоятельность проявляется в
способности без помощи взрослого решать различные задачи, возникающие в
повседневной жизни. В продуктивных видах деятельности – изобразительной,
конструировании и др. сам находит способы и средства для реализации своего замысла.
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Самостоятельный ребенок не боится взять на себя ответственность, может исправить
допущенную ошибку.
1.6. Особенности психоречевого развития детей с общим недоразвитием речи и
фонетико-фонематическим недоразвитием 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.
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.
Согласно теории П.Я. Гальперина о поэтапном формировании умственных
действий, на ранних этапах детского развития речь «подытоживает» результат,
достигнутый действием; затем вступает в силу сопровождающая, направляющая действие
функция речи. К концу дошкольного детства речь заменяет действие как способ решения
задач. Это позволяет действию «свернуться», превратиться полностью в мыслительное
действие, перенестись в план внутренней речи.
Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка 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 ребенка 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 развития познавательной деятельности (В.К.Воробьева, Р.И.Мартынова,
Т.А.Ткаченко, Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина). Кроме того, речевой дефект накладывает
определенный отпечаток на формирование личности ребенка, затрудняет его общение со
взрослыми и сверстниками (Ю.Ф.Гаркуша, Н.С.Жукова, Е.М. Мастюкова и др.).
Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей,
как и в норме, ведущее значение в плане общего психического развития, и затрудняют
переход к более организованной учебной деятельности.
Особенности развития и воспитания детей с тяжелыми нарушением речи
У детей с ОНР наряду с дефектами звукопроизношения отмечаются нарушения
просодических компонентов речи: нарушение речевого дыхания, голоса, темпа и ритма.
Нарушения дыхания у детей с нарушениями речи обусловлены недостаточностью
центральной регуляции дыхания. Недостаточна глубина дыхания. Нарушен ритм дыхания:
в момент речи оно учащается. Отмечается нарушение координации вдоха и выдоха
(поверхностный вдох и укороченный слабый выдох). Выдох часто происходит через нос,
несмотря на полуоткрытый рот. Дыхательные нарушения особенно выражены при
гиперкинетической форме дизартрии.
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Нарушения голоса обусловлены изменениями мышечного тонуса и ограничением
подвижности мышц гортани, мягкого нѐба, голосовых складок, языка и губ.
Наиболее часто отмечается недостаточная сила голоса (тихий, слабый, иссякающий);
отклонения тембра голоса (глухой, сдавленный, хриплый, прерывистый, напряженный,
назализованный, гортанный). При различных формах дизартрии нарушения голоса носят
специфический характер.
Мелодико-интонационные расстройства часто относят к одним из наиболее стойких
признаков нарушений речи. Именно они в большой степени влияют на разборчивость,
эмоциональную выразительность речи. Отмечается слабая выраженность или отсутствие
голосовых модуляций (ребенок не может произвольно менять высоту тона). Голос
становится монотонным, мало- или немодулированным. Нарушения темпа речи
проявляются в его замедлении, реже — ускорении. Иногда имеет место нарушение ритма
речи (например, скандированность — рубленая речь, когда отмечается дополнительное
количество ударений в словах).
В работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи особенно важно применять
комплекс мер по восстановлению и развитию голосовой функции, чувства ритма,
развитию музыкальных способностей. Сочетание коррекционной ритмики,
ритмопластики,
и фонопедических методик при коррекции произносительных
нарушений при указанной речевой патологии представляется нам более оправданным и
эффективным, чем использование отдельных музыкальных упражнений.
Речь, музыка и движение должны быть тесно взаимосвязаны, дополнять друг
друга. Благодаря этим трѐм компонентам активно укрепляется мышечный аппарат
ребѐнка, развиваются его голосовые данные. И в результате педагог добивается не только
чистоты интонирования, но, главное, выразительности в пении детей.
Кроме того, слаженность этих трѐх компонентов помогает развивать детские эмоции,
которые, в свою очередь положительно сказываются на разработке детской мимики.
Для коррекции речи можно использовать «Логопедические распевки» Л.Гавришевой,
Н.Нищевой, а также упражнения из книги «Коррекция речи и движения» О.Боромыковой.
«Телесные музыкальные инструменты» по методике Т. Тютюнниковой.
Предложенные игры и упражнения не только помогают исправлять речь и движения
детей, но оказывают сильное воздействие на развитие их музыкальных способностей,
эмоциональной отзывчивости и творческой активности.
Оригинальные тексты песенок вызывают у детей интерес, создают у них радостное
настроение, делают их впечатления эмоционально богаче, помогают легче преодолеть
комплексы и речевые нарушения.
Необходимо акцентировать внимание детей на звукопроизношении, артикуляции и на
чѐткости дикции.
Пение и движение оказывают положительное воздействие на детей с разного рода
речевыми нарушениями.
Музыкально - двигательные упражнения способствуют развитию тонкой и общей
моторики, просодической стороны речи, еѐ координации с движением, позволяют
добиваться его выразительности, будят в детях творческое воображение.
При этом дети учатся петь хором, с точной интонацией, подчиняться определѐнному
темпу и ритму.
Занятия строятся эмоционально, с быстрой сменой деятельности, чтобы дети не
уставали.
Распевки следует больше давать на гласные, чтобы лучше отрабатывать дыхание и
раскрепостить зажатую челюсть.
С детьми, имеющими диагноз ФФНР (фонетико-фонематическое недоразвитие речи),
необходимо больше работать над развитием слуховых и зрительных представлений,
совершенствуя их двигательные навыки.
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Можно использовать «Игры - забавы» О.Громовой, Т.Прокопенко, которые
предназначены для развития мелкой моторики, совершенствования внимания, памяти,
пространственной координации и речи детей.
Развивать мелкую и общую моторику рекомендуется параллельно, предлагая ребѐнку
упражнения, соответствующие его возможностям. Когда ребѐнок овладевает
двигательными умениями и навыками, развивается координация движений.
Точное, динамическое выполнение упражнений для ног, туловища, рук, головы
способствует совершенствованию движений артикуляционных органов: губ, языка,
нижней челюсти и т.д. На примере простых упражнений на развитие мелкой и общей
моторики можно научить ребѐнка выслушивать, и запоминать, а потом выполнять
инструкции. С одной стороны - двигательная активность ребѐнка помогает интенсивней
развивать его речь, с другой стороны - формирование движений происходит при участии
речи. Речь является одним из основных элементов в двигательно - пространственных
упражнениях.
Очень важным компонентом на пути исправления речевых и двигательных недостатков
детей является сочетание речи и движения под музыку.
Прежде всего, надо научить ребѐнка основным видам движений под музыку. Это
различные виды ходьбы, бега, подскоков, а также упражнения с заданиями на все виды
мышц, танцы, хороводы, игры с пением.
При этом обязательно вводится речевой материал в самых разнообразных формах тексты песен, хороводов, драматизации с пением, инсценировки.
Введение слова, особенно в стихотворных формах, облегчает овладение движением,
так как ритм стихотворной речи помогает сохранить ритмичность движения.
На музыкальных занятиях используются и современные, инновационные,
здоровьесберегающие технологии в игровой форме.
Валеологические песни - распевки. С них начинаются все музыкальные занятия:
(»Доброе утро!», «Здравствуйте!»).
Это несложные, добрые тексты и мелодия. Поднимают настроение, подготавливают
голос к пению, и дают позитивный настрой детям на весь день.
Слушание музыки и разучивание текстов можно перемежать с игровым массажем или
пальчиковой игрой. Использование игрового массажа А.Уманской, М.Картушиной
повышает защитные свойства верхних дыхательных путей и всего организма,
нормализует вегетососудистый тонус, деятельность вестибулярного аппарата и
эндокринных желѐз.
(«Птичка» по А.Уманской, «Дождь» франц.н.п.).
Игры развивают речь ребѐнка, двигательные качества, повышают координационные
способности пальцев рук, формируют образно - ассоциативное мышление на основе
русского народного творчества.
(«Кошка», «Куклы спят»).
Перед пением песен желательно заниматься с детьми дыхательной, артикуляционной
гимнастикой, фонопедическими и оздоровительными упражнениями для горла и
голосовых связок.
(«Погреемся», «На лошадке»).
Речевые игры лучше всего сопровождать музыкально - ритмичными движениями,
игрой на музыкальных инструментах.
Речевое музицирование необходимо, так как музыкальный слух развивается в тесной
связи со слухом речевым. Основой служит детский фольклор. К звучанию добавляются
музыкальные инструменты (металлофоны; шумовые, в том числе и самодельные
(«шуршалки», «звенелки»), звучащие жесты (хлопки, притопы, щелчки, шлепки),
движение, сонорные и колористические средства.
(«Листопад», «Снег», «Шур-шур-песенка»).
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Использование речевых игр на музыкальных занятиях эффективно влияет на развитие
эмоциональной выразительности речи детей, двигательной активности.
1.6.1. Характеристика речевого развития детей с ФФНР
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи — это нарушение процессов
формирования произношения у детей с различными речевыми расстройствами из-за
дефектов восприятия и произношения фонем. Дети с ФФНР — это дети с ринолалией,
дизартрией, дислалией акустико-фонематической и артикуляторно-фонематической
формы.
Без достаточной сформированности фонематического восприятия невозможно
становление его высшей ступени — звукового анализа. Звуковой анализ — это операция
мысленного разделения на составные элементы (фонемы) разных звукокомплексов:
сочетаний звуков, слогов и слов. У детей с сочетанием нарушения произношения и
восприятия
фонем
отмечается
незаконченность
процессов
формирования
артикулирования и восприятия звуков, отличающихся акустико-артикуляционными
признаками. Уровень развития фонематического слуха детей влияет на овладение
звуковым анализом. Степень недоразвития фонематического восприятия может быть
различна.
В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько состояний:
 трудности в анализе нарушенных в произношении звуков;
 при сформированной артикуляции неразличение звуков, относящихся к
разным фонетическим группам;
 невозможность определить наличие и последовательность звуков в слове.
Основные проявления, характеризующие ФФНР:
 недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. один и тот же
звук может служить для ребенка заменителем двух или более звуков. Например,
вместо звуков «с», «ч», «ш» ребенок произносит звук «ть»: «тюмка» вместо
«сумка», «тяска» вместо «чашка», «тяпка» вместо «шапка»;
 замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, т.е.
сложные звуки заменяются простыми. Например, группа свистящих и шипящих
звуков может заменяться звуками «т» и «д», «р» заменяется на «л», «ш» заменяется
на «ф». «Табака» вместо «собака», «лыба» вместо «рыба», «фуба» вместо «шуба»;
 смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в различных
словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки правильно, а в других
заменять их близкими по артикуляции или акустическим признакам. Например,
ребенок умеет правильно произносить звуки «р», «л» и «с» изолированно, но в
речевых
высказываниях
вместо
«столяр
строгает
доску»
говорит
«старялстлагаетдошку»;
 другие недостатки произношения: звук «р» — горловой, звук «с» — зубной,
боковой и т.д.
При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается
слоговая структура слова и произношение слов со стечением согласных. Характер
нарушенного звукопроизношения у детей с ФФНР указывает на низкий уровень развития
фонематического восприятия. Несформированность фонематического восприятия
выражается в:
 нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи;
 неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и синтеза;
 затруднениях при анализе звукового состава речи.
У детей с ФФНР наблюдается некоторое недоразвитие или нарушение высших
психических процессов:
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 внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а
также — слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно
сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию переключиться на
другой;
 объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку
понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал;
 отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с
преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в
понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания
мыслительных операций может быть несколько замедленной, вследствие чего
может быть замедленным и восприятие учебного материала и т.д.
Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, дети с ФФНР
в педагогическом плане характеризуются следующим образом:
 поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения;
 могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на
занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в
течение длительного времени;
 возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — двух-,
трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного
выполнения;
 в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера.
1.6.2. Характеристика речевого развития детей с ОНР
ОНР - это такое речевое нарушение, при котором у детей с нормальным слухом и
относительно сохранным интеллектом наблюдается недоразвитие всех компонентов
речевой системы (фонетико-фонематического и лексико-грамматического). Это
обусловлено тем, что в процессе онтогенеза все компоненты развиваются в тесной
взаимосвязи, и недоразвитие какого-то одного компонента вызывает недоразвитие других
компонентов речевой системы.
Речевой опыт детей с ОНР весьма ограничен, языковые средства, которыми они
пользуются, являются несовершенными. Они далеко не полностью удовлетворяют
потребность устного обучения. Поэтому разговорная речь детей с данными речевыми
нарушениями оказывается бедной, малословной, тесно связанной определенной
ситуацией. Вне этой ситуации она становится часто непонятной. Связная
(монологическая) речь, без которой не может быть полноценного усвоения
приобретенных детьми знаний, либо развивается с большими трудностями, либо, вообще,
полностью отсутствует.
Все указанные отклонения в развитии речи самостоятельно не преодолеваются и не
исчезают. Поэтому речевое развитие таких детей можно обеспечить только при условии
использования
системы
коррекционных
мероприятий,
предусматривающих
формирование речевой практики, в процессе которой происходит овладение
фонематическими и лексико-грамматическими закономерностями языка, обучение речи
как средству общения и обобщения.
Уровень общего недоразвития речи может быть различен: от полного отсутствия
речевых средств обучения, до развернутой речи с элементами фонетико-фонематического
и лексико-грамматического недоразвития.
Левина Р.Е. выделила три уровня общего недоразвития речи:
1. самый тяжелый – ОНР 1 уровня;
2. средний – ОНР 2 уровня;
3. более легкий – ОНР 3 уровня.
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Согласно психолого-педагогической классификации Р.Е.Левиной, нарушения речи
подразделяются на две группы: нарушения средств общения и нарушения в применении
средств общения. Довольно часто встречающимся видом нарушений средств общения
является общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным
интеллектом.
Выделение ОНР - это выделение определенногосимптомокомплекса. Существуют
различные категории детей: дети с моторной и сенсорной алалией; дети с задержкой
речевого развития как симптом задержки психического развития; дети с дизартрией; дети
с задержкой речевого развития невыраженной этиологии.
Трудности в обучении и воспитании, проявляющиеся у таких детей, часто
усугубляются сопутствующими невротическими проявлениями. У большинства детей
отмечается осложненный вариант ОНР, при котором особенности психоречевой сферы
обуславливаются задержкой созревания ЦНС или негрубым повреждением отдельных
мозговых структур. Среди неврологических синдромов у детей с ОНР наиболее часто
выделяют следующие: гипертензионно-гидроцефальный синдром, церебрастенический
синдром и синдром двигательных расстройств. Клинические проявления данных
расстройств существенно затрудняют обучение и воспитание ребенка.
При осложненном характере ОНР, 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 снижение умственной работоспособности,
повышенная психическая истощаемость, излишняя возбудимость и раздражительность,
эмоциональная неустойчивость.
Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, значительным
образом сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребенка. Речь, как
отмечал в своих исследованиях А.Р.Лурия, выполняет существенную функцию, являясь
формой ориентировочной деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой
замысел, который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением
знаково-смысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: игра из
процессуальной становится предметной, смысловой. Именно этот процесс перехода игры
на новый уровень и затруднен у детей с ОНР.
Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит
многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, методической и
организационной преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач.
Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития
(по Р.Е. Левиной)
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).
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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 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
отдельныеаграмматизмы, 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.
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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, недифференцированностьграмматических 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 причинноследственные, временные, пространственные отношения.
Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития
(по Т.Б. Филичевой)
Дети, отнесенные кчетвертому уровню речевого развития, 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 (качихакет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов
(кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный).
Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной
сформированностьюзвукослоговой 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
вместомальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий
дом — большой, смелый мальчик — быстрый).
В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны
достаточнаясформированность 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
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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 (летчик
вместо летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные
русскому языку («скрепучка» вместоскрипачка).
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 книги 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.
Предлагаемая нами Программа строится на основе общихзакономерностей развития
детей дошкольного возраста с учетом сензитивныхпериодов в развитии психических
процессов. Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные
уровни речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута,
определяемого требованиями Программы, следует учитывать не только возраст ребенка,
но и уровень его речевого развития, а также индивидуально-типологические особенности
развития ребенка.
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Таким образом, разработанная нами в соответствии с ФГОС ДО Программа
направлена на:
 охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое,
социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественноэстетическое) развитие, коррекцию нарушений речевого развития;
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка
в период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения;
 раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление
индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм
образовательной деятельности и формирование уровня готовности к школе;
 использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным
возможностям детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на
реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства
диагностики, коррекции и развития;
 реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ
дошкольного и начального общего образования;
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепление здоровья детей.
Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям развития детей
с нарушениями речи в детском саду обеспечивается целостным содержанием
Программы.
1.7. Планируемые результаты освоения программы по музыкальному развитию
детей 6-7 лет
Достижения, приобретенные ребенком 6-7 годам в детском саду:
- 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.
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной
оценке.
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью
детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для
педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка.
Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения
следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
2) оптимизации работы с группой детей. Процедура отслеживания и оценки результатов
развития музыкальности детей проводится 2 раза в год (в сентябре и мае).
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Подготовительная к школе группа:
Слушание. Различать жанры (опера, концерт, симфонический концерт), знакомиться с
творчеством композиторов, знать гимн Российской Федерации.
Пение. Удерживать дыхание до конца фразы, чѐтко произносить слова, уметь петь
индивидуально и выразительно, самостоятельно с музыкальным сопровождением и без
него, с движениями и без них.
Музыкально-ритмические движения. Уметь импровизировать под музыку
соответствующего характера, придумывать движения с воображаемыми предметами,
самостоятельно передавать в движении музыкальные образы.
Игра на детских музыкальных инструментах. Учиться играть на металлофоне,
ксилофоне, трещотках, исполнять произведения в оркестре.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Образовательная деятельность по реализации образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» Музыка
Организация образовательного процесса в МБОУ «СОШ №30» структурное
подразделение «Детский сад №84 «АБВГДейка» регламентируется: учебным планом,
годовым календарным графиком, расписанием непосредственно образовательной
деятельности (далее НОД), циклограммами различных видов деятельности воспитателя с
детьми, циклограммой деятельности музыкального руководителя, инструктора по
физической культуре, учителя-логопеда, педагога-психолога.
Учебный план занимает важное место при реализации рабочей программы. Он
скоординирован с учетом требованием санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов. Нагрузка на детей не превышает предельно допустимую норму. В
соответствии с проектом примерной основной образовательной программы дошкольного
образования на основе ФГОС ДО, а также с санитарными правилами НОД организуется в
течение всего календарного года.
Учебный план состоит из обязательной части и формируемой участниками
образовательного процесса части. Обязательная часть полностью реализует федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного образования и включает НОД,
позволяющая обеспечить реализацию образовательной области «Художественноэстетическое развитие».
Задачи
Развивать эмоциональную восприимчивость на литературные и музыкальные
произведения, красоту окружающего мира.
Приобщать детей к народному и профессиональному искусству (музыкальному,
изобразительному, театральному).
Воспитывать умение понимать содержание произведений искусства.
Развивать музыкальные способности: поэтический и музыкальный слух, чувство
ритма, музыкальную память.
Развивать самостоятельную творческую деятельность детей, удовлетворение
потребности в самовыражении.
Модель организации процесса развития детей в музыкальной деятельности
Для детей группы компенсирующей направленности 6-го года жизни
- развивать певческие умения
-познакомить
детей
с
-применять на занятиях
детей;
фольклором Севера;
технологию «мы живем на
- умение брать дыхание перед
-показать ребенку способы Севере»;
началом песни, между
пользования
полученными
-создать
ситуациимузыкальными фразами;
ранее средствами- голосом, импровизации в пении,
- произносить отчетливо
для создания выразительного содержание
которых
слова;
художественного образа;
связано с придумыванием
- своевременно начинать и
детьми
оригинальных
заканчивать песню;
мелодических
фраз
и
- эмоционально передавать
песенок на предлагаемые
характер мелодии;
тексты;
- обученать детей
создавать
фонд
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умеренному, громкому и
любимых песен.
тихому пению;
- побуждать детей
импровизировать;
- способствовать развитию у
детей ладотонального слуха,
самостоятельности,
инициативы, творческой
активности;
- развивать навыки сольного
пения, с музыкальным
сопровождением и без него
для детей группы компенсирующей направленности 7-го года жизни
- совершенствовать певческий -работа над артикуляцией,
-применять упражнения
голос и вокально-слуховую
дыханием и
артикуляцию, дыхание и
координацию;
звукообразованием;
звукообразование на
- закреплять практические
-выразительное чтение текста
музыкальных занятиях;
навыки выразительного
песни в процессе
-применение
исполнения песен;
разучивания;
артикуляционной
- учить брать дыхание и
-коллективное проговаривание гимнастики;
удерживать его до конца
текста нараспев, негромко на - предложить детям
фразы;
высоком звучании, в
пропевать знакомые
- развивать умение чистоты
умеренном темпе, так, чтобы
мелодии на слоге;
интонирования в пении;
все слова звучали ясно и
-применять на занятиях
- закреплять умение петь
выразительно;
технологию «мы живем на
самостоятельно,
-коллективное произношение
Севере»;
индивидуально и
текста шепотом, на высоком -организовать игрыколлективно с музыкальным звучании;
драматизации;
сопровождением и без него; -работа над отчетливым
-участие детей в праздниках,
- учить самостоятельно
произношением гласных и
концертах для сверстников,
придумывать мелодии,
согласных звуков;
малышей и родительских
используя в качестве
-знакомить детей с вокальнособраниях.
образца русские народные
ладовыми упражнениями;
песни;
- создавать условия для
обучения умению петь
протяжно, точно интонируя,
выражая свое
эмоциональное отношение к
содержанию песен;
- создавать условия для
обучения умению петь не
спеша, чуть грустно и
нежно, передавая
лирический характер песни
2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Рабочей программы
К основным формам организации музыкальной деятельности дошкольников в
детском саду относятся: музыкальные занятия; совместная музыкальная деятельность
взрослых (музыкального руководителя, воспитателя, специалиста дошкольного
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образования) и детей в повседневной жизни ОО в разнообразии форм; праздники и
развлечения; Самостоятельная музыкальная деятельность детей. В работе музыкального
руководителя основной формой организации непосредственно образовательной
музыкальной деятельности детей традиционно являются музыкальные занятия.
Музыкальные занятия имеют несколько разновидностей:
Виды занятий

Характеристика

1 . Индивидуальные
музыкальные занятия

Проводятся отдельно с ребенком. Это
типично для детей раннего и младшего
дошкольного возраста. Продолжительность
такого занятия 5-10 минут, 2 раза в неделю.
Для детей старшего дошкольного возраста
организуется с целью совершенствования и
развития музыкальных способностей.
Умений и навыков музыкального
исполнительства; индивидуальные
сопровождения воспитанника в
музыкальном воспитании и развитии.
Проводятся с детьми 2-3 раза в неделю по
10-20 минут, в зависимости от возраста
дошкольников.
Проводиться со всеми детьми возрастной
группы, их продолжительность также
зависит от возрастных возможностей
воспитанников.
Организуются с детьми нескольких
возрастных групп.
Включает в себя все виды музыкальной
деятельности детей (восприятие,
исполнительство и творчество) и
подразумевает последовательно их
чередование. Структура музыкального
занятия может варьироваться.
Это занятие с одним преобладающим видом
музыкальной деятельности. Направленное
на развитие какой-либо одной музыкальной
способности детей (ладовое чувство,
чувство ритма, звуковысотного слуха). В
этом случае оно может включать разные
виды музыкальной деятельности, но при
одном условии – каждая из них направлена
на совершенствование доминирующей
способности у ребенка.
Определяется наличием конкретной темы,
которая является сквозной для всех видов
музыкальной деятельности детей.
Основываются на взаимодействии
различных видов искусства – музыки,
живописи, литературы, театра, архитектуры
и т.д. Их цель – объединять разные виды

2. Подгрупповые
музыкальные занятия
3. Фронтальные
занятие
4. Объединенные
занятия
5.Типовое (или
традиционное)
музыкальное занятие

6. Доминантное
занятие

7.Тематическое
музыкальное занятие
8.Комплексные
музыкальные занятия
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9. Интегрированные
занятия

художественной деятельности
детей(музыкальную, театрализованную,
художественно- речевую, продуктивную)
обогатить представление детей о
специфики различных видов искусства и
особенностях выразительных средств; о
взаимосвязи искусств.
Отличается наличием взаимовлияния и
взаимопроникновения
(интеграцией)
содержание
разных
образовательных
областей программы, различных видов
деятельности, разных видах искусства,
работающих на раскрытие в первую
очередь идеи или темы, какого – либо
явления, образа.

Вариативные формы музыкальной деятельности детей 6-7 лет
Сложные интегративные виды деятельности, переход к учебной деятельности:
 Проблемные и ситуационные задачи, их широкая вариативность,
полипроблемность.
 Музыкально-дидактическая игра.
 Компьютерные музыкальные игры.
 Исследовательская (Опытная) деятельность.
 Проектная деятельность
 Театрализованная деятельность
 Хороводная игра
 Музыкально - игры импровизации
 Музыкальные конкурсы, фестивали, концерты.
 Музыкальные экскурсии и прогулки, музыкальный музей.
 Интегративная деятельность
 Клуб музыкальных интересов
 Коллекционирование (в том числе впечатлений)
Самостоятельная музыкальная деятельность детей.
Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно образовательной
деятельности.
Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку
через решение следующих задач:
 развитие музыкально-художественной деятельности;
 приобщение к музыкальному искусству;
 развитие музыкальности детей.
Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ»
 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление
музыкальных впечатлений;
 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;
 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств
их выразительности;
 формирование музыкального вкуса;
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 развитие способности эмоционально воспринимать музыку.
Раздел «ПЕНИЕ»
 формирование у детей певческих умений и навыков;
 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и
самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента;
 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного
пения, звуков по высоте;
 длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок;
 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.
Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»
 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с
этим ритмичности движений;
 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения,
наиболее яркими средствами
 музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных
ориентировок;
 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и
упражнения.
Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»
 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;
 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость,
целеустремленность, усидчивость;
 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей,
музыкального вкуса;
 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на
них;
 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций
организма.
Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное.
Импровизация на детских музыкальных инструментах
 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;
 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению
самостоятельно поставленной задачи,
 к поискам форм для воплощения своего замысла;
 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному
творчеству, к импровизации на инструментах.
Музыкальная образовательная деятельность состоит из трех частей:
1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.
Цель: настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных
движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах.
2. Основная часть. Восприятие музыки.
Цель: приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих
художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать.
Подпевание и пение.
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Цель: развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию,
петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с
воспитателем.
В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры,
направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти
и воображения, музыкально-сенсорных способностей.
3. Заключительная часть.
Танец (пляска) и игра.
Здоровьесберегающие компоненты музыкального занятия включают в себя
элементы, имеющие оздоровительную направленность.
Элементы, имеющие оздоровительную направленность

Применение на музыкальных занятиях здоровьесберегающих компонентов
выполняет профилактическую функцию (предупреждает усталость, создает
благоприятный эмоциональный настрой.) во время проведения логоритмических занятий
дети стоят вместе с воспитателем в кругу или сидят полукругом. Такое расположение дает
возможность хорошо видеть преподавателя, двигаться и проговаривать речевой материал
вместе с ним.
Основные принципы обучения детей
- Принцип воспитывающего обучения;
- Принцип доступности;
- Принцип постепенности, последовательности, систематичности;
- Принцип наглядности;
- Принцип сознательности;
-. Принцип прочности.
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Связь с другими образовательными областями
1. Социальнокоммуникативное
развитие.

2. Познавательное
развитие.
3. Речевое развитие.

4. Художественно эстетическое развитие.

5. Физическое развитие.

формирование представлений о музыкальной культуре и
музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности;
формирование
гендерной,
семейной,
гражданской
принадлежности,
патриотических
чувств,
чувства
принадлежности к мировому сообществу
формирование
основ
безопасности
собственной
жизнедеятельности
в
различных
видах
музыкальной
деятельности
расширение кругозора детей в области о музыки;
сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в
сфере музыкального искусства, творчества
развитие свободного общения со взрослыми и детьми в
области музыки; развитие всех компонентов устной речи в
театрализованной деятельности; практическое овладение
воспитанниками нормами речи.
развитие детского творчества, приобщение к различным
видам
искусства,
использование
художественных
произведений, закрепления результатов восприятия музыки.
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей
действительности; развитие детского творчества.
использование музыкальных произведений с целью
усиления
эмоционального
восприятия
художественных
произведений
развитие физических качеств музыкально-ритмической
деятельности, использование музыкальных произведений в
качестве музыкального сопровождения различных видов
детской деятельности и двигательной активности
сохранение и укрепление физического и психического
здоровья детей, формирование представлений о здоровом
образе жизни, релаксация.

Организация самостоятельной музыкальной деятельности детей
Такая деятельность возникает по инициативе детей, без участия взрослого или при
незначительной помощи педагога. В основе самостоятельной музыкальной деятельности
ребенка лежит побудительный мотив – огромное желание поделиться своими
музыкальными впечатлениями и переживаниями, стремление продлить общение с
музыкой. И не менее важный мотив самовыразиться, самореализоваться через
взаимодействие с музыкальным искусством. Важно помочь ребенку осознать
поставленные перед ним задачи, вникнуть в суть предложенных заданий, поддержать
стремление выполнить их, подобрать нужные способы и решения. В этом и заключается
формирование самостоятельной деятельности дошкольников, освоение ими способов
самостоятельных действий.
От разнообразия форм организации самостоятельной деятельности детей зависит еѐ
характер – воспроизводящая она или творческая.
Вид
музыкаль

Задачи формирования деятельности

Формы, методы и приемы
организации
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ной
деятельно
сти
Слуша
ние

Исполнит
ельство
(пение,
музыкаль
норитмичес
кая
деятельно
сть, игра
на
детских
музыкаль
ных
инструме
нтах)

самостоятельной
музыкальной
деятельности детей
1. Развитие способности слушать и
вслушиваться
в
звучание
музыкальных произведений.
2. Развитие
умений
различать
характер
музыкального
произведения, характеризовать
музыкальный образ, соотносить
его с миром природы и
человеческих взаимоотношений,
миром чувств и переживаний.
3. Развитие умений определять
жанр и форму музыкального
произведения, автора.
4. Поддерживать
музыкальные
впечатления
детей, развивать
умение эстетической оценки
музыкальных
произведений,
способность
эмоционально,
образно высказывать о ней,
рассуждать.
5. Обогащение музыкального опыта
способами
выражения
музыкальных впечатлений от
воспринятой музыки.

Игровые проблемы и
поисковые
ситуации,
связанные с
музыкой.
Беседы и рассказы о
музыке.
Музыкальная
викторина.
Досуг
«Угадай
мелодию».
Музыкальные игры «На
что похожа музыка»,
«Слушаем
и
рисуем
музыку», «Слушаем и
играем в музыку»,
«Слушаем музыку и
читаем», «Слушаем и
читаем музыку»,
Музыкальные метафоры.
Игрыфантазирования
или
воображаемые
ситуации. Музыкальные
игры
–сопереживания.
Музыкальное
цветомоделирование.
Музыкальное рисование.
Игры-инсценировки,
игры-настроения, игры –
размышления.

Пение:
1. Развитие
восприятия
вокальных
произведений,
умение музыкального анализа
и эстетической оценки песни.
2. Формирование
любимого
песенного репертуара.
3. Развитие
музыкальноисполнительских умений для
осуществления
певческой
деятельности.
4. Развитие
песенного
творчества.

Проектная деятельность
«Моя любимая песня»,
или
«Песни
нашей
группы», Музыкальный
конкурс
«Голос».
«Музыкальная
минута
славы»,
«Битва
хоров»(дуэтов), сочиняем
музыку
(песню)
к
мультфильму,
сказке,
истории. Интонационные
игры-импровизации
и
игры
на
звукоподражание.
Вокально-речевые игры.
Музыкальные
игрыимпровизации
(сочини
мелодию
по
тексту,
песенный мотив, сочини
музыку
к
своему
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стихотворению и т.д.)
Музыкально-ритмическая
деятельность:
1. Развитие умений подбирать
движения в соответствии с
характером
и
образом
музыкального произведения.
2. Развитие
умений
исполнительства характерных
танцев.
3. Развитие
творческого
воображения.

Танцевальные игры –
импровизации. Проекта
деятельность «Танцуют
все!».
Музыкальный
конкурс
«Большие
танцы».
Музыкальные
прогулки. Музыкальные
игрыуподобления.
Музей танца. Клуб по
интересам.

Игры на детских музыкальных
инструментах:
1. Развитие умение
элементарного
музицирования.
2. Развитие умений подбирать
знакомые мелодии и сочинять
несложные ритмические
композиции.

Проблемные и поисковые
ситуации
с
использованием детских
музыкальных
инструментов.
Музыкальнодидактические
игры.
Игра
«создаем
художественный образ»,
Игры
«Озвучиваем
стихотворение»,
«Озвучиваем персонажа».
Игра
«Литературный
сюжет и герои на языке
музыкальных
инструментов».
Музыкальная сказка игры
–инсценировка). Игрыимпровизации. Игры –
сотворчество.

Культурно-досуговая деятельность детей
Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности дошкольного
учреждения.
Организация праздников, развлечений, детских творческих дел способствует повышению
эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные условия
для формирования личности каждого ребенка.
Одно только слово "праздник" заставляет быстрее биться сердце каждого ребенка. С
праздником связаны самые большие надежды и ожидания детей. Именно о праздниках
детства, проведенных вместе с родителями и друзьями, чаще всего вспоминают взрослые.
Для многих эти воспоминания являются самыми светлыми и радостными в жизни.
Детский праздник – одна из наиболее эффективных форм педагогического воздействия
на подрастающее поколение. Праздник вообще, а детский – в частности, принято
определять как явление эстетикосоциальное, интегрированное и комплексное.
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Массовость, эмоциональная приподнятость, красочность, соединение фольклора с
современной событийностью, присущие праздничной ситуации, способствуют более
полному художественному осмыслению детьми исторического наследия прошлого и
формированию патриотических чувств, навыков нравственного поведения в настоящем.
Педагогическая цель детского праздника определяется в соответствии с общей целью
формирования личности ребенка и достигается при условии четкой ориентации на
психологию и жизненные установки детей дошкольного возраста.
Праздники и культурно-досуговая деятельность в детском саду составлена с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей.
2.3. Методическое обеспечение
Музыкальное воспитание имеет гуманистическую и демократическую
направленность и,
проявляется в том, что программа соответствует возрастным
психофизиологическим возможностям детей данной возрастной категории, доступна и
позволяет творчески осмысливать ее и применять в работе.
Содержание программы по музыкальному развитию варьируется в зависимости от
конкретной
группы
детей.
Обязательным
условием
является
организация
социокультурной пространственно-предметной среды, способствующей созданию
атмосферы доброжелательности, доверия и взаимного уважения.
Образовательные программы
 Н.В. Нищева «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей
общим недоразвитием речи » СПб;
 Н.В. Нищева «Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей
работы в детском саду»;
 «От рождения до школы» Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования. Под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой;
 М.Ю. Картушина «Логоритмические занятия» для реализации художественноэстетического развития дошкольников в музыкальной деятельности. « Детство –
Пресс» 2003.
 «Ладушки» Каплуновой И.М. Новоскольцевой И.А.изд. «композитор» СПБ1999;
 «Танцевальная ритмика» Суворовой Т.И.изд. «Палитра» СПБ 2005г.; 2007г.;
 «Ритмическая мозаика» Бурениной А.И.изд. «Лира» 2000г.
 Современные здоровьесберегающие педагогические технологии.
Перечень пособий, технологий
 Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду.- М.: Издательство»
Скрипторий 2003»,2010.-176с.
 Крупа-Шушарина С.В. Логопедические песенки для детей дошкольного возраста
/на стихи О.И. Крипенчук-Вознесенской. Ростов н/Д : Феникс, 2010.-99, (1)с.(Любимые мелодии)
 Зарецкая Н.В. , Роот З.Я. праздники в детском саду: сценарии, песни, танцы-4е
изд.-М.:Айрис-пресс, 2005-256 с.
 Рылькова А.Н., Амброцумова В.В. музыкальные утренники в детском саду/серия –
мир вашего ребенка – Ростовн/Д – Феникс,2004,234 с
 Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду: занятия, игры,
упражнения. Авт/сост. О.Н. Арсеневская- Волгоград :Учитель 2011-204 с.
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 Музыкальные занятия. Подготовительная группа, автор составитель
Е.Н. Арсенина.-Волгоград, Учитель.-2011-319 с.
 Музыкальные сказки для детского сада Н. Зарецкая
 Сборник танцевально-игровых композиций для музыкальных
руководителей.
 Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду.-М.:
Просвещение, 1981.-240., нот.-(Б-ка воспитателя дет. Сада).
 Арсеневская О.Н. система музыкально-оздоровительной работы в
детском саду, 2011
 Логоритмические занятия в детском саду. Лапшина,2004
 М.Ю. Картушина. Праздники народов мира в детском саду. Ч1 Летоосень,2003.
 Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста. З.Я.
Роот.
 Кукоша. Танцевально-игровое пособие для музыкальных
руководителей, часть 1 Е. Кутузова, С. Коваленко,2009.
 Ку-ко-ша. Танцевально-игровое пособие для музыкальных
руководителей, часть 2 Е. Кутузова, С. Коваленко,2009
 М.Ю. Картушина Мы играем, рисуем и поем. Интегрированные занятия
для детей 5-7 лет.
 Методическое обеспечение технологии Т.Э. Тютюнниковой
«Элементарное музицирование»: Алексеева Л.Н. , Тютюнникова Т.Э.
«Музыка». Учебно-наглядное пособие «Музыка». – М.: АСТ, 1998.
Аудиопособия
 Классическая музыка и звуки природы по программе «Музыкальные
шедевры» Радыновой.
 Музыкальные обучалочки. «Веселая логоритмика» для детей 2-7лет).
Железновы
 Музыкальные обучалочки. «Наш оркестр» для детей 5-10 лет)
Железновы;
 Диски и аудиокассеты про программе «Танцевальная ритмика» Т.
Суворовой.
2.4. Взаимодействие с семьей, социумом
Семья играет главную роль в жизни ребѐнка. Важность семейного воспитания в
процессе развития детей определяет важность взаимодействия семьи и дошкольного
учреждения. Главной должна стать атмосфера добра, доверия и взаимопонимания между
педагогами и родителями.
Работа с родителями – одно из важнейших направлений в работе, по созданию
благоприятных условий для развития музыкальных способности детей дошкольного
возраста.
Ориентация на индивидуальность ребенка требует тесной взаимосвязи между детскими
садом и семьей, и предполагает активное участие родителей в педагогическом процессе.
Очевидно, что именно помощь родителей обязательна и чрезвычайно ценна. Потому что,
во-первых, родительское мнение наиболее авторитетно для ребенка и во-вторых, только у
родителей есть возможность ежедневно закреплять формируемые навыки в процессе
живого, непосредственного общения со своим малышом.
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Чтобы убедить родителей в необходимости активного участия в процессе формирования
музыкальных способностей детей можно использовать такие формы работы:
 выступления на родительских собраниях;
 индивидуальное консультирование;
 занятия-практикумы (занятия предусматривают участие воспитателей, логопедов,
психологов, совместную работу с детьми).
 проведение праздников и развлечений.
В процессе работы с родителями можно использовать вспомогательные средства.
Совместно с воспитателями организовывать специальные ―музыкальные уголки‖,
информационные стенды, тематические выставки книг.
В ―родительском уголке‖ размещать полезную информацию, которую пришедшие за
малышами родители имеют возможность изучить, пока их дети одеваются. В качестве
информационного материала размещать статьи специалистов, взятые из разных журналов,
книг, конкретные советы, актуальные для родителей, пальчиковые игры, слова песен,
хороводов. Приглашать взрослых на индивидуальные занятия с их ребенком, где они
имеют возможность увидеть, чем и как мы занимаемся, что можно закрепить дома. В
течение года в детском саду проводить ―День открытых дверей‖ для родителей.
Посещение режимных моментов и занятия, в том числе и музыкальные.
Задача музыкального руководителя – раскрыть перед родителями важные стороны
музыкального развития ребѐнка на каждой возрастной ступени дошкольного детства,
заинтересовать, увлечь творческим процессом развития гармоничного становления
личности, его духовной и эмоциональной восприимчивости.
Работа с воспитателями по музыкальному воспитанию
Воспитатель осуществляет в основном всю педагогическую работу в детском саду,следовательно, он не может оставаться в стороне и от музыкально-педагогического
процесса.
Педагогу – воспитателю важно не только понимать и любить музыку, уметь
выразительно петь, ритмично двигаться и в меру своих возможностей играть на
музыкальных инструментах. Самое существенное – уметь применить свой музыкальный
опыт в воспитании детей.
Воспитывая ребѐнка средствами музыки, педагог должен понимать еѐ значение
для всестороннего развития личности и быть еѐ активным проводником в жизнь детей.
Очень хорошо, когда дети в свободные часы водят хороводы, поют песни. Подбирают
мелодии на металлофоне. Музыка должна пронизывать многие стороны жизни ребѐнка.
Направлять процесс музыкального воспитания в нужное русло может лишь тот, кто
неотрывно работает с детьми, а именно – воспитатель. В детском саду работу по
повышению уровня музыкальных знаний, развитию музыкального опыта коллектива
педагогов ведѐт музыкальный руководитель.
Работа музыкального руководителя и учителя-логопеда
Задачи:
Оздоровительные
Укреплять костномышечный аппарат.
Развивать дыхание.
Развивать координацию
движений и моторные

Образовательно-воспитательные
Воспитывать и развивать чувство ритма,
способность ощущать в музыке,
движениях ритмическую
выразительность.
Формировать способность восприятия

Коррекционные
Развивать речевое
дыхание.
Развивать
артикуляционный
аппарат.
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функции.
Формировать
правильную осанку.

музыкальных образов.
Совершенствовать личностные
качества, чувство коллективизма.

Формировать
просодические
компоненты речи.
Развивать
фонематическое
восприятие.
Развивать
грамматический строй
и связную речь.

При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы осуществляет
развитие следующих направлений:
Учитель-логопед:












постановка диафрагмально-речевого дыхания;
укрепление мышечного аппарата речевых органов средствами логопедического
массажа;
формирование артикуляторной базы для исправления неправильно произносимых
звуков;
коррекция нарушенных звуков, их автоматизация и дифференциация;
развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза;
совершенствование лексико-грамматической стороны речи;
обучение умению связно выражать свои мысли;
обучение грамоте, профилактика дисграфии и дислексии;
развитие психологической базы речи;
совершенствование мелкой моторики;
логопедизация занятий и режимных моментов.

Музыкальный руководитель:
Развитие и формирование:






слухового внимания и слуховой памяти;
оптико-пространственных представлений;
зрительной ориентировки на собеседника;
координации движений;
умения передавать несложный музыкальный ритмический рисунок.

Воспитание:





темпа и ритма дыхания и речи;
орального праксиса;
просодики;
фонематического слуха.

Эффективность коррекционной работы с детьми логопедических групп определяется
четкой организацией их пребывания в детском саду, правильном распределении нагрузки
в течении дня и преемственностью в работе логопеда и других специалистов ДОУ.
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Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с учителем-логопедом









План взаимодействия логопеда с музыкальным руководителем на учебный год.
Журнал взаимодействия.
Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара.
Участие учителя-логопеда в подготовке и проведении тематических развлечений,
праздников, открытых занятий.
Составление картотек речевых игр, игр со словом и т.д.
Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на темы,
касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, пения и т.д. для
профилактики нарушений речи.
Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях
логопедических распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр со словом,
пальчиковых игр, музыкально-ритмических движений с пением, поговорок, небылиц,
считалок, поговорок, музыкально-дидактических игр со словом, потешек, частушек,
загадок, стихов, скороговорок, инсценировок сказок и песен, вокально-хоровая работа.
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