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Рабочая программа музыкального руководителя разработана                            

в соответствии с Адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи ГБДОУ детский сад № 24, 

ФГОС ДО. Рабочая программа рассчитана на 1 год  обучения. 

Целью данной Программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 

7 лет средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности. 

Задачи: 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия в процессе музыкально-

художественной деятельности; 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного музыкального 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

 Развитие музыкальных способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка, создание благоприятных условий музыкального развития детей 

в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями; 

 Приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю 

музыкально-творческую деятельность (русский народный фольклор, 

фольклор других народов, классическая музыка зарубежных и русских 

композиторов, детская современная музыка); 

 Развитие внутренних психических процессов: творческого воображения 

и фантазии, потребности к самовыражению в различных видах 

художественно-творческой деятельности; 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

музыкального развития детей; 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования представлены как 

целевые ориентиры освоения основной образовательной программы ДОУ и 

конкретизируют требования Стандарта с учетом возрастных возможностей 

и индивидуальных различий воспитанников. 

 

 

 



Содержательный раздел представлен следующими направлениями 

образовательной работы:  

 Восприятие музыки.  

 Пение.  

 Музыкально-ритмические движения.  

 Игра на детских музыкальных инструментах.  

 Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, 

танцевального). 

Методы музыкального развития:  

 Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений.  

Словесный: беседы о музыке.  

Словесно-слуховой: пение.  

 Слуховой: слушание музыки.  

Игровой: музыкальные игры.  

Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

Программа предусматривает преемственность музыкального 

содержания во всех видах музыкальной деятельности. Музыкальный 

репертуар, сопровождающий образовательный процесс формируется из 

различных программных сборников, представленных в списке литературы. 

Репертуар – является вариативным компонентом программы и может 

быть изменен, дополнен в связи с календарными событиями и планом 

реализации коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных 

категорий детей. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая 

Длительность, продолжительность и максимальный объем 

непосредственно образовательной деятельности определяется в соответствии 

с требованиями СанПиН. Занятия по музыкальному образованию детей 

осуществляется два раза в неделю.  

Рабочая программа состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в которой 

представлена  Логоритмика и реализация Парциальной программы «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» Р. Б. Стеркина, Н. Н. Авдеева, 

О. Л. Князева и календарного плана воспитательной работы. 



 


