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 Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя для детей 

с ТНР  МБДОУ д/с № 82 

Адаптированная рабочая программа  по музыкальному образованию и 

развитию детей с ТНР представляет собой целостную методологически 

обоснованную, систематизированную, четко структурированную модель 

педагогического процесса, для реализации в группах комбинированной 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

В Программе выстроена система коррекционно-развивающей работы 

музыкального руководителя, указаны задачи и содержание работы по 

музыкальной деятельности; описана система диагностического обследования 

индивидуального развития детей. 

 Материал Программы распределяется по дошкольным группам 

комбинированной направленности (дети от 5 до 7 лет) и видам музыкальной 

деятельности. 

 Программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми и 

реализуется на русском языке - государственном языке Российской 

Федерации.    Программа определяет основные направления, условия и 

средства развития ребенка в музыкальной  деятельности,  как  одного  из  

видов  продуктивной  деятельности  детей дошкольного возраста, их 

ознакомления с миром музыкального искусства в условиях детского сада и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных  и  личностных  качеств,  формирование  предпосылок  

учебной деятельности,  обеспечивающих  социальную успешность,  

сохранение  и  укрепление здоровья детей.    

 В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

развитию для воспитанников от 5 до 7 лет с учетом коррекционного 

направления. Реализация данной программы осуществляется через 

фронтальную и индивидуальную организованную образовательную 

деятельность педагогов с детьми.   

 Особенностью данной программы является:  

 • Образовательная деятельность по музыкальному развитию детей 

дошкольного возраста с ТНР. • Содержание педагогической работы в 
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старшем дошкольном возрасте в группах для детей с нарушениями речи (5-7 

лет). 

 • Коррекционно - развивающая работа музыкального руководителя в 

повседневной жизни в группах комбинированной направленности для детей с 

ТНР.   Кроме того, программа составлена с использованием интеграции с 

другими образовательными областями.  

  Цель рабочей Программы: создание условий для развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развития 

способностей и творческого потенциала. 

  Задачи:  

• Научить детей дошкольного возраста с ТНР слушать музыку, выполнять 

музыкально ритмические движения, петь, танцевать, играть на детских 

музыкальных инструментах.  

• Воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. 

 • Развивать музыкальные способности: чувство ритма, слух, память. 

 • Формировать музыкальный вкус. 

 • Формировать основы музыкальной культуры дошкольников.  

• Развивать детское музыкально-художественное творчество, при этом 

способствуя реализации самостоятельности в творчестве и потребности в 

самовыражении; 

 • Устранять дефекты звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) через развитие 

музыкальных способности детей во всех доступных им видах музыкальной 

деятельности.  

• Расширять и обогащать лексический запас старших дошкольников с ТНР, 

через освоение музыкальных форм и музыкально-выразительных средств 

музыки. 

 • Воспитывать интерес к музыкально-художественной деятельности и к 

музыкальному искусству в целом.     
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 Рабочая программа построена на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.    

Организация образовательной деятельности с дошкольниками 

регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком, расписанием организованной образовательной деятельности 

детского сада .    Рабочая программа по музыке предполагает проведение 

музыкальной организованной образовательной деятельности (ОД) 2 раза в 

неделю в каждой возрастной группе (СанПиН -2.4.1.3049-13).  Содержание 

Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах музыкальной деятельности: - слушание; - пение; - 

музыкально-ритмическая деятельность; - игра на детских музыкальных 

инструментах; - песенное, музыкально-игровое и танцевальное творчество, 

импровизация на детских музыкальных инструментах. 

 Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по 

каждому направлению определяются задачами Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и реализуются: 

 - в процессе организованной образовательной деятельности с детьми; 

 - в ходе режимных моментов; 

 - в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности и во взаимодействии со взрослыми и сверстниками; 

 

 - в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы.   

  Рабочая программа состоит из трех основных разделов: 

 • целевого;  

 • содержательного; 

 • организационного.   

  Целевой раздел Рабочей программы определяет цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, значимые для разработки программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

старшего дошкольного возраста, характеристику особенностей музыкального 
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развития детей с ТНР, планируемые результаты освоения Программы в виде 

целевых ориентиров, педагогический мониторинг.   

  Содержательный раздел Рабочей программы включает 

 развитию 

детей старшего дошкольного возраста 

старшем дошкольном возрасте в группах для детей с нарушениями речи (5-7 

лет). 

 Коррекционно - развивающая работа музыкального руководителя в 

повседневной жизни в группах комбинированной направленности для детей с 

ТНР. 

  

 а по музыкальному 

развитию. 

 

музыкальной деятельности. 

  

 

 рмы взаимодействия педагога с детьми в музыкальной деятельности. 

 -досуговой деятельности. 

  

  

 

специалистами ДОУ. 

 еализация регионального содержания.   
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 Организационный раздел Рабочей программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей программы: 

 тию. 

 -техническое обеспечение Программы 

 -пространственной 

среды.  

  

  

   

 

 


