
Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя по 

реализации адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. 
 

Рабочая программа разработана на основе Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи и в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 
 Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 № 

431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013 - 2020 

годы». 

В рабочей программе определены музыкальные задачи, необходимые 

для развития интеллектуальных и личностных качеств ребенка средствами 

музыки как одной из областей продуктивной деятельности детей 

дошкольного возраста, для ознакомления с миром музыкального искусства в 

условиях детского сада, для формирования общей культуры, для сохранения 

и укрепления здоровья детей дошкольного возраста средствами 

логопедической ритмики. 

Рабочая программа состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть рабочей программы разработана с учетом 

Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлена на основании выбора участниками образовательных отношений 

программа, направленная на развитие детей: 

 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки» «Праздник каждый 

день» Программа музыкального воспитания   детей дошкольного возраста. 

Издательство «Композитор» СПб.  2000. 



 

При реализации программы учитываются: 
- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья; 
- возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее 

реализации.  

Целью рабочей программы  является построение системы работы с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи в возрасте с 3 до 7 лет, максимально 

обеспечивающей создание условий их художественно-эстетического развития 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности, осуществление коррекционно-направленной 

музыкальной деятельности и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающей позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребенка с тяжёлыми нарушениями речи. 

Задачи рабочей программы:  
1) всестороннее развитие музыкальных способностей и задатков 

дошкольников в детском образовательном учреждении;  

2) воспитание интереса и любви к музыке, как неотъемлемой 

составляющей жизни человека; 

3) формирование у дошкольников деятельно - практического отношения 

к музыке. 

Планируемые результаты освоения рабочей программы 
В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

ТНР, планируемые результаты освоения рабочей программы предусмотрены 

в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения рабочей программы детьми младшего 

дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и 

сверстниками; 

– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к 

расширению понимания речи; 

– пополняет активный словарный запас с последующим включением 

его в простые фразы; 

– участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы, использует 

слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

добавляться жестами); 

– рассказывает двустишья; 

– использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех 

слов, которые могут сопровождаться жестами; 

– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий 

(воображаемую ситуацию удерживает взрослый); 

– стремится принимать активное участие в подвижных играх; 



– соблюдает в игре элементарные правила; 

– проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

– замечает несоответствие поведения других детей требованиям 

взрослого;  

– выражает интерес и проявляет внимание к различным 

эмоциональным состояниям человека; 

– эмоционально положительно относится ко всем видам детской 

деятельности, ее процессу и результатам; 

– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью 

взрослого; 

– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические 

движения с музыкальным сопровождением; 

– проявляет интерес к музыке, любит слушать музыкальные 

произведения; 

 –подпевает взрослому, поющему детские песенки;  

– различает звучание звучащих игрушек и музыкальных инструментов. 

Целевые ориентиры освоения рабочей программы детьми среднего 

дошкольного возраста с ТНР 
К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие 

социальные функции людей, понимает и называет свою роль; 

– передает в театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, 

в течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует 

выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно 

заниматься музыкальной деятельностью; 

– при дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не 

допускает ошибок, не ошибается при определении направления звука и 

воспроизведении ритма; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения рабочей 

программы детьми дошкольного возраста с ТНР 
К концу данного возрастного этапа ребенок: 



– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды 

словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и 

словесного планирования деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения. Умеет в движении передавать характер 

музыки.  

– выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может 

определить жанр музыкального произведения;  

– без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит 

предложенные педагогом ритмы. 
 

 


