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Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя 

для детей  с ТНР 

 

Рабочая программа музыкального руководителя составлена для 

реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» блок «Музыка» для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Данная Рабочая программа основывается на адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного образования. 

Образовательная деятельность по реализации блока «Музыка» 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в 

дошкольном учреждении опирается на комплексно-тематическое 

планирование, русский фольклор, народные праздники и развлечения и 

осуществляется в тесном взаимодействии с семьями воспитанников. 

Цели: создание условий для развития музыкально -творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, 

ритмопластики, театрализованной деятельности, позитивная социализация и 

всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного возраста в 

адекватный его возраст детских видах деятельности. 

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

4) объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5) формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 
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6) обеспечение вариативности и разнообразия содержания рабочей 

программы организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

8) обеспечение повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Содержание коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. Цель коррекционно - логопедической работы - 

возможность освоения детьми с речевыми нарушениями основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграция 

в общеобразовательном учреждении. Планируемые итоговые результаты 

усвоения Программы едины как для нормально развивающихся детей, так и 

для детей с нарушениями речи. 

Основополагающий принцип проведения музыкальных занятий - 

взаимосвязь музыки, движений и речи. Работа музыкального руководителя в 

дошкольном учреждении не должна подменять или копировать работу 

логопеда. Но, тщательно отбирая музыкальный материал, используя 

эффективные методы и приемы в работе, музыкальный руководитель может 

подготовить почву для работы логопеда. 

Для детей с недостатками речи программа выделяет два блока задач: 

• Задачи общего музыкального воспитания. 

• Коррекционные задачи. 

Задачи общего музыкального воспитания обозначены в рабочей 

программе музыкального руководителя, а именно: 

• развитие интереса к различным видам искусства; 

• формирование первых представлений о прекрасном в жизни, 

искусстве, способности воспринимать его; 

• воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное в жизни и искусстве; 

• развитие творческих способностей в музыкально-

художественной деятельности; 

• обучение основам создания художественных образов; 

• развитие сенсорных способностей восприятия, умение 

элементарно выражать в художественных образах решение творческих задач; 

• приобщение детей к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства. 

 


