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I. Целевой раздел программы 
 

1.1 Пояснительная записка 

 

Адаптированная программа музыкального развития разработана в соответствии с 

Адаптированной образовательной программой МБДОУ «ЦРР - д/с «Радуга» на основе 

локального акта ДОУ «Положение о рабочей программе педагога». 

 

Цель: Создание условий для коррекции и профилактики имеющихся отклонений в 

речевом развитии детей посредством сочетания слова, движения и музыки. 

 

Задачи: 

• создать условия для организации логоритмических занятий с использованием 

здоровьесберегающих технологий; 

• внедрить современные эффективные технологии коррекции речевых нарушений; 

• развивать музыкальные и творческие способности детей. 
 
Коррекционные задачи по развитию детей с нарушениями речи: 

• углубленное развитие музыкально-ритмических движений, музыкального слуха и 

певческих навыков; 

• коррекция внимания детей; 

• совершенствование реакции на различные музыкальные сигналы; 

• развитие умения воспроизводить заданный ряд последовательных действий, 

способность самостоятельно переключаться с одного движения на другое и т. д.; 
• формирование графомоторных навыков; 
• развитие зрительного восприятия; 
• воспитание произвольного внимания и памяти; 
• тренировка движений пальцев рук и кистей (в ходе занятий и во время 

физкультминуток). 
 
Возрастная адресность: 
 

 
 подготовительная к школе группа компенсирующей направленности с 6 до 7 лет. 

 
 

1.2 Индивидуальные особенности детей с нарушениями речевого развития 
 

С каждым годом, по наблюдению учителей-логопедов, растет количество детей с 

различными нарушениями речи. Это результат недостаточного внимания со стороны 

родителей, замена живого общения с ребенком телевидением, увеличение частоты общих 

заболеваний детей, плохая экология и т.д. Недостатки звукопроизношения могут явиться 

причиной отклонений в развитии таких психических процессов, как память, мышление, 

воображение, а также сформировать комплекс неполноценности, выражающийся в 

трудности общения. 

Преодоление нарушений звукопроизношения имеет огромное значение в 

последующей жизни ребенка. Своевременное устранение недостатков произношения 

поможет предотвратить трудности в овладении навыками чтения и письма. Логоритмика 

является наиболее эмоциональным звеном логопедической коррекции, сочетающая 

исправление нарушений речи с развитием сенсорных и двигательных способностей детей. 

Под влиянием занятий логопедической ритмикой у детей происходят значимые 

изменения в звукопроизношении, словообразовании, в накоплении активного словарного 

запаса. 

Все в нашем организме подчинено ритму - работает ли сердце, легкие или 

мозговая деятельность. Развитие ритма тесно связано с формированием пространственно-
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временных отношений. Двигательный ритм влияет на становление речевых механизмов. 

Чувство ритма помогает быстрее и легче усваивать стихотворения, понимать 

музыкальные произведения. Поэтому для детей просто необходимо проводить занятия 

логоритмикой. 

Логоритмика полезна всем детям. Это мощное вспомогательное средство для 

эффективной работы по коррекции различных нарушений речи. 

Логоритмические занятия направлены на всестороннее развитие ребенка, 

совершенствование его речи, овладение двигательными навыками, умение 

ориентироваться в окружающем мире, понимание смысла предлагаемых заданий, на 

способность преодолевать трудности, творчески проявлять себя. Кроме того, логоритмика 

с использованием здоровьесберегающих технологий оказывает благотворное влияние на 

здоровье ребенка: в его организме происходит перестройка различных систем, например, 

сердечно-сосудистой, дыхательной, речедвигательной. В ход занятий вводятся элементы 

психогимнастики, активной и пассивной музыкотерапии. 

Количество детей в подготовительной к школе группе компенсирующей 

направленности «Березка» - 25. Комплектование групп осуществлялось на основании 

заключения территориальной психолого-медико- педагогической комиссии города 

Абакана. 

Под общим недоразвитием речи у детей с нормальным слухом и первично 

сохранным интеллектом следует понимать такую форму речевой аномалии, при которой 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся как к 

звуковой, так и к смысловой стороне речи. 

Общее недоразвитие речи возникает при наиболее сложных, системных 

нарушениях речи - алалии и афазии. Общее недоразвитие речи может также отмечаться 

при фонационных расстройствах (ринолалии и дизартрии), когда диагностируется не 

только нарушения фонетической стороны речи, но одновременно и недостаточность 

фонематического восприятия и лексико-грамматической стороны речи. 

При нарушении речевого развития отмечается позднее начало речи, скудный запас 

слов, аграмматизм, дефекты произношения и фонемообразования. Речевое недоразвитие 

выражается у детей в разной степени: это может быть лепетная речь, отсутствие речи и 

развернутая речь с элементами фонетико-фонематического или лексико-грамматического 

недоразвития. 

 

Общее речевое недоразвитие сказывается на формировании у детей 

интеллектуальной, сенсорной и волевой сфер. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает наличие вторичных дефектов. Так, обладая полноценными предпосылками 

для овладения мыслительными операциями (сравнения, классификации, анализа, 

синтеза), дети отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают 

мыслительными операциями. 

Исследование местнических функций позволяет заключить, что запоминание 

словесных стимулов у детей с ОНР значительно хуже, чем у детей без речевой патологии. 

Исследование функции внимания показывает, что дети с ОНР быстро устают, 

нуждаются в побуждении со стороны экспериментатора, затрудняются в выборе 

продуктивной тактики, ошибаются на протяжении всей работы. 

Итак, у детей с ОНР значительно хуже, чем у сверстников с нормальной речью, 

сформированы зрительное восприятие, пространственные представления, внимание и 

память. Дети с ОНР малоактивны, инициативы в общении они обычно не проявляют. В 

исследованиях Ю. Ф. Гаркуши и В. В. Коржевиной (2001) отмечается, что: 

- у дошкольников с с нарушениями речевого развития имеются нарушения общения, 

проявляющиеся в незрелости мотивационно-потребностной сферы; 

- имеющиеся трудности связаны с комплексом речевых и когнитивных нарушений. 
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Наличие общего недоразвития у детей приводит к стойким нарушениям 

деятельности общения. При этом затрудняется процесс межличностного взаимодействия 

детей и создаются серьезные проблемы на пути их развития и обучения. 

Наряду с общей соматической ослабленностью детям с нарушениями речевого развития 

присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы: движения у них плохо 

координированы, скорость и четкость их выполнения снижены. Наибольшие трудности 

выявляются при выполнении движений по словесной инструкции. У детей с 

нарушениями речевого развития отмечается недостаточная координация движений во 

всех видах моторики - общей, мимической, мелкой и артикуляционной. 

Данные психолого-педагогической диагностики детей с нарушениями речевого 

развития позволяют логопеду определить наиболее адекватную систему организации 

детей в процессе обучения, найти для каждого наиболее подходящие индивидуальные 

методы и приемы коррекции. 
 
1.3 Планируемые результаты освоения программы 
 

• Сформированность знаний по лексическим темам, расширение словарного запаса по 

лексическим темам, умение самостоятельно составлять небольшие рассказы на 

определенную тему, придумывать необычные окончания знакомых сказок, песен; 

• сформированность умений выполнять движения в соответствии со словами. 

(Сформированность умений ритмично выполнять движения в соответствии со 

словами, выразительно передавая заданный характер, образ); 

• формированность правильного речевого и физиологического дыхания; 

• способность выполнить оздоровительные упражнения для горла, для улучшения 

осанки, дыхательные и пальчиковые упражнения, самомассаж лица и массаж тела, 

этюды на напряжение и расслабление мышц тела. (Пальчиковые упражнения, 

самомассаж лица и тела, психогимнастические этюды на напряжение и расслабление 

мышц тела, на преодоление двигательного автоматизма); 

• сформированность модуляции голоса, плавности и интонационной выразительности 

речи, правильного речевого и физиологического дыхания, умения правильно брать 

дыхание во время пения; 

• способность ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении. 

(Способность ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении, 

перестраиваться в колонны и шеренги, выполнять различные виды ходьбы и бега); 

• способность координировать движения в мелких мышечных группах пальцев рук и 

кистей, быстро реагировать на смену движений; 

• улучшение показателей слухового, зрительного, двигательного внимания, памяти; 

• положительные результаты диагностик музыкальных и творческих способностей 

детей в соответствии с индивидуальными возможностями (дети внимательно 

слушают музыку, активно отвечают на вопросы о характере и содержании 

музыкальных произведений, поют, танцуют, играют на музыкальных инструментах, 

сочиняют мелодии, ритмические рисунки, танцевальные и общеразвивающие 

движения); 

• воспитание нравственно-патриотических чувств, уважения к культуре и традициям 

народов России, родного края, труду людей; 

• воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни, чувства ответственности за 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих людей. 
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II. Содержательный раздел 
 

2.1. Система коррекционно-развивающей работы 

 
Логоритмические занятия включает следующие виды упражнений: 
 

• вводная ходьба и ориентирование в пространстве; 
• динамические упражнения на регуляцию мышечного тонуса развивают умение 

расслаблять и напрягать группы мышц. Благодаря этим упражнениям дети лучше 

владеют своим телом, их движения становятся точными и ловкими. 

• артикуляционные упражнения полезны в любом возрасте, так как четкая 

артикуляция - основа хорошей дикции. Артикуляционные упражнения для детей с 

нарушениями звукопроизношения - необходимость. Четкие ощущения от органов 

артикуляционного аппарата - основа для овладения навыком письма. Работа над 

артикуляцией позволяет уточнить правильное звукопроизношение, развивает 

подвижность языка, челюстей, губ, укрепляет мышцы глотки; 

• дыхательная гимнастика корректирует нарушения речевого дыхания, помогает 

выработать диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, силу и 

правильное распределение выдоха. 

На логоритмических занятиях совместно с логопедом ОУ и по 

рекомендации врача-педиатра используются: 
• упражнения на развитие диафрагмально-брюшного дыхания; 
• выработка продолжительного речевого выдоха; 

• тренировка согласованной работы дыхательной, голосовой и  

• артикуляционной систем; 

• фонопедические и оздоровительные упражнения для горла развивают 

основные качества голоса - силу и высоту, укрепляют голосовой аппарат. В 

холодное время года эти упражнения выполняются ежедневно в качестве 

профилактики простудных заболеваний. На занятиях используются 

фонопедические упражнения по В. Емельянову, не только развивающие голосовые 

связки, но развивающие певческие навыки школьников; 

• упражнения на развитие внимания и памяти развивают все виды памяти: 

зрительную, слуховую, моторную. Активизируется внимание детей, способность 

быстро реагировать на смену деятельности; 

• чистоговорки обязательны на каждом занятии. С их помощью автоматизируются 

звуки, язык тренируется выполнять правильные движения, отрабатывается четкое, 

ритмичное произношение фонем и слогов. У детей развивается фонематический 

слух и слуховое внимание; 

• речевые игры могут быть представлены в различных видах: ритмодекламации без 

музыкального сопровождения, игры со звуком, игры со звучащими жестами и 

музицированием на детских музыкальных инструментах, театральные этюды, 

игры- диалоги и др. Использование простейшего стихотворного текста (русские 

народные песенки, потешки, прибаутки, считалки, дразнилки) способствует 

быстрому запоминанию игры и облегчает выполнение логоритмических задач; 

• пение песен и вокализов развивает память, внимание, мышление, эмоциональную 

отзывчивость и музыкальный слух; укрепляется голосовой аппарат ребенка, 

способствует автоматизации гласных звуков. Процесс развития певческих 

способностей у детей с речевыми нарушениями направлен не только на 

формирование их художественной культуры, но и на коррекцию голоса, 

артикуляции, дыхания; 

• пальчиковые игры и сказки. Науке давно известно, что развитие подвижности 

пальцев напрямую связано с речевым развитием. Поэтому, развивая мелкую 

моторику пальцев рук, мы способствуем скорейшему речевому развитию. 
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Пальчиковые игры и сказки, как и на музыкальных занятиях, проводятся чаще под 

музыку - тексты пропеваются, или музыка звучит фоном. Очень полезно 

использовать лепку несложных фигур, оригами, выкладывание несложных узоров 

мозаики под проговаривание текста игры; 

• коммуникативные игры формируют у детей умение увидеть в другом человеке его 

достоинства; способствуют углублению осознания сферы общения; обучают 

умению сотрудничать. Такие игры чаще проводятся в общем кругу; 

• подвижные игры, хороводы, физминутки тренируют детей в координации слова и 

движения, развивают внимание, память, быстроту реакции на смену движений. Эти 

игры воспитывают чувство коллективизма, сопереживания, ответственности, 

приучают детей выполнять правила игры. 

 

 
2.2 Основные виды и направления работы 

 

При составлении тематического плана выделяются следующие направления работы, 

направленные на: 

• развитие чувства ритма - упражнения, музыкально-дидактические, ритмические 

игры, речевые игры с движениями, направленные на развитие чувства ритма и 

фонематического восприятия; 

• формирование правильного дыхания - упражнения, направленные на 

формирование, развитие и отработку правильного физиологического и речевого 

дыхания; 

• развитие артикуляционной и лицевой моторики - упражнения, направленные на 

развитие артикуляционного праксиса, мимических мышц; 

• развитие общей моторики - динамические игры и 

упражнения, направленные на развитие и коррекцию общих двигательных и 

координаторных функций; 

• развитие мелкой моторики - пальчиковые игры и упражнения с речевым 

сопровождением или использованием различных предметов, направленные на 

развитие и коррекцию мелкой пальцевой моторики. 

 

2.3 Описание образовательной деятельности с детьми групп 

компенсирующей направленности 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми имеет следующие направления: 

- восприятие музыки; 

- музыкально-ритмические движения; 

- пение; 

- игра на детских музыкальных инструментах.  

 

Задачи: 

- развитие слушательской культуры и понимания музыки разных жанров (марша, танца, 

песни), разного характера; 

- формирование умения слышать двухчастную форму пьесы, развитие звуковысотного 

слуха - формирование умения различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов; 

- развитие умения выполнять танцевальные движения, согласовывая их с музыкой, ее 

характером, темпом и тембром; 
- развитие умения ритмично выполнять танцевальные движения; 

- воспитание чувства ритма, выразительности движений, умения выполнять движения, в 

общем для всех темпе; 

- формирование речевого подражания, певческих навыков; 
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- упражнение в пении гласных и их слияний, слогов с простыми согласными звуками; 

развитие умения петь попевки, содержащих звукоподражания; 

- развитие диафрагмального дыхания, модуляции голоса, плавности, интонационной 

выразительности, произносительных навыков, подвижности артикуляционного аппарата; 

- знакомство детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами и их 

звучанием; 

- формирование простейших приемов игры на музыкальных инструментах; 

- развитие чувство ритма; 

- побуждение детей к воспроизведению простейших ритмических рисунков на детских 

ударных инструментах. 
 

2.4 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Слушание: 

- Радынова О.П., «Природа и музыка» М, «Сфера»,2009; 

- Радынова О.П., «Настроения, чувства в музыке», М, «Сфера»,2010; 

Задачи: 

- углубление представления об изобразительных возможностях музыки; 

- раскрытие возможностей отдельных выразительных средств в создании образа; 

- развитие эстетических чувств детей, чувства прекрасного в жизни и искусстве; 

- раскрытие выразительности и красоты художественного слова, живописи, музыки; 

- развитие умения различать выразительные средства разных искусств, находить черты 

сходства и различия настроений, образов. 

 

Пение: 

- Костина Э., «Камертон», Программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста, «Линка-пресс», М., 2008; 

 

Задачи: 

- развитие культуры слушания песен, целостного восприятия; 

- развитие потребности в освоении нового музыкального материала; 

- развитие выразительности, эмоциональности исполнения; 

- владение певческими умениями: звуковедение, дикция, дыхание, чистота 

интонирования; 

- самостоятельность исполнения. 

 

Элементарное музицирование: 

- Радынова О.П., М., «Сказка в музыке. Музыкальные инструменты», «Сфера», 2010;  

 

Задачи: 

- развитие представлений о связи музыкальных и речевых интонаций, близости средств 

выражения речи и музыки; 

- развитие умения сравнивать произведения с одинаковыми названиями; 

- развитие музыкального восприятия, воображения, побуждая их сочинить «свою» 

сказку, рассказанную музыкой; 

- развитие умения выразительно передавать музыкальные образы в инструментовке. 
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Музыкально - ритмические движения: 

«ЛГУ им. А С. Пушкина»,2008. 

- Буренина А.И. «Ритмическая мозаика», Программа по ритмической пластике для детей 

С-П, «ЛОИРО», 2000. 

 

Задачи: 

- развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее настроение и 

характер, понимать ее содержание; 

- развитие двигательных качеств и умений: развитие ловкости, точности, координации 

движений; 

- развитие гибкости и пластичности; 

- воспитание выносливости, развитие силы; 

- формирование правильной осанки, красивой походки; 

- развитие умения ориентироваться в пространстве; 

- обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений. 

- развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под 

музыку. 

 

 

 

2.5 Виды музыкальной деятельности 

 

Программа включает в себя следующие виды музыкальной деятельности: 

-   слушание; 

- исполнительство (пение, музыкально - ритмические движения, 

элементарное музицирование); 

-  творчество. 
 

2.6 Связь с другими образовательными областями 
 

Образовательная 

область 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Формирование представления о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; развитие навыков игровой деятельности; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. Развитие 

свободного общения о музыке с взрослыми и сверстниками; 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной деятельности 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

Расширение музыкального кругозора детей; сенсорное развитие, 

формирование целостной картины мира средствами музыкального 

искусства, творчества 

Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих впечатлений, 

характеристики музыкальных произведений; практическое овладение 

детьми нормами речи, обогащение «образного словаря» 
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Образовательная 

область 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства, использование художественных произведений для 

обогащения содержания музыкальных примеров, закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности 

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

Развитие физических качеств в ходе 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, релаксации. 
 
 

2.7 Формы и виды организации музыкальной деятельности 

 

6-7 лет 

Содержание работы Формы работы Формы 

организации 

детей 

Образовательная деятельность 

Слушание 

Обогащение, освоение, развитие: 

Представлений об эмоциональных 

состояниях и чувствах, способах их 

выражения; опыта слушания музыки, 

музыкальных впечатлений, 

слушательской культуры; 

представлений о средствах 

музыкальной выразительности, о 

жанрах и музыкальных направлениях; 

Умений понимания характера музыки 

Слушание 

соответствующей возрасту 

народной, классической, 

детской музыки. Музыкально-

дидактическая игра. 

Беседа (интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания). 

Интегративная 

деятельность 

Групповая. 

Подгрупповая 

Исполнение 

Обогащение, освоение, развитие: 

Умений использовать музыку для 

передачи собственного настроения; 

певческих навыков (чистоты, 

интонирования, дыхания, дикции, 

пения ансамблем); игры на детских 

музыкальных инструментах; 

танцевальных умений 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение. 

Музыкальное упражнение. 

Попевка. 

Распевка. 

Двигательный, 

пластический, 

танцевальный этюд. 

Танец 

Групповая. 

Подгрупповая. 

Индивидуальная 
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Творчество 

Обогащение, освоение, развитие: 

умений самостоятельного, сольного 

исполнения; умений импровизировать, 

проявляя творчество в процессе 

изменения окончания музыкальных 

произведений; 

Умений разворачивать игровые 

сюжеты по мотивам музыкальных 

произведений 

Творческое задание. Концерт - 

импровизация. Музыкальная 

сюжетная игра 

Групповая. 

Подгрупповая. 

Индивидуальная 
Ф
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Образовательная деятельность: 

- музыка;  

- другие виды; -праздники, развлечения; 

- театрализованные игры; 

- детские игры, забавы, потешки;   

- рассматривание картинок, иллюстраций в детских книгах, 

репродукций; 

- рассматривание портретов композиторов;  

- просмотр мультфильмов, фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

П
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Создание условий для самостоятельной музыкальной деятельности 

в группе: 

-подбор музыкальных инструментов; -музыкальных игрушек 

(озвученных и неозвученных) для экспериментирования со звуком; -

театральных кукол; 

атрибутов для ряженья; 

- элементов костюмов различных персонажей Организация 

игрового пространства и создание предметной среды: 

Для стимулирования игр (в «праздники», «театр», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные занятия» и др.)  

для мини-музеев, коллекций, выставок музыкальных инструментов, 

песенников, игр и др. (с усложнением по возрасту) 

- для инсценирования песен, хороводов 
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2.8 Вариативные формы музыкальной деятельности детей  

дошкольного возраста в детском саду 

 

Возраст Ведущая 

деятельность 

Возрастосообразные формы музыкальной 

деятельности 

5-6 лет Сложные 

интегративные 

виды деятельности 

Проблемные и ситуационные задачи, их широкая 

вариативность, полипроблемность. Музыкально-

дидактические игры. Компьютерные музыкальные 

игры. Исследовательская (опытная) деятельность. 

Проектная деятельность. Театрализованная 

деятельность. Хороводная игра. 

Музыкальные игры- импровизации. Музыкальные 

конкурсы, фестивали, концерты. Музыкальные 

экскурсии и прогулки, музыкальный музей. 

Интегративная деятельность (художественная 

полидеятельность). 

Клуб музыкальных интересов. 

Коллекционирование (в т.ч. музыкальных 

впечатлений). 

Самостоятельная музыкальная деятельность детей 

Г
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 - консультации для родителей; 

- родительские собрания; -индивидуальные беседы; 

- создание наглядно-педагогической среды для родителей (стенды, 

папки-передвижки); 

- оказание помощи родителям по созданию предметно-

музыкальной среды в семье; -прослушивание музыкальных записей 

с просмотром соответствующих картинок, иллюстраций, 

репродукций картин, портретов композиторов; 

- открытые музыкальные занятия для родителей; -совместные 

праздники, развлечения в ДОУ (включение родителей в праздники и 

подготовку к ним); 

- посещение детских музыкальных театров, музеев, выставок; 

- театрализованная деятельность (концерты родителей для 

детей, совместные выступления детей и родителей, шумовой 

оркестр); 

- просмотр музыкальных видеофильмов 
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6-7 лет Сложные 

интегративные 

виды 

деятельности, 

переход к учебной 

деятельности 

Проблемные и ситуационные задачи, их широкая 

вариативность, полипроблемность. Музыкально-

дидактические игры. Компьютерные музыкальные 

игры. Исследовательская (опытная) деятельность. 

Проектная деятельность. Театрализованная 

деятельность. Хороводная игра. 

Музыкальные игры- импровизации. Музыкальные 

конкурсы, фестивали, концерты. Музыкальные 

экскурсии и прогулки, музыкальный музей. 

Интегративная деятельность (художественная 

полидеятельность). 

Клуб музыкальных интересов. 

Коллекционирование (в т.ч. музыкальных 

впечатлений). 

Самостоятельная музыкальная деятельность детей 

 
2.9 Взаимодействие с семьями воспитанников 

 
Взаимодействие музыкального руководителя с родителями строится на следующих 

принципах: 

• единое понимание педагогом и родителями целей и задач коррекционно - 

развивающей работы через музыкальное развитие детей; 

• родители и педагог являются партнерами в коррекции музыкального развития 

детей; 

• уважение, помощь и доверие к ребенку, как со стороны педагога, так и со стороны 

родителей; 

• максимальное использование воспитательного потенциала в совместной работе с 

детьми и их родителями; 

• открытость педагога для семьи - обеспечение каждому родителю возможности 

знать и видеть, как живет и развивается его ребенок, оценить уровень 

предоставляемых услуг. 

Задачи: 

- создание условий для раскрытия перед родителями актуальных вопросов музыкального 

развития ребенка на каждой возрастной ступени дошкольного детства, 

заинтересованности в творческом процессе развития гармоничного становления 

личности, его духовной и эмоциональной восприимчивости; 

- создание условий для эффективного вовлечения родителей в музыкально-

образовательное пространство: 

- педагогическое просвещение родителей в вопросах музыкального воспитания 

детей; 

- включение родителей в музыкально-образовательное пространство 

(родители, в качестве участников различных мероприятий и досугов; в качестве 

помощников в подготовке к детским утренникам). 
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2.10. Примерное тематическое планирование образовательной деятельности  

в  подготовительной к школе группе   

компенсирующей направленности «Берёзка» 

 

 

Тема недели Цель  Примерный музыкальный 

репертуар 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. «Лето красное, 

прощай! 

      Здравствуй осень» 

Цель: Создание условий для 

развития мышления ребенка, с точки 

зрения средств музыкальной 

выразительности; певческих 

навыков дошкольников; 

активизирования музыкального 

мышления; ритмической и 

метрической активности 

 

«Как по улице идти», «Машины», 

«Машина моя», «Пешеходный 

светофор», «Песенка о правилах», 

«Пешеход», муз. В. Запольского, 

сл. Я.Пишумова; «Мой 

грузовичок», муз. С. Коренблита, 

сл.М.Грозовского; «Паровоз» А. 

Филиппенко; «Машина», муз. Т. 

Попатенко 

 

• Лето прощай! 

 

• Здравствуй     

  детский сад!  

2. «Моя Хакасия» 

 

Цель: Создание условий для 

расширения музыкального 

кругозора; воспитания 

целеустремленности и 

настойчивости в поиске решения 

возникающих проблем; развития 

эмоциональной отзывчивости на 

музыку в процессе совместной 

деятельности; музыкальных 

способностей: слаженного пения, 

музыкальной памяти, слуха; 

формирование звукопроизношения 

«Абакан город мой» м. 

И.Боргоякова; «Хакасия край 

мой» м.Г. Челборакова,  «Осень 

пришла», муз. Е. Зарицкой, сл. И. 

Шевчук; «Облака плывут в 

Абакан», муз. П.Черник; 

«Осенью», муз. Г. Зингера; песни 

из детских мультфильмов; 

«Медленная песенка», муз. Г. 

Струве; «Танец арбуза», «Танец 

редиса», «Танец на огуречной 

грядке», муз. С. Хабарова 

 

• Хакасия мой край! 

 

• Абакан город мой! 

 

 

3. «Кладовая 

природы: фрукты» 

 

Цель: Создание условий для 

развития выразительной передачи 

музыкального образа при пении, 

игре на музыкальных инструментах; 

певческих навыков: мелодический 

слух, ритмический, динамический; 

логического мышления, 

воображения; формирование 

звукопроизношения 

«Ах, как хорошо в садике 

живется»; «Качели», «Наш дом», 

муз. Е Тиличеевой; Хорошо у нас 

в саду», муз. В. Герчик, сл. А. 

Пришельца; «Плясовая», муз. Т. 

Ломовой; «В доме мы живем», 

«Детский сад» муз. Т. Попатенко 

 

 • В сад идем гулять 

 

 • Собираем фрукты 

 

 4. «Кладовая      

  природы: овощи» 

 

Цель: Создание условий для 

развития: 

способности у детей соотносить 

музыку с образами растительного 

мира родного края (развитие 

ассоциативного мышления); 

воспитания любви к русской 

природе и музыке; формирование 

звукопроизношени 

 «Весёлый оркестр», рус. нар. 

шуточная песня; «На зелёном 

лугу», рус. нар. песня, обр. М. 

Красева; «Земелюшка чернозём», 

рус. нар. песня; «Полька», муз. В. 

Косенко 

 

 

       

       • Урожай собирай 

 

       • Мы идем в огород 

 

 

О
к

т
я

б
р

 1 .«Осень. Времена 

года» 

 

Цель: Создание условий для 

формирования  представлений о 

изобразительных возможностях 

«А я по лугу», рус.нар. мелодия, 

обр. Т. Смирновой;  

«Урожайная»; «Медленная 
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  • Осень 

 

  • Листья золотые 

музыки, природа в музыке русских 

композиторов; знакомства с 

произведениями музыкального 

искусства, восхваляющими осень; 

развития умения детей грамотно 

характеризовать звучащее 

произведение; воспитания 

уважительного отношения к труду 

людей; формирование 

звукопроизношения 

песенка», муз. Г. Струве; 

«Осенняя песнь», А. Вивальди; 

«Осень» С.Прокофьева из балета 

«Золушка»: «Фея осени»; 

«Музыка рисует дождь»; «Ах, вы 

сени», «Где был, Иванушка?», 

русская народная песня в 

обработке М. Иорданского;  

 

2 . «Сад. Огород» 

 

Цель: Создание условий для 

развития способностей у детей 

различать произведения по 

характеру, анализируя средства 

музыкальной выразительности; 

развития координации между 

слухом и голос и слухом и 

движением; умения слышать 

изобразительность в музыке; 

формирование звукопроизношения 

«Улетают журавли», муз. В. 

Кикто; песни из детских 

мультфильмов;; «Листик - 

листопад»; Хороводная-

огородная», муз. Б. 

Можжевелова, сл. А. Пассовой 

«Земелюшко - чернозем», р.н.п.; 

«Пляска с ложками», русская 

народная мелодия; 

 

    • Погуляем в саду 

     

    • В огород  

 

3. «Деревья и 

кустарники»  

 

Цель: Создание условий для 

развития выразительной передачи 

музыкального образа при пении, 

игре на музыкальных инструментах; 

певческих навыков: мелодический 

слух, ритмический, динамический; 

логического мышления, 

воображения; формирование 

звукопроизношения 

«Всем, Надюша, расскажи», 

русская народная мелодия; 

«Листик - листопад» С.Ранда; «То 

березка, то рябина»; «Во саду ли 

в огороде»; «Я на горку шла», 

«Во поле берёза стояла», рус.нар. 

мелодии, обр. И. Берковича; «Кто 

скорей?», муз. М. Шварца; «Уж 

как по мосту мосточку», муз. Т. 

Ломовой; «Оркестр на пруду», 

логопедические песенки С.В. 

Крупа-Шушарина; 

 

     • Листик листопад 

      

     • Берёзка 

 

 

4. «Кладовая 

природы: ягоды»  

Цель: Создание условий для 

расширения музыкального 

кругозора; ; развития 

эмоциональной отзывчивости на 

музыку в процессе совместной 

деятельности; музыкальных 

способностей: слаженного пения, 

музыкальной памяти, слуха; 

формирование звукопроизношения. 

Развития навыков аналитического 

мышления ребенка, с точки зрения 

средств музыкальной 

выразительности; певческих 

навыков дошкольников; 

активизирования музыкального 

мышления; ритмической и 

метрической активности. 

«Тихая песенка»; «Улетают 

журавли», муз. В. Кикто; 

«Осенины » м. Г. Вихаревой;  «Я 

не хочу с тобой играть» лит.н.п; 

«Упражнение с флажками» 

м.Т.Ломовой; «Ягод и грибов 

пора» м.В.Николаева;  «Утро» 

Э.Григ; «Игра в прятки» м.Д. 

Воскресенского; «Ласковая 

просьба» Г. Свиридов; «Мужик 

на гарамонике играет» 

Г.Свиридов 

• В лесу ягодки 

• Лесные песенки 

 

 

 

5   5. «Кладовая 

природы: грибы» 

      

     • Грибочки  

 

     • Грибная песенка 
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Н
о
я

б
р

ь
 

1. «Это я. Общее 

представление о 

человеке» 

 

Цель: Создание условий для 

освоения музыкально-ритмических 

упражнений и игр на развитие 

внимания, памяти, соотношений 

слова и движения; развития 

представлений о связи музыкальных 

и речевых интонаций, близости 

средств выражения речи и музыки; 

развития способности детей 

выражать характер музыки в 

движении и собственных 

высказываниях; формирование 

звукопроизношения 

  «Парная пляска», чешская 

народная мелодия; «Дружные 

тройки», муз. И. Штрауса; 

«Веселые дети», литовская 

народная мелодия в обработке Т. 

Ломовой; «Прогулка», муз. М. 

Кусс; «Пальчики - ручки» м. Е. 

Тиличеевой; «Зеленые ботинки»; 

«Мы хотели танцевать»  А.Э.  

Спадавеккиа; «Будет горка во 

дворе» м. Е.Тиличеевой;  

 

  • Пальчики ручки 

 

  • Весёлые дети 

 

 

 

 

2. «Детский сад. 

Игрушки» 

 

Цель: Создание условий для 

знакомства с музыкой русских  

композиторов классиков для детей;  

воспитания в детях слушательской 

культуры, обогащения музыкально-

слухового опыта, развития 

музыкального словаря, 

формирования навыка чистого 

интонирования в коллективном 

музицировании, воспитания 

творческой активности в 

музыкальной деятельности; 

формирование звукопроизношения. 

«Детский сад» С. Аверина; 

«Паровоз»  м. Е.Тиличеева;  

«Музыка и дети»  Ю. Чичкова;  

«Весёлый крестьянин», муз. Р. 

Шумана; «Наш край» Д. 

Кабалевского; «Наследники 

России» Гомонова; «Здравствуй, 

Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, 

сл. К. Ибряева; «Рябинушка» 

Соколова 

 

• Детский сад 

 

• Я люблю свои 

игрушки 

 

 

 

 3. «Посуда. 

Столовые приборы»  

    

Цель: Создание условий для 

знакомства детей с музыкальными 

произведениями, способствующими 

укреплению психологического и 

физического здоровья детей; 

развития физической активности; 

личностных качества 

воспитанников, эмоционально-

волевой сферы; освоения особых 

музыкально-выразительных средств 

формирование звукопроизношения 

«Волк-чистюля», логопедические 

песенки С.В. Крупа-Шушарина; 

«Поликлиника», муз. С. 

Коренблита, сл. М. Тумановой; 

«Умывалочка», р.н.п.; «Давайте 

поскачем», муз. Т.Ломовой, 

«Водичка, водичка...», 

р.н.потешка; «Утро», муз. С. 

Прокофьева; «Лошадки», муз. 

Дарондо; 

   
  • Кастрюля-хитрюля 

   
  • Варим кашу 

 
 
 

 

 4. «Продукты     

   питания»  

 

    Цель: Создание условий для 

развития звуковысотного слуха и 

умения определять динамические 

изменения в музыке; развития 

устойчивого слухового внимания , 

эмоциональной отзывчивости; 

воспитания доброжелательности 

друг к другу в совместной игровой 

деятельности, формирования 

звукопроизношения.  

   «Кастрюля хитрюля»; «Манная 

каша»; Упражнение с лентами», 

муз. В. Моцарта; «Упражнение с 

кубиками», муз. С. Соснина; 

«Упражнения с мячами», 

«Скакалки», муз. А. Петрова; 

«Бег», муз. Т. Ломовой; «Цветные 

флажки», муз. Е. Тиличеевой; 

«Кто лучше скачет?» муз. Т. 

Ломовой; «С понедельника 

возьмусь», муз. В. Шаинского 

 

  • Помогаем маме 

 

  • Помощники 
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Д

ек
а
б
р

ь
  

1. «Зимушка - зима» 

 

  • Здравствуй       

   Зимушка – зима 

   

  • Зимние забавы 

Цель: Создание условий для 

развития способности у детей 

описывать природу в зимний сезон; 

умения различать настроения 

музыки, изобразительность 

инструментальных и вокальных 

произведений; умения различать 

смену характера музыки, оттенки 

настроений в пьесах, стихах; 

воспитания любви к музыке, 

изображающей зимние картины; 

формирование звукопроизношения 

«Снеговик в бане», «Розы и 

морозы», логопедические песенки 

С.В. Крупа- Шушарина; «Зимнее 

утро», муз. П. Чайковского; 

«Шествие гномов», соч.54 Э. 

Грига; «Времена года», муз. А. 

Вивальди; «Бубенчики», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найдёновой; 

«Конь», муз. Е Тиличеевой; 

«Снежок», муз. Ю. Слонова, сл. 

П. Воронько;  

  
  
  
  
  
  
  
 

2. «Одежда»  

 

Цель: Создание условий для 

развития умения определять 

характер музыкального 

произведения; речевой, творческой 

активности; развития сольного 

пения, умения петь в транспозици 

вверх и вниз, одновременно начиная 

пение; развития музыкальной 

памяти, мышления, фантазии, в 

узнавании музыкальных 

произведений, воспитания 

музыкального слухаформирование 

звукопроизношения 

«Катание на саночках» лит.н.п. 

«Зимние фигуры» р.н.м. 

«Новогодний хоровод» Г.Струве 

«Голубые санки», муз. М. 

Иорданского, сл. М. Клюковой; 

«Хоровод снежинок», муз. 

А.Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

«Новый год в окно стучится»; 

«Рождественская песня», муз. Е. 

Зарицкой, сл. И. Шевчук 

 

• Зимняя прогулка 

 

• Зимние песенки 

 

 

 

3. «Обувь. 

Головные уборы» 

 

Цель: Создание условий для 

формирования правильного 

представления о зимней одежде, 

карнавальных костюмах; знакомства 

с новым материалом для слушания, 

пения, выполнения музыкально - 

ритмических упражнений; развития 

способности владеть средствами 

общения и способами 

взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками в семье в совместной 

музыкальной деятельности. 

«Зимушка-зима» А.Филиппенко; 

«Ёлка»  фрагмент  балета 

«Щелкунчик»  П.И.Чайковский, 

«Бубенцы» анг.н.п.; «Хорошо что 

снежок пошел» м.Г.Вихарева; «К 

нам приходит Новый год» муз. В. 

Герчик, сл. З. Петровой; «Что за 

дерево такое»; «Мы хотели 

танцевать»; «Хоровод снежинок», 

муз. А.Филиппенко; «Мы 

повесим шарики»; «Мы сейчас 

пойдем по кругу»; «Зимнее утро», 

муз. П. Чайковского; 

 

• Каблучок попляши 

 

• Скоро новый год! 

  

 

4. « Новый год»  

 

Цель: Создание условий для 

формирования понятия детей о 

правах человека; развития умения 

определять форму и жанр 

музыкальных произведений; 

развития музыкального слуха, 

творческого воображения; 

формирование звукопроизношения 

«Петрушки» Е.Тиличеева; 

«Фонарики»  эст.н.м.; 

тематические частушки; «Найди 

себе пару», венг. нар. мелодии; 

«Бодрый шаг и бег», муз. Ф. 

Надененко; «Марш», муз. Е. 

Тиличеевой; «Поскачем», муз. Т. 

Ломовой; «Всадники», муз. В. 

Витлина; «Пружинки», муз. Т. 

Ломовой 

 

• Ёлка 

 

• Новогодний 

карнавал 
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 Я

н
в

а
р

ь
  

1. «Зимующие 

птицы»  

• Лесные песенки 

• Зимние фантазии 

Цель: Создание условий для 

формирования понятия детей о 

правах человека; развития умения 

определять форму и жанр 

музыкальных произведений; 

развития музыкального слуха, 

творческого воображения; 

формирование звукопроизношения 

«Птичий дом» Е. Петрова, 

«Андрей-воробей» р.н.п.; 

«Жаворонок» М.Глинка   

«Новогодний хоровод», муз. Т. 

Попатенко; «Под новый год, как в 

сказке», «В день последний 

декабря»; 

 

2. «В зимнем лесу: 

дикие животные»  

 

Цель: Создание условий для 

формирования понятия о традициях 

празднования Нового года на Руси, 

их возникновения; знакомства с 

музыкой, звучащей традиционно 

при проведении новогодних 

праздников; развития умения 

сравнить различные произведения, 

различных жанров и характеров; 

развития интереса к зимним играм и 

развлечениям; формирование 

звукопроизношения 

«Почему медведь зимой спит» Л. 

Книппер; «Хороводная», муз. 

С.Шнайдера; «Будет горка во 

дворе», муз. Т. Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. 

М. Красева, сл. С. 

Вышеславцевой; «В пещере 

горного короля» Э.Григ; «Уж как 

по мосту мосточку», муз. Т. 

Ломовой; 

 

• Зимние песенки 

• Зимняя  сказка 

 

 

3. «Домашние 

животные» 

 

• Пастушья песня 

• На бабушкином 

дворе 

Цель: Создание условий для 

формирования потребности в 

двигательной активности; 

знакомства с музыкой, 

характеризующей Север; развития 

сенсорного восприятия, 

музыкального мышления чувства 

ритма, эмоционально - образного 

восприятия; формирование 

звукопроизношения 

«Гуси» А. Филиппенко; «Где был 

Иванушка» р.н.п.; «Котя-коток», 

«Колыбельная» В.Красева; 

«Камаринская» П.Чайковский; 

Где-то на белом свете»; «Снег-

снежок»; «Танец с саблями», муз. 

А. Хачатуряна; «Старинный 

танец», муз. Г. Свиридова; 

«Менуэт» (из детского альбома 

«Бирюльки» С. Майкапара) 

 

4. «Птичий двор: 

домашние 

животные»  

• Птичий хор 

• Мы играем и поем 

 

Цель: Создание условий для 

формирования интереса и любви к 

природе, зимующим птицам, 

посредством прослушивания 

детских песен и их исполнения; 

формирование звукопроизношения 

«Сорока-болтунья», «Находчивый 

воробей», логопедические 

песенки С.В. Крупа-Шушарина; 

«Птицы и птенчики», муз.и сл. Е. 

Тиличеевой; «Андрей-воробей», 

р.н.м., обр. Е. Тиличеевой 

  
  
  
  
  
 Ф

ев
р

а
л

ь
 1.«Перелётные 

птицы» 

• Птичий домик 

• Птицы и птенчики 

Цель: Создание условий для 

развития умения слушать 

музыкальные произведения 

национального колорита; умения 

видеть красоту в природе и музыке; 

воспитания в детях слушательской 

культуры 

«Мы хотим, чтоб птицы пели»;  

«Чик-чирик, поет воробушка», 

р.н.п.; «Пляска птиц» из оперы 

«Снегурочка», муз. Н. Римского- 

Корсакова; «Карнавал животных» 

К.Сен-санс;  
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2. «Транспорт»  

 

• Весёлый паровоз 

 

• Путешественники  

Цель: Создание условий для 

развития представлений о разных 

видах транспорта; представлений о 

связи музыкальных и речевых 

интонаций, близости средств 

выражения речи и музыки; освоения 

музыкально-художественного 

образа через движения и слушание; 

развития умения определять и 

передавать характер музыки в 

движениях (ходьбе, беге, пляске) 

формирование звукопроизношения 

«Уличные правила», муз. 

И.Куркиной; «По Москве автобус 

мчится», муз. И. Стрелкова; «Знак 

дорожный - друг надежный», муз. 

И. Стрелкова; «Как по улице 

идти», «Машина» муз. Т. 

Попатенко , «Машина моя», 

«Паровоз» А. Филиппенко, 

«Песенка о правилах», 

«Пешеход», муз. В. Запольского, 

сл. Я. Пишумова; «Мой 

грузовичок», муз. С. Коренблита, 

сл. М. Грозовского; 

 

3. «День защитника 

отечества»  

 

• Мы защитники 

• Наша армия 

сильна 

Цель: Создание условия для 

восприятия музыкальных 

произведений и песен о защитниках 

отечества; развития патриотических 

чувств через исполнительство  песен 

и плясок; развития  умения детей 

различать характер контрастных 

между собой произведений, 

эмоционально откликаться; 

способности различать средства 

музыкальной выразительности, 

развивать фантазию, воображение;  

«Защитник отечества» 

В.Рязанова, «Песенка про папу», 

«Наша Родина сильна»  м.А. 

Филипенко; «Буду в армии 

служить» Е.Тиличеева; 

«Кто скорей?», муз. М. 

Шварца;»); «Бери флажок», 

«Парная пляска», чешская 

народная мелодия; «Дружные 

тройки», муз. И. Штрауса; 

«Веселые дети», литовская 

народная мелодия в обработке Т. 

Ломовой; 

 

4. «Мебель»  

  

• Поиграем в прятки 

 

• Музыкальная 

шкатулка  

Цель: Создание условий для  

развития эмоциональной 

отзывчивости в процессе 

обогащения музыкального опыта 

детей музыкальными 

произведениями, развития чувства 

ритма, посредством выполнения 

музыкально-ритмических 

упражнений; развитие правильного 

речевого и певческого дыхания и 

длительного выдоха; формирование 

звукопроизношения 

"Марш деревянных солдатиков" 

П.И. Чайковского; «Ты такой 

один», муз.и сл. Л.Горцуевой; 

«Труба», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Н. Найдёновой; «Яблочко», муз. 

Р. Глиэра; «Игра с бубном», муз. 

М. Красева; «Наш оркестр», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского; «Часики», муз. Ю. 

Чичкова; 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 М

а
р

т
  

1. «Весна. 8 Марта» 

  

• Мамин праздник 

 

• Самая хорошая 

Цель: Создание условий для 

обогащения музыкального опыта 

детей музыкальными 

произведениями, посвященными 

дню защитника Отечества; 

знакомства с историей создания 

отдельных музыкальных 

произведений; формирования 

патриотизма, уважения к 

защитникам Отечества; 

формирование звукопроизношения 

«Больше всех я люблю мамочку 

мою»; «Бабушка»; «Кампанелла» 

Ф. Листа; «Колыбельная», муз. В. 

А. Моцарта; «Это мамин день», 

муз. Ю. Тугаринова; «Кто 

придумал песенку?», муз. Д. 

Львова- Компанейца; «Песенка 

про бабушку», муз. Парцхаладзе; 

«Матрешки»; «Мамочка моя», 

Тиличеевой; «Пляска с 

платочками; «Солнышко 

лучистое», Н. Красева 
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2. «Профессии» 

 

• Все мы музыканты 

 

• Музыкальные 

профессии 

Цель: Создание условий для 

формирования эстетического вкуса 

ребенка на начальном этапе 

музыкального развития; развития 

чувства ритма; воспитания доброго 

отношения к окружающей природе, 

растительному миру; формирование 

звукопроизношения 

«Веснянка», украинская народная 

мелодия в обработке С. 

Полонского; «Солнышко 

весеннее»; 

«Травушка-муравушка» р.н.п., 

«Подснежник», муз. П.И. 

Чайковского; «Цветик-

семицветик», муз. З. Роот; 

«Полянка», р.н.м., обр.Н. 

Метлова; «Солнышко», муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. Найденовой 

 

3. «Инструменты» 

   

  • Симфонический   

    оркестр 

  • Весёлый музыкант 

Цель: Создание условий для 

развития умения определять 

характер музыкального 

произведения; речевой, творческой 

активности; возникновения желания 

выполнять трудовые поручения, 

доводить начатое дело до конца; 

воспитания любви и уважения к 

родной матери; формирование 

звукопроизношения 

«Все мы музыканты»  

Е.Тиличеевой;  «На пианино ля-

ля-ля» Е.Макшанцева; «Труба», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найдёновой; «Игра с бубном», 

муз. М. Красева; «Наш оркестр», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского; «Часики», муз. Ю. 

Чичкова; «Танец с бубнами» 

(муз.Л. Келер);  

 

4. «Зоопарк»  

 

• Зверобика 

 

• В зоопарк 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

формирования способности у детей 

находить средства выразительности 

музыки: регистр, характер 

звуковедения, динамику, форму 

произведений; развития способности 

детей выражать свои впечатления о 

музыке в слове,  

«Волк и козлята», эстон. 

нар.песня; «Зооаэробика»  

Е.Михайлова; «Где-то на белом 

свете»; «Танец с саблями», муз. 

А. Хачатуряна; «Старинный 

танец», муз. Г. Свиридова; 

«Менуэт» (из детского альбома 

«Бирюльки» С. Майкапара) 
музыкальные композиции из 

сборника А. Бурениной 

«Ритмическая пластика» 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

А
п

р
ел

ь
  

                            

1. «Река. Рыбы» 

 

• Песенка ручейка 

 

• Поиграем в рыбок 

Цель: Создание условий для 

систематизирования представлений 

о театре как одном из видов 

зрелищного искусства; закрепления 

знаний детей о видах театральной 

деятельности; знакомства с театрами 

города; развития речевой активности 

детей, поощрения их участия в 

театральной постановке, развития 

сценических способностей 

«Море», муз. Н. Римского-

Корсакова (из оперы «Сказка о 

царе Салтане»);    «Весна 

пришла», логопедические 

песенки С.В. Крупа-Шушарина; 

«Пляска птиц» из оперы 

«Снегурочка», муз. Н. Римского-

Корсакова; «Итальянская 

полька», муз. С. Рахманинова; 

«Пришла весна», муз. З. Левиной, 

сл. Л. Некрасовой; «Веснянка», 

укр. нар.песня; «Весенний 

хоровод» русские заклички;  
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2. «День 

космонавтики» 

 

• На ракете полетим 

 

• Мы космонавты  

Цель: Создание условий для 

систематизирования знаний детей о 

последовательности времен года; 

формирования интереса и любви к 

природе, посредством музыкального 

искусства; инициирования 

стремления перенести полученные 

знания и умения в самостоятельную 

музыкальную деятельность; 

воспитания заботливого отношения 

к птицам; формирование 

звукопроизношения 

«Заправлены в планшеты» ; «От 

улыбки»; «Ромашковая кошка»; 

«Гномы»; «Колобок и два 

жирафа»; «Снеженика», 

постановка сказки «Маму надо 

слушать»; «Танец с цветами», 

«Танец с лодочками», «Танец в 

парах», муз. О. Хромушина; 

«Теремок», р.н.п. в обработке Т. 

Потапенко 

 

3. «Наша Родина 

Россия. Наш город» 

 

• Песни о России 

 

• Мой любимый 

город Абакан 

Цель: Создание условий для 

знакомства детей с музыкальными 

произведениями, посвященными 

патриотической теме; активизации 

музыкально-творческой 

инициативы, освоения вокально-

хоровых навыков, пения в 

коллективе; развития процессов 

внимания, музыкального мышления, 

творческого воображения; 

формирование звукопроизношения 

«Ромашковая Русь», 

«Незабудковая гжель», «Свирель 

да рожок», «Палех» и «Наша 

хохлома», муз. ЮЧичкова (сб. 

«Ромашковая Русь»);    

«Капельки», муз. Л. Толстого; 

«Дождик», муз. Г. Свиридова, 

«Мы плывем на лодочке по реке», 

р.н.п.; «Кап-кап-кап», р.н.м., 

обр.Т. Попатенко; «Водичка» 

вокально- двигательная разминка; 

«Ручеек», русская народная игра 

 

4. «Цветы» 

 

• На ложок пойдем 

 

• Цветики  

Цель: Создание условий для 

формирования экологической 

культуры детей; воспитания 

эстетического отношения к природе 

и музыке, ее характеризующей; 

развития способности у детей 

определять регистр, характер 

звуковедения, динамику, воспитания 

уважения к окружающей природе; 

побуждения к самостоятельному 

созданию образов - импровизаций, 

посредствам игры на музыкальных 

инструментах 

 «Разноцветная планета»; «Песня 

и танец с цветами», муз.и сл. Н. 

Манукян; «Подвластны нам и 

пламя и вода и воздух»; «Воздух 

вода земля и огонь», Л. Дубравка; 

«Земля полна чудес», муз. Е. 

Зарицкой сл. М. Пляцковского; 

«Лодочка», муз. и сл. Е. 

Макшанцевой; 

 

5. «Насекомые» 

 

• Муха цокотуха 

 

• Бабочки и  

  мотыльки  

 

Цель: Создание условий для 

приобщения детей к музыкальной 

культуре; продолжения разучивания 

песен о школе, в процессе 

подготовки в выпускном балу; 

совершенствования певческого 

голоса; развития музыкальной 

памяти 

«Мы теперь ученики», муз. 

Струве, сл. С. Вигдорова; 

«Школьная страна», «Буквы», 

муз. Ю. Гурьва, сл. С. Вигдорова; 

«Прощай, детский сад», муз. Т. 

Морозовой; «До свидания, 

детский сад» 
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 М

а
й

 

1. «День Победы» 

 

• 9 мая День  

   Победы  

• Дети войны  

 

     Цель: Создание условий для: 

Р   развитие осознанного восприятия 

музыки военных лет, и песен о 

войне, победе в ВОВ; 
улучшения качества исполнения 

танцевальных движений и шагов; 

воспитания любви к Родине 

доброжелательности к друг другу,  

 

«Наследники Победы» Е. 

Зарицкой; «Это День Победы» 

Е.Тиличеевой; «Упражнение с 

флажками» Т.Ломова; «Игра в 

командира» м.А.Л.Компанейца; 

«День Победы» Д.Ф.Тухманов; 

«Наша Родина сильна» 

А.Филиппенко.  

 

2. «Школа. 

Школьные 

принадлежности» 

 

• Скоро в школу  

 

• Песенки о школе 

Цель: Создание условия для 

развития эмоциональной 

отзывчивости на программную 

музыку; владения средствами 

общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в семье в совместной 

музыкальной деятельности; 

воспитания слушательской 

культуры, любви к музыке 

«Мой уютненький домик», муз. Т. 

Попатенко; «Летние цветы», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; 

«Попляшем», «Барашенька», 

рус.нар. мелодия; «Дождик», муз. 

Н. Любарского; «Попрыгунья», 

«Упрямец», муз. Г. Свиридова; 

«Пляска бабочек», муз. Е. 

Тиличеевой; «Пружинка», муз. 

Ю. Чичкова; «Папа, мама, сестра 

и брат» 

 

3. «До свидания 

детский сад!»   

 

• Не забудем  

   детский сад 

 

• До свиданья 

детский сад! 

    Цель: Создание условий для: 

     совершенствования навыков 

исполнительства в подготовке к 

выпускному утреннику; ритмично и 

непренуждено двигаться с 

предметами (зонтики, 

гимнастисчекие палки  т.д.);  
воспитание осознанного отношения 

к музыке, музыкальному искусству. 

«Мы теперь ученики», муз. 

Струве, сл. С. Вигдорова; 

«Школьная страна», «Буквы», 

муз. Ю. Гурьва, сл. С. Вигдорова; 

«Прощай, детский сад», муз. Т. 

Морозовой; «До свидания, 

детский сад» 

 

 

 

 4. «Здравствуй, лето!» 

 

   • Скоро лето! 

 

   • Здравствуй лето! 

     Цель: Создание условий для: 

      освоения музыкально-

художественного образа через 

движения и слушание; 

     развития умения определять и 

передавать характер музыки в 

движениях (ходьбе, беге, пляске); 
воспитание интереса к музыкально-

ритмическим упражнениям, 

пляскам. 

«Пляска с платочками; 

«Солнышко лучистое», Н. 

Красева; «Травушка-муравушка» 

р.н.п.; «Цветик-семицветик», муз. 

З. Роот; «Полянка», р.н.м., обр.Н. 

Метлова; «Солнышко», муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. Найденовой; 

«Бодрый шаг и бег», муз. Ф. 

Надененко; «Марш», муз. Е. 

Тиличеевой; «Поскачем», муз. Т. 

Ломовой; 
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2.11. Примерное тематическое планирование образовательной деятельности по 

логоритмике в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности 

«Берёзка» 

Мес

яц 

Тема ООД Работа над 

звуками 

Содержание занятий 

 1-2. «Лето 

красное 

прощай» 

- Дыхательная гимнастика «С добрым утром!», 

самомассаж «На здоровье», артикуляционное 

упражнение « На большой машине мчали», вокально - 

двигательная разминка «Автобус», музыкально - 

ритмические движения «Пешеходы» 

С
ен

т
я

б
ь

 

3. «Моя 

Хакасия» 

[У, А, И] Упражнение на дыхание «Подышим», пение «Во саду ли, 

в огороде...» р.н.п., пальчиковая гимнастика «Маланья.», 

музыкально - ритмические движения «Ягодки»  

 4. «Кладовая 

природы» 

[У, А, И] Самомассаж «С добрым утром!», дыхательная 

гимнастика «Напугались - замерли», игра -тренинг « 

Сделай круг!», музыкально - двигательное упражнение « 

Маленькая полечка», , пение «Детский сад», упражнение 

для артикуляционного аппарата « По грибы, грибочки.» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. «Осень. 

Времена года» 

[П - П'] 

Буква[П] 

[П- П'][У, А, 

И] 

Дыхательная гимнастика «Ветерок», пальчиковая 

гимнастика «Деревца», , скороговорка « Воронье», 

упражнение для вокала « Как мила, мила погодушка..», 

музыкально - ритмические движения «По травушке, да 

муравушке», рефликсионное упражнение « Смотрим в 

небо» 

 

2. «Сад, огород» [О][П - П'] Упражнение на дыхание «Подышим», самомассаж 

«Дождик», пальчиковая гимнастика «Растут, растут 

подсолнухи», пение «Скворушка», музыкально - 

ритмические движения «По травушке, да муравушке», 

 

3. «Деревья и 

кустарники» 

Буква [Т][П - 

Т][К - К'] 

[М -М'] 

Дыхательная гимнастика «Желтые листочки», 

музыкально - ритмическая игра «Стоит яблоня», 

комплекс танцевальных движений «Потанцуем», пение 

«Осенняя» р.н.п., упражнение на развития внимания 

«Перелетные птицы», рефликсионное упражнение 

«Смотрим в небо» 

 

4-5 «Кладовая 

природы: 

ягоды, грибы» 

[Э] Музыкально - ритмическая здоровалка «Здравствуйте, 

мальчики», упражнение для артикуляционного аппарата 

«Мы гуляли», музыкально - двигательное упражнение 

«Прогулка», игра - тренинг, музыкально - ритмические 

движения «Веселая полька» 

  
 Н

о
я

б
р

ь
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

1. «Это я. Общее 

представление о 

человеке» 

 

[Х -Х'] [К - Х']  

 

 

Дыхательная гимнастика «Горячее молоко», пальчиковая 

гимнастика «Силачи», динамическое упражнение 

«Разминка», музыкально - ритмические упражнения 

 

2. «Детский сад. 

Игрушки» 

 

 [Ы] 

 

 

       «Все вокруг стараются», вокально - двигательная 

разминка «Быть здоровым хорошо!», музыкально - 

ритмическая игра «Догони меня», ритмическая попевка 

«Наши ручки», рефлексионное упражнение «Отдохнем» 
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3. «Посуда. 

Столовые 

приборы» 

[С - С'] Упражнение на дыхание «Ух, ухнем», самомас 

саж «Дождик», физкульминутка «Наши ручки», 

упражнение на развитие координации движений «Нам не 

скучно, нет...», пальчиковая гимнастика «Марья, Маша - 

мастерица», игра - тренинг «Весельчаки», пение 

«Хороводная»,  рефлексионное упражнение «Отдохнем» 

4. «Продукты     

   питания»  

 

 

[Ы] [Б - Б'] Дыхательная гимнастика «Ветерок», пальчиковая 

гимнастика «У матушки моей.», упражнение для 

артикуляционного аппарата « Ма - мо - му - мы.», 

скороговорка « От топота копыт.», , музыкально - 

ритмические движения «Потанцуем»,  

Д
ек

а
б
р

ь
 

1. «Зимушка - 

зима» 

[З - З'] [З][З - 

З'] 

Самомассаж «С добрым утром!», дыхательная 

гимнастика «Напугались - замерли», игра -тренинг « 

Сделай круг!», музыкально - двигательное упражнение 

«Веселый танец тра -ля -ля», вокально - двигательная 

разминка «Познакомимся», пение «Детский сад», 

рефликсионное упражнение «Смотрим в небо» 

 

2. «Одежда» 

 

[С - С' - З - З'] Самомассаж «С добрым утром!», дыхательная 

гимнастика «Напугались - замерли», игра -тренинг « 

Сделай круг!», музыкально - двигательное упражнение 

«Веселый танец тра -ля -ля», вокально - двигательная 

разминка «Познакомимся», рефликсионное упражнение 

«Смотрим в небо» 

 

3. «Обувь. 

Головные 

уборы» 

[Н - Н']  

[Б - Б'] - [П - 

П'] 

Музыкально - ритмическая здоровалка «Здравствуйте, 

мальчики», упражнение для артикуляционного аппарата 

«Мы гуляли», музыкально - двигательное упражнение 

«Зимняя прогулка», вокально-двигательная разминка 

«Снежки», музыкально - ритмические движения 

«Веселая полька», пение «Ах, зимушка, зима», 

рефликсионное упражнение «Отдохнем» 

 

4. «Новый год» [Д - Д'] Упражнение на дыхание «Ух, ухнем», самомассаж 

«Снежок», физкультминутка «Наши ручки», , 

пальчиковая гимнастика «Мы мороза не боимся», игра - 

тренинг «Звенят бубенчики», пение «Новогодняя- 

хороводная», музыкально - ритмические движения 

«новогодний паровоз», рефлексионное упражнение 

«Отдохнем» 

Я
н

в
а
р

ь
 

1. «Зимующие 

птицы» 

[Г - Г'] Упражнение на дыхание «Ух, ухнем», самомассаж 

«Снежок», физкультминутка «Наши ручки», , 

пальчиковая гимнастика «Мы мороза не боимся», игра - 

тренинг «Звенят бубенчики», пение «Новогодняя- 

хороводная», музыкально - ритмические движения 

«новогодний паровоз», рефлексионное упражнение 

«Отдохнем» 

2. «В зимнем 

лесу: дикие 

животные» 

[Г - Г'] Музыкально - ритмическая здоровалка «Здравствуйте, 

мальчики», упражнение для артикуляционного аппарата 

«Мы гуляли», музыкально - двигательное упражнение 

«Зимняя прогулка», , вокально-двигательная разминка 

«Снежки», музыкально - ритмические движения 

«Веселая полька», 
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3. «Домашние 

животные» 

 [Г - К] Музыкально - ритмическая здоровалка «Здравствуйте, 

мальчики», упражнение для артикуляционного аппарата 

«Мы гуляли», музыкально - двигательное упражнение 

«Ра - ро - ру - ры», игра - тренинг «Ах, какие молодцы», 

вокально - двигательная разминка «Да,да,да,да...», 

музыкально - ритмические движения «Топни ножка 

моя!» 

4. «Птичий 

двор: домашние 

животные» 

 [Г - К] [Г - К - 

Х] 

Упражнение на дыхание «Ух, ухнем», физкультминутка 

«Наши ручки», вокально - двигательная разминка «Мы 

идем по улице», пение «Как у бабушки козел» р.н.п, 

музыкально - ритмические движения «Топни ножка 

моя», рефлексионное упражнение «Отдохнем» 

 

1. «Перелётные 

птицы» 

 

[С - Ш] Самомассаж «С добрым утром!», психологическая 

дыхательная гимнастика «Улыбнемся», игра -тренинг « 

Сделай круг!», музыкально - двигательное упражнение 

«Веселый танец тра -ля -ля», пение «Детский сад», 

музыкально - ритмическая игра «Найди себе пару», 

рефликсионное упражнение «Смотрим в небо» 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ф
ев

р
а
л

ь
 

2. «Транспорт» [Л - Л'][Л] Дыхательная гимнастика «Снежинки», пальчиковая 

гимнастика «Маланья», упражнение для 

артикуляционного аппарата «Котик Музик», 

скороговорка «Корабли лавировали.», упражнение для 

вокала « Мама моя», музыкально - ритмические 

движения «По синему, синему морю.», рефликсионное 

упражнение «Смотрим в небо» 

3. «День 

защитника 

отечества»  

 

[Й] Самомассаж «С добрым утром!», психологическая 

дыхательная гимнастика «Улыбнемся», игра -тренинг 

«Богатырская», музыкально - двигательное упражнение 

«Веселый танец тра -ля -ля», вокально - двигательная 

разминка «Познакомимся», пение «Наша армия сильна», 

музыкально - ритмическая игра «Ищи», рефликсионное 

упражнение «Облачко» 

4. «Мебель» 

 

 

[Е - 

E] 

 

 

 

 

Психологическая дыхательная гимнастика «Улыбнемся», 

игра -тренинг «Познакомимся», музыкально - 

двигательное упражнение «Веселый танец тра -ля -ля», 

пение «Будем здоровы»,  

        музыкально - ритмическая игра «Ищи», 

рефликсионное упражнение «Полежим» 

  
  

  
  
  
  
  
  
 М

а
р

т
 

1. «Весна. 8 

Марта» 

[Ч] [Ц] Музыкальная распевка «Здравствуйте  девочки и 

мальчики», упражнение для артикуляционного аппарата 

«Ма - мо - ми - му -мэ, вокально - двигательная разминка 

«Цветочки», музыкально - ритмические движения 

«Веселая полька», танец по показу «Танец мам», пение 

«Наши мамы », рефлексивное упражнение «Материнское 

сердце» 

2. «Профессии» [Ч] 

[Ц] 

Упражнение на дыхание «Подышим», самомассаж 

«Дождик», упражнение на развитие координации 

движений «У оленя дом большой.», пальчиковая 

гимнастика «В гостях у лисички», игра - тренинг «У 

медведя во бору», музыкально - ритмические движения 
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«Потопаем - покружимся», рефлексионное упражнение 

«Смотрим в небо» 

3. 

«Инструменты» 

[Ц - С] Упражнение на дыхание «Подышим», самомассаж 

«Дождик», упражнение на развитие координации 

движений «У оленя дом большой.», пальчиковая 

гимнастика «В гостях у лисички», игра - тренинг «У 

медведя во бору», пение «Весёлый музыкант», 

рефлексионное упражнение «Смотрим в небо» 

4. «Зоопарк»  Упражнение на дыхание «Подышим», самомассаж 

«Дождик», упражнение на развитие координации 

движений «У оленя дом большой.», пальчиковая 

гимнастика «В гостях у лисички», игра - тренинг «У 

медведя во бору», музыкально - ритмические движения 

«Потопаем - покружимся», рефлексионное упражнение 

«Смотрим в небо» 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 А

п
р

ел
ь

 

1. «Река. Рыбы» 

 

        [Ю]  Самомассаж «Ласковое солнышко», психологическая 

дыхательная гимнастика «Улыбнемся», игра -тренинг 

«Идем в гости», музыкально - двигательное упражнение 

«Рыбки плывут», вокально - двигательная разминка 

«Познакомимся», пение «Будем здоровы», 

рефликсионное упражнение «Нежная мелодия» 

2. «День 

космонавтики» 

 

[Ю] Самомассаж «Ласковое солнышко», психологическая 

дыхательная гимнастика «Улыбнемся», игра -тренинг 

«Идем в гости», музыкально - двигательное упражнение 

«На ракете», пение «Весна идет», музыкально - 

ритмическая игра «Веснянка», рефликсионное 

упражнение «Нежная мелодия» 

3. «Наша 

Родина Россия. 

Наш город» 

[Л - П] Самомассаж «С добрым утром!», психологическая 

дыхательная гимнастика «Улыбнемся», вокально - 

двигательная разминка «Познакомимся», пение «Будем 

здоровы», игра - тренинг «Цветные флажки», 

музыкально - ритмическая игра «Веснянка», 

рефликсионное упражнение «Нежная мелодия» 

4. «Цветы» [Л - Л'][Й] Упражнение на дыхание «Подышим», самомассаж 

«Дождик», упражнение на развитие координации 

движений «У оленя дом большой.», пальчиковая 

гимнастика «Весёлая семейка», игра - тренинг «Полевые 

цветы», пение «Земля наш дом», рефлексионное 

упражнение «Смотрим в небо» 

 

5. «Насекомые» 

 

 Упражнение на дыхание «Тихо - тихо», самомассаж 

«Наши пальчики», упражнение на развитие координации 

движений «Смотрим в лево, смотрим в право»,  

пальчиковая гимнастика «Весёлая семейка», пение 

«Чему учат в школе!», рефлексионное упражнение 

«Смотрим в небо» 

М
а
й

 

1. «День 

Победы» 

 

 Пение «День Победы», игра - тренинг «Игра в 

командира», музыкально - ритмическая игра «Шагом 

марш!», Самомассаж «Ласковое солнышко», 

психологическая дыхательная гимнастика «Улыбнемся»,  

рефликсионное упражнение «Солнышко» 
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2. «Школа. 

Школьные 

принадлежности

» 

 Самомассаж «Ласковое солнышко», психологическая 

дыхательная гимнастика «Улыбнемся», игра -тренинг 

«Идем в гости», музыкально - двигательное упражнение 

«Веселая семейка», вокально - двигательная разминка 

«Познакомимся», пение «Моя семья», рефликсионное 

упражнение «Нежная мелодия» 

 

3. «До свидания 

детский сад!»   

   Самомассаж «С добрым утром!», психологическая 

дыхательная гимнастика «Улыбнемся», игра -тренинг 

«Веселый марш», музыкально - двигательное 

упражнение «Барабанщики», вокально - двигательная 

разминка «Познакомимся», 

 

 

 

III. Организационный раздел 
 

3.1 Организация образовательной деятельности 
 

Подготовительная группа компенсирующей направленности 
 

Форма 

музыкальной  

деятельности 

В неделю В год 

Количество Продолжительность Количество 

   

ООД 2 30 мин. 68 

Праздники, 2 раза в месяц 45 мин. 18 

развлечения    
 

3.2  Программно-методический комплекс: 

 

Образовательные 

программы и технологии 

Методические пособия Наглядные материалы и 

аудио приложения 

1. Федина Н.В, 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Успех», «Просвещение», 

М., 2015;  

2. Костина Э., Программа 

музыкального образования 

детей раннего и 

дошкольного возраста 

«Камертон», «Линка- 

пресс», М., 2008;  

3. НищеваН. В. «Примерная 

адаптированная программа 

коррекционно- 

развивающей работы в 

логопедической группе 

детского сада для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет», С-П., 

2014;  

4. Буренина А.И. 

1. Буренина А.И., Журнал 

«Музыкальная палитра», 

«Редакция журнала 

Музыкальная палитра», С-

П., выпуски с 2005 по 2014г.  

2. Галиченко И.Г., 

«Танцуем, играем, всех 

приглашаем», «Академия 

развития», Ярославль,2006;  

3. Горькова Л.Г., 

«Праздники и развлечения в 

детском саду», «Вако», М., 

2004;  

4. Доронова Т.Н., «Вместе с 

семьей», М., 

«Просвещение», 2005;  

5. Зарецкая Н.В., 

«Календарные музыкальные 

праздники для детей 

раннего и младшего 

дошкольного возраста», М., 

«АЙРИС ПРЕСС», 2005;  

1. «Портреты 

композиторов»; Подборка 

иллюстраций по темам;  

2. Картотека стихов и 

загадок; 3. «Музыкальные 

инструменты» 

(дидактический материал);  

4. «Песенки в картинках»;  

5. Аудио – пособия: -Аудио-

сборник «Русских народных 

песен»; - «Диги-дон» Я. 

Соколов; - Музыкальная 

сказка «Ручеек Я. Соколов»; 

- «Лучшие детские песни», 

вып.1; - «Праздники. 

Тематические, 

музыкальные, спортивные»; 

- «Поздравляем мам и пап», 

Е.Ермолова; - Григ 

«Коллекция – венские 

композиторы» (Пер Гюнт); - 

Даргомыжский «Коллекция 
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«Ритмическая мозаика», 

программа по ритмической 

пластике для детей С- П, 

«ЛОИРО», 2000; 

 

6. Зацепина М.Б., «Развитие 

ребенка в музыкальной 

деятельности», М., «Сфера», 

2010;  

7. Комиссарова Л.Н., 

«Ребенок в мире музыки», 

М., «Школьная пресса», 

2006;  

8. Кузина В.М., Журнал 

«Музыкальный 

руководитель», 

«Воспитание дошкольника», 

М., выпуски с 2011 – по 

2013г.; 9. Межанский М.А., 

Журнал «Справочник 

музыкального 

руководителя», «МЦФЭР», 

М., выпуски с 2012 по 

2015г.;  

10. Радынова О.П., 

«Природа и музыка» М, 

«Сфера»,2009; 11. О.П. 

Радынова, «Настроения, 

чувства в музыке», М, 

«Сфера»,2010; 12. Радынова 

О.П., М., «Сказка в музыке. 

Музыкальные 

инструменты», 

«Сфера»,2010;  

13. Светличная Л.В., 

«Сказка о музыке», 

«Сфера», М., 2003. Холл Д., 

«Учимся танцевать», 

«Астрель», М., 2008  

14. Картушина М.Ю. 

Логоритмические занятия в 

детском саду: Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 

2004; 

- венские композиторы» 

(Романсы); - Шуман 

«Коллекция - венские 

композиторы» (Детские 

сцены); - Россини 

«Коллекция - венские 

композиторы» (Севильский 

цирюльник).  

6. ИКТ – презентации: - 

«Времена года» 

П.И.Чайковский; - «Русские 

композиторы»; - 

музыкальные инструменты; 

- А. Вивальди «Весна»; - 

«Времена года»; 

Музыкальная игра 

«Домисолька»; - 

«Мультимедийные 

музыкальные игры»; - 

«Путешествие в музей 

музыкальных 

инструментов»; - «Развитие 

певческих навыков у детей 

дошкольного возраста»; - 

«Голоса птиц»; - «Звуки 

дома»; - «Звуки природы»; - 

«Чей это голос?»; - 

«Человек и звуки». 

 

 

 

 

3.3 Наполнение музыкально-развивающей среды: 

 
Дидактические игры  
 
Перечень музыкально-дидактических 
игр для развития:  
1. Звуковысотного слуха:  
- «Кого встретил колобок»;  
- «Лесенка»;  
- «Лесенка-чудесенка»;  
- «Песенки-картинки».  

Музыкальные атрибуты 
 
Детские музыкальные инструменты:  
1. Ударные инструменты:  
- погремушки;  
- барабаны;  
- деревянные ложки;  
- трещотки;  
- треугольники;  
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2. Тембрового слуха:  
- «Определи инструмент»;  
-  «На чѐм играю»;  
- «Музыкальные загадки». Динамического 
слуха: - «Громко – тихо запоем», - «Гуляем 
и пляшем».  
3. Чувства ритма: - «Ритмический кубик»; - 
«Дятел»; - «Эхо».  
4. Ладового чувства:  
- «Весело – грустно»;  
- «Природа поет»;  
- «Удивительный светофор». 
5. Музыкальной памяти:  
- «Кто как поет»;  
- «Здороваться, прощаться песенкой»;  
- «Цвет в музыке»;  
- «Музыкальный магазин».  
6. Восприятия музыкальных жанров:  
- «Что делают зайцы?»,  
- «Песня-танец-марш». 

- колокольчики;  
- бубенцы;  
- маракасы;  
- металлофоны.  
2. Духовые инструменты:  
- дудочки;  
- флейты.  
Инвентарь для музыкально – 
образовательной деятельности:  
- разноцветные шарфы;  
- разноцветные платочки;  
- ленты;  
- флажки;  
- кубики;  
- цветы; 
- листочки;  
- снежинки;  
- мячик-арбуз;  
- палочки;  
- шляпы.  
Карнавальные костюмы:  
- детская моряцкая форма;  
- детские костюмы зверей;  
- маски – шапочки зверят;  
- русско-народные костюмы;  
- детские хакасские костюмы. 
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Приложение 1. 
ОЦЕНКА МУЗЫКАЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ  ДЕТЕЙ 

 
          Оценка результатов освоения музыкальной деятельности осуществляется мною методом аутентичной оценки. В её основе лежат 
следующие принципы: анализ реального поведения ребенка посредством прямого наблюдения за деятельностью воспитанника в игровых 
ситуациях, непосредственной образовательной деятельности (реакция на прослушанную музыку, пение педагога, выполнение просьбы, и 
т.д.), развлечениях и праздниках, режимных моментах и других мероприятиях. Выстраиваю индивидуальную траекторию развития 
каждого ребёнка. 
 

КАРТА  НАБЛЮДЕНИЙ  МУЗЫКАЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ  ДЕТЕЙ 
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Фамилия, имя 
ребенка 
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ОЦЕНКА МУЗЫКАЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ  ДЕТЕЙ 
 

№ Показатель 
Компонент 

Критерий оценки / Баллы 

1  
 
 
Эмоциональная отзывчивость на музыку 
 
 
 

У ребенка отмечается яркое эмоционально-оценочное отношение к музыкальным 
образам, выраженным в музыкальном произведении, умение самостоятельно 
охарактеризовать музыку, применяя художественно-образное описание /3 

У ребенка имеется эмоциональное отношение к музыке; может охарактеризовать 
музыку после словесной помощи взрослого с опорой на немузыкальные 
компоненты (используются зрительная наглядность или моторные действия) /2 
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Отсутствует интерес к музыке и эмоционально-оценочное отношение к ней. 
Рассказ бессвязен и не соотносится с музыкой /1 

2 
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Мелодический слух 
 
 
 
 
 

Ребенок хорошо отличает звуки по высоте после словесной помощи взрослого /3 
Ребенок различает выразительные соотношения музыкальных звуков после 
словесной помощи с опорой на двигательную активность /2 

Ребенок различает со значительными ошибками указанные выше выразительные 
отношения музыкальных звуков /1 

 
Чувство ритма 
 
 
 
 
 

Ребенок хорошо различает ритмические отношения музыкальных звуков /3 

Ребенок различает выразительные ритмические отношения музыкальных звуков 
после оказания не только словесной, но  и моторной помощи /2 

Ребенок различает со значительными сшибками указанные выше выразительные 
ритмические отношения музыкальных звуков  / 1 

 
Динамический слух 
 
 
 
 
 

Ребенок хорошо различает динамические отношения музыкальных звуков /3 

Ребенок различает выразительные динамические отношения музыкальных звуков 
после оказания ему словесной и  моторной помощи  / 2 

Ребенок не различает правильно указанные выше выразительные динамические 
отношения музыкальных звуков  / 1 

 
 
Тембровый слух 
 

Ребенок хорошо различает тембровые отношения музыкальных звуков /3 

Ребенок различает тембровые свойства музыкальных звуков после оказания ему 
моторной помощи  / 2 

  
  
  
  
  
  
 Ребенок чаще не различает вышеуказанные тембровые свойства музыкальных 

инструментов, чем различает их / 1 

3. 
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Музыкальное мышление Ребенок правильно дает жанровую характеристику музыкальных произведений и 
эмоционально рассказывает об общем   характере музыки /3 

Ребенок правильно дает жанровую характеристику и рассказывает об общем 
характере музыки после моторной помощи  / 2 
 
 
 



 

32 

 
 

Ребенок чаще не определяет жанровую характеристику музыкальных 
произведений, чем определяет  / 1 

Музыкальное продуктивное 
творческое мышление 

Ребенок  исполняет песню (танец, марш) после словесной помощи взрослого  / 3 

Ребенок сочиняет и исполняет песню (танец или марш) после оказания ему 
моторной помощи  / 2 

Ребенок отказывается сочинять или делает лишь некоторые попытки / 1 

Музыкальная память 
 
 

Ребенок правильно воспроизводит песню или мелодию после элементарной 
словесной помощи  /3 

Ребенок правильно воспроизводит песню или мелодию после оказания ему 
моторной помощи  / 2 

Ребенок не может правильно воспроизвести мелодию / 1 

 
3 – Развитый 
2 – Частично развитый 
1 - Неразвитый 
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Приложение 2. 
 

План проведения праздников и развлечений на 2018-2019 учебный год 
 

Месяц Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности 

«Берёзка» 

Сентябрь 1. Развлечение «Путешествие в страну знаний» 

 

Октябрь 1 .Праздник осени «Осенины» 

Ноябрь 1. Развлечение  

2. День матери  

Декабрь 1. Праздник «Новогодний карнавал» 

Январь 1. Развлечение «В гостях у снеговика» 

Февраль 1. Музыкально - спортивное развлечение «Будущие защитники» 

2. Праздник масленицы «Прощай, зима, приходи, весна!» 

Март 1. Праздник «Международный женский день» 

2. Инсценировка сказки «Скоро в школу» 

Апрель 1. День смеха «Мешок смеха» 

2. Развлечение «День Земли» 

Май 1. Праздник «День Победы 
2. Выпускной бал «До свидания, детский сад!» 
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Приложение 3. 
 

План работы с воспитателями на 2018 - 2019 учебный год 
 

Месяц Мероприятия Группы 

Сентябрь 1. Проведение праздника «День знаний» 
2. Подготовка и проведение развлечений «Новоселье», «Взросление» 
3. Консультация «Музыкальный центр в группе» 

Средняя, старшая группы 
компенсирующей направленности 

Октябрь 1. Индивидуальные консультации по проведению праздников 

2. Подготовка и совместное к празднику проведение праздника Осени 

Средняя, старшая группы 
компенсирующей направленности 

Ноябрь 1. Подготовка к празднику «День матери» 

2.Консультация «Педагогические технологии организации процесса 
восприятия музыки детьми дошкольного возраста» 

Старшая группа компенсирующей 

направленности 

Декабрь 1. Подготовка и проведение новогодних утренников 

2. Консультация по изготовлению атрибутов к Новогодним праздникам 

Средняя, старшая группы 
компенсирующей направленности 

Январь 1. Подготовка и совместное проведение Рождественских праздников (Святки, 

зимние развлечение) 
2.Консультация «Роль воспитателя в музыкальном развитии и 
самостоятельной музыкальной деятельности» 

Старшая группа компенсирующей 

направленности 

Февраль 1. Подготовка к празднику «День защитника Отечества» 

2. Проведение праздника весны «Масленица» 

Средняя, старшая группы 
компенсирующей направленности 

Март 1. Подготовка и проведение утренника, посвященного 8 Марта 

2. Анкета «Музыкальные потребности детей» 

Средняя, старшая группы 
компенсирующей направленности 

Апрель 1. Совместное проведение развлечения «Мешок смеха» 

2. Организация и проведение развлечения «День Земли» 

Средняя, старшая группы 
компенсирующей направленности 

Май 1. Подготовка к концерту, посвященному Дню семьи «Нет талантливее нас!» 

2. Проведение фестиваля семейных талантов «Семейное гнездышко» 

3. Подготовка и проведение выпускного бала «До свидания, детский сад!» 

Старшая группа компенсирующей 

направленности 
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Приложение 4. 

План работы с родителями на 2018 - 2019 учебный год 
 

Месяц Мероприятия Группы 

Сентябрь 1 .Индивидуальные консультации по музыкальному развитию детей 

2. Анкетирование родителей  «Музыка в семье» 

Вторая младшая, средняя, подготовительная к 

школе группа 

Октябрь 1 .Подготовка к празднику осени «Осенины», помощь в изготовлении 
атрибутов 
2. Консультация «Организация музыкально - эстетического воспитания в 
семье в современных условиях» 

Вторая младшая, средняя, подготовительная к 

школе группа 

Ноябрь 1. Подготовка ко Дню матери (родители в качестве участников 

праздника) 

2. Помощь родителей в изготовлении атрибутов к новогодним 

утренникам 

Вторая младшая, средняя, подготовительная к 

школе группа 

Декабрь 1. Изготовление новогодних костюмов для детей 

2. Консультация «Музыкальное развитие детей в условиях семьи» 

Вторая младшая, средняя, подготовительная к 

школе группа 

Январь 1 .Привлечение родителей к изготовлению костюмов к постановке 
музыкальной сказки, рождественским праздникам 
2. Консультация «Музыка в жизни вашего ребенка» 

Вторая младшая, средняя, подготовительная к 

школе группа 

Февраль 1. Совместный праздник детей и родителей (в качестве участников) 
ко дню Защитника Отечества 
2. Совместное проведение праздника «Масленица» (родители в 
качестве участников праздника) 

Вторая младшая, средняя, подготовительная к 

школе группа 

Март 1. Участие родителей в утренниках, посвященных дню 8 Марта 

2. Консультация «Растем и развиваемся с музыкой» 

Вторая младшая, средняя, подготовительная к 

школе группа 

Май 1. Совместный концерт детей и родителей, посвященный Дню семьи 
«Моя семья» 
2. Совместная подготовка детей к выпускному балу «До свидания, 
детский сад!» 
3. Индивидуальные консультации по музыкальному развитию детей 

Вторая младшая, средняя, подготовительная к 

школе группа 

 
 


