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I.Целевой раздел                                   

1.1.Пояснительная записка                                                                                                                                                             

Адаптированная образовательная программа (далее Программа) разработана для детей 5-7 

лет с тяжелыми нарушениями речи и реализуется в группах компенсирующей 

направленности. Адаптированная образовательная программа муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Центр развития 

ребёнка – детский сад «Золушка» разработана в соответствии с: ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 

«Об образовании в Российской Федерации». 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утверждѐнные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 (с последующими изменениями и 

дополнениями).  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г). 

Регистрационный N 30384 (далее ФГОС ДО).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования".  

 Уставом образовательного учреждения  МБДОУ ЦРР – д/с «Золушка».                                                                                    

 Общеобразовательной программой дошкольного образования МБДОУ ЦРР – 

д/с «Золушка».                                                                                                    

 

1.1.1.Цель и задачи реализации Программы, принципы и подходы к формированию 

Программы 

Цель программы: Создание условий для коррекции и профилактики имеющихся 

отклонений в речевом развитии детей через сочетание слов, движений и музыки.        

Задачи:                                                                                                                                 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Образовательные 

               Способствовать развитию звуковысотного слуха и ладового чувства 



Формировать у детей правильное дыхание 



Развивать фонематическое восприятие 


Активизировать артикуляционный аппарат детей 
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Совершенствовать исполнительскую выразительность 


Содействовать развитию детской моторики

Развивающие 

Стимулировать развитие произвольного внимания, памяти, мышления 



Развивать у детей чувство уверенности, активности 


Развивать речедвигательный анализатор с целью формирования правильного 

звукопроизношения на основе совершенствования уровня общих движений 


Формировать навыки естественной речи с выраженной интонационной 

насыщенностью высказываний путем развития речевого дыхания 

Воспитательные 


Воспитывать доброжелательные отношения друг к другу 



Поощрять стремление действовать коллективно, поощрять инициативность 


Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Образовательные 

Способствовать развитию звуковысотного слуха и ладового чувства 



Формировать у детей правильное дыхание 



Развивать фонематическое восприятие 


Активизировать артикуляционный аппарат детей 



Совершенствовать исполнительскую выразительность 


Содействовать развитию детской моторики 

 Развивающие 


Стимулировать развитие произвольного внимания, памяти, мышления 



Развивать у детей чувство уверенности, активности 


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. 

 Активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами и 

наречиями ,качественными и относительными прилагательными.  

 Развитие зрительного восприятия. 

 Воспитание произвольного внимания и памяти.

 Тренировка движений пальцев рук и кистей (в ходе занятий и во время 

физкультминуток). 

 Принципы и подходы к формированию Программы 

 Программа имеет в своей основе следующие принципы:                                               

 -принцип научной обоснованности и практической применимости обеспечивает 

соответствие содержания программы основным положениям возрастной 

психологии, дошкольной педагогики. принцип индивидуализации, учета 

возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребенка; 
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 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов 

 каждого ребенка; 

 принципы интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, 

 методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

 возрастных групп. 

1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Контингент старшей группы компенсирующей направленности «Почемучка» 

Количество детей в группе-24, мальчиков-, девочек-. Комплектование группы 

осуществлялось на основании заключения психолого- медико-педагогической комиссии. 

На начало обучения: Общее недоразвитие речи,III уровень речевого развития-3 ребенка; 

Общее недоразвитие речи,III уровень речевого развития, легкая степень дизартрии-6 

человек, общее недоразвитие речи II уровень речевого развития моторная алалия-1 

ребенок; ОНР III уровень развития речевого развития-5 человек; ОНР III уровень легкая 

степень дизартрии-4 человека; ОНР IIIуровень средняя степень дизартрии -2 человека; 

ОНР III уровень биленгвизм-1 человек; ОНР II уровень моторная алалия-2 человек. 

 

Контингент подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности «Речецветик»     

  Количество детей в группе – 24, мальчиков - 14 , девочек – 10. Комплектование 

группы осуществлялось на основании заключения психолого- медико-педагогической 

комиссии. На начало обучения: ОНР III уровень – 6 человек; ОНР III уровень речевого 

развития, легкая степень дизартрии-14 детей; ОНР III уровень речевого развития, средняя 

степень дизартрии -4 ребенка. 

      Нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит многоаспектный 

характер, требующий выработки единой стратегии, методической и организационной 

преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – это сложное речевое расстройство, характеризующееся 

нарушением формирования всех компонентов речевой системы, т.е. звуковой стороны 

(фонетики) и смысловой стороны (лексики, грамматики). 

 У детей с различным уровнем недоразвития речи общим является значительное 

отставание в появлении активной речи, ограниченный словарный запас, аграмматизмы, 

недостаточность звукопроизношения и фонематического восприятия. Присутствуют 

отклонения в развитии общей, артикуляционной и мелкой моторике. Степень 

выраженности этих отклонений у детей различна. 

 Общее недоразвитие речи может являться как самостоятельной патологией, так и 

следствием других более сложных дефектов (дизартрия, ринолалия, алалия). 

недоразвитие фонематического восприятия; 

нарушение звукопроизношения; 
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разнообразные нарушения слоговой структуры слова (перестановка звуков и слогов,

персеверации, замена слогов, сокращение согласных при стечении); 

трудности в образовании слов с помощью уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных суффиксов, согласование существительных с числительными, ошибки в 

употреблении существительных родительного и винительного падежей множественного 

числа, ошибки в употреблении сложных предлогов;  

ограниченность словарного запаса, трудности в дифференциации обобщающих понятий; 

разнообразные трудности при пересказе, составлении рассказа по заданной теме, по 

картине, по серии сюжетных картинок. Нарушается логическая последовательность, дети 

застреваютна второстепенных деталях, пропускают главные события, повторяют 

отдельные эпизодынесколько раз. Некоторые дети составляют рассказы только с 

помощью наводящих вопросов.

 Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование у 

детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Отмечается незрелость 

высших психических функций – внимания, памяти, мышления, восприятия. Наблюдается 

отставание в развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой 

координацией, снижением скорости и ловкости общих движений, неуверенностью в 

выполнении дозированных движений. Отмечается недостаточная координация пальцев, 

кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. Обнаруживается замедленность, застревание 

на одной позе. 

 Отклонения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей с 

дизартрическим компонентом, синдромом моторной алалии. Эти дети, как правило, 

имеют остаточные проявления органического поражения ЦНС в виде стѐртых парезов, 

приводящих к двигательной неловкости, малому объѐму движений, недостаточному их 

темпу и переключаемости. 

 В связи с этим повышается значимость службы сопровождения, обеспечивающей 

многопрофильную, комплексную помощь в воспитании, обучении, коррекции и развитии 

детей со сложной структурой речевого дефекта в условиях ДОУ. 

 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. 

 

 

    1.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

характеристики ребенка на этапе завершения дошкольного образования: 

сформированность знаний 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); 

сформированность 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.  
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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;  

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.  

 

II Содержательный раздел.                                                                                                                          
 2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка ««Художественно-эстетическое развитие»                                                          
В целях социализации и коррекции данной категории дошкольников мною применяются 

следующие приемы музыкального воздействия для нормализации эмоционального 

состояния, двигательных и речевых расстройств - логоритмика, в процессе которой 

активизируется словарный запас, отрабатываются поставленные звуки, закрепляется 

лексический материал, развивается мышечная активность и метроритмическое чувство 

следующими средствами:                                                                                                             

•Музыкально-ритмические движения и речевые игры со словом                            

развитие координации движений, метроритмического и темпового восприятия.                                                                        

• Пение 

 активизация речи, развитие речевого и певческого дыхания, голоса, звукообразования, 

артикуляции, интонации  

 • Игра на музыкальных инструментах  

(развитие чувства темпа и ритма, мелкой моторики, координации движений, 

самоконтроля).   

• Музыкально-игровая деятельность  

в соответствии с психофизическим развитием дошкольников нарушенное дыхание при 

выполнении двигательных заданий у детей с ОНР легко поддается коррекции в игре при 

исполнении ребенком речитатива или песни с движением 

• Музыкальные упражнения  

развивают  творческую  инициативу   (поисковая творческая активность детей в 

певческих, двигательных и инструментальных импровизациях является залогом 

психологической устойчивости, обогащает и расширяет эмоциональные переживания.  
 Пальчиковая гимнастика с пением  

 (Развивает координацию  движений, развивает  мелкую моторику, речь и мышление).  

 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 
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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.  
 

2.2. Формы, способы, методы реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике 

-на физкультуре 

-В ОД 

-Во время умывания 

-Во время прогулки 

(теплое время года) 

-в сюжетно-ролевых 

играх. 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Другая 

образовательная 

область; 

-театрализованная 

деятельность; 

-слушание 

музыкальных 

произведении в 

группе 

-праздники 

-развлечения 

-прогулка 

-О.Д. 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: 

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения, элементов 

для костюмов 

различных 

персонажей 

-Консультации для 

родителей, - 

-выступление на 

родительских 

собраниях, 

 -индивидуальные 

беседы, 

- совместное 

проведение 

праздников и 

развлечений в 

ДОУ(включение 

родителей в 

проведение и 

подготовку к 

праздникам) 

-театрализованная 

деятельность. 

-перед дневным 

сном 

-при пробуждении 

-на праздниках и 

развлечениях. 

(подпевание 

знакомых песен 

попевок) 

-детские игры, 

забавы, потешки 

-рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций 

предметов, 

окружающей 

действительности  

-рассматривание 

портретов 

Экспериментирование 

со звуком использую 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты; 

-игры в праздники, 

концерты, 

-музыкально-

дидактические игры, 

-пение знакомых 

песен. 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей  

-создание нагляжно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей  – стенты, 

папки-передвижки 

-оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье ,посещение 
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композиторов; 

Пение разученных 

песен. 

детских 

музыкальных 

театров. 

 

Способы и методы реализации программы: 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Самостоятельная деятельность. 

Для развития музыкальных 

способностей   использую 

такие методы и приемы:  

словесный  (объяснение, 

пояснение, беседа, разбор, 

анализ);  

наглядный (имитационные 

движения);  

Словесный: беседы о 

различных музыкальных 

жанрах. 

Словесно- слуховой пение. 

Слуховой-слушание музыки. 

Игровой -музыкальные игры. 

Практический - разучивание 

песен, танцев, восприятие 

мелодий. 

Наглядный: сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, показ 

движений. 

 

Слуховой-слушание музыки. 

Словесный - беседы о 

различных музыкальных 

жанрах. 

Наглядный-сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, показ 

движений. 

 

1.Эмоциональной оценки (за 

успех медаль с надписью  «Так 

держать!», «Ты молодец!», т.д.); 

2. словесный  (объяснение, 

пояснение, беседа); 

3. наглядный; 

4. игровой (воспроизведение в 

стихотворной форме); 

5. Использование ИКТ. 

6. Музыкотератия  (народная, 

программная, детская и 

современная). 

 

Использую разные способы организации: фронтальный способ; групповой способ; 

индивидуальный способ; посменный способ; поточный способ; смешанный способ. 

 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое восприятие, 

интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная культура на основе знакомства с 

композиторами, с классической, народной и современной музыкой. Продолжают 

развиваться музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух, эмоциональная отзывчивость и творческая активность. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

 В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. 

Воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к отечественному 

музыкальному наследию и современной музыке. Совершенствуется звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. Продолжают обогащаться музыкальные 
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впечатления детей, вызывается яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера. Продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки 

движения под музыку. 

 2.3. Особенности образовательной деятельности «Художественно-эстетическое 

развитие». 

 Особенностью организации образовательной деятельности по направлению 

«Художественно-эстетическое развитие» является ситуационный подход. Основной 

единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.                   

  Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При 

этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности.                                       

   Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности. 

  Музыкально-художественная деятельность  организуется в процессе 

музыкальных игр, танцев, ритмических   упражнений, песенное творчество.                                                   

  Трудовое воспитание изготовление музыкальных инструментов, уборка 

музыкальных инструментов, рабочего места.                                                                                                                                                                                                                                

 Образовательная деятельность,  осуществляемая во время прогулки включает:  

-подвижные игры, музыкально- ритмические   упражнения, логоритмика.                                                                                 

– слушание музыки.  
-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.) 

 

 2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы.  

 Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в 

детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 

ребёнка, в его эмоциональном развитии.  

Старшая группа: 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и 

сверстниками, а также информационно познавательная инициатива.  

   Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  уважать 

индивидуальные вкусы и привычки детей;  

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу;  
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 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой     

деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Подготовительная группа: 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу, 

танцевальные  импровизации, создание и сочинение ритма, рифмы. 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 проводить музыкальные занятия в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования отвечает новым социальным запросам, одним из которых является 

организация взаимодействия образовательного учреждения с семьями детей, для 

успешной реализации основной общеобразовательной программы ДОУ. Педагогическая 

культура родителей – один из самых действенных факторов воспитания и социализации 

дошкольников. Новые задачи, встающие перед дошкольным учреждением, предполагают 

его открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с другими социальными 

институтами, помогающими ему решать образовательные задачи. Поэтому детский сад и 

семья должны стремиться к созданию единого пространства развития ребенка. Наше 

дошкольное образовательное учреждение проводит планомерную целенаправленную 

работу с родителями. Для обеспечения тесного взаимодействия педагогов и родителей 

составлен план работы с родителями в этом направлении. В своей практике  я использую  

разные формы работы с родителями, позволяющие вовлечь их в процесс обучения, 

развития и познания собственного ребенка.                                                                                                                         

 Информационно-аналитические: проведение социологических срезов, опросов, 

анкетирование.                                                                                                                        

 Досуговые: совместные досуги, праздники, выставки работ родителей и детей, 

кружки, совместные проекты. 

 Наглядно-информационные: информационные просмотры для родителей, г буклеты 

о муз. образовании, дни открытых дверей, открытые просмотры НОД и других видов 

деятельности детей, родительские уголки, папки передвижки. 
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III.Организационный раздел 

3.1.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.                      

 Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности 

дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел 

способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, 

создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка.  

Целью досугов и праздников в ДОУ является обеспечение каждого ребѐнка отдыхом 

(пассивным и активным), эмоциональным благополучием, создание условий  для 

формирования умения занимать себя.                                                                 

 Задачи:                                                                                                                                                    

-Проводить ежемесячно развлечения различной тематики:                                                              

-показ театрализованных представлений, вечера слушания музыки, просмотр;                          

- показ музыкальных сказок, концертов, организованных взрослыми, музыкально-игровые 

программы соответствующие календарным временам года.                                                            

-Приобщать детей к праздничной культуре своей страны: отмечать государственные 

праздники.                                                                                                                                             

-Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения, 

формированию дружелюбия к сверстникам и взрослым. 

                              Перспективный план праздников и развлечений 

Месяц Название 

мероприятия 

Форма проведения Участники 

Март «Баба Яга и робот» 

 

Утренники Старшая 

подготовительная 

группа. 

Апрель «Театральная 

неделя»                             

Развлечение Старшая 

подготовительная 

группа. 

 

 

Май 9 мая «Я помню, я 

горжусь» 

 

«Выпускной бал  с 

Фрекен Бокк» 

Диагностика 

Тематическое 

занятие 

 

Утренник 

Старшая 

подготовительная 

группа. 

Подготовительная 

группа. 

Все группы 

 
 

3.2.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Наглядно иллюстративный материал: 

 Иллюстрации (пейзажи, сюжетные картинки, портреты композиторов)  

 Игрушки (куклы, мягкие игрушки: мишка, зайчик, мышка, ѐжик, кошка и т.д.)  

 Детские музыкальные инструменты: металлофоны, барабаны, бубны, свистульки, 

погремушки, флейта, дудочка.  

 Костюмы и маски к пляскам, инсценировкам.  

 Нотный материал.  
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 Оборудование к музыкально-дидактическим играм: карточки с изображением 

животных, птиц, детей, 

музыкальных инструментов, и т.д.; музыкальная лесенка, матрешки, муз. калейдоскоп, 

детские музыкальные инструменты. 

 Оборудование к музыкальным упражнениям, играм, инсценировкам, пляскам, 

танцам: цветы, цветные флажки, 

султанчики (цветные и новогодние из мишуры), цветные ленты, фонарики, колокольчики, 

маски животных и птиц, цветная карусель из лент, лошадки и т.д.  

Технические средства обучения: 

 Музыкальный центр (микрофоны)  

 Телевизор  

 DVD проигрыватель  

 Мультимедийная установка  

 CD диски с записями детских песен, фонограмм, шедевров классической мировой 

музыкальной культуры.  

 

3.3.Методическое обеспечение                                                       

Направления деятельности Методические материалы Средства организации 

Дыхательная гимнастика Щетинин М.Н. 

Стрельниковская дыхательная 

гимнастика для детей. М.: 

Айрис – пресс.,2007 

Образовательная деятельность 

Организация праздников 

развлечений 

-Власенко о.П., Гальцова Е.А., 

Попова Г.П.. Праздник круглый 

год. Утренники, развлечения и 

вечера досуга в детском саду. 

Волгоград, Учитель, 2007 

-Катышева И.Б., Комарова Р.Н., 

Сценарии праздников. 

Методическое пособие.  

Праздники,развлечения 

Вокально-хоровая работа Давыдова М.А. Музыкальное 

воспитание в детском саду 

средняя, старшая, 

подготовительная группы.- 

М.: ВАКО 2006. 

Федорова Г.П., На золотом 

крыльце сидели. Игры, занятия, 

частушки, песни, потешки для 

детей 

дошкольного возраста. СП: 

«Детство», 2006 

М.Ю. Картушина «Вокально-

хоровая работа» 

«Комплекс занятий по 

развитию музыкальных 

способностей у дошкольников» 

Музыкальное развитие детей» 

О.Радыновой;                               

«Синтез искусств» О.А. 

Образовательная деятельность. 
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Куревиной; 

 

Пальчиковая гимнастика «Комплекс занятий по 

развитию музыкальных 

способностей у дошкольников» 

Образовательная деятельность 

Ритмопластика «Комплекс занятий по 

развитию музыкальных 

способностей способностей у 

дошкольников» 

 

Образовательная деятельность 

Музыкально-ритмические 

движения. 

«Комплекс занятий по 

развитию музыкальных 

способностей у дошкольников» 

 

Образовательная деятельность 

Музыкальные игры «Ладушки» И.Каплуновой, И. 

Новоскольцевой; 

««Элементарное 

музицирование» 

Тютюнниковой Т.Э 

 

Развлечения, праздники. 
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Приложение                                                                                                                         

Календарно-тематическое планирование                                                                          

Старшая группа 

Тема Песенный 

репертуар 

Логоритмика 

(игры, 

упражнения 

,гимнастика) 

Ритмические 

движения 

Пальчиковая 

гимнастика 

Слушание 

музыки 

 

Сентябрь 

«Детский сад» «Хорошо у 

нас в саду» 

В.Герчик 

«Игровой 

массаж» 

«Пригласи на 

танец» 

«Тики-так» «Детский 

альбом»             

П.И.Чайк-ий            

«Русская 

песня» 

«Игрушки» Распевка 

«Карабас 

Барабас и  

куклы» 

Хороводная игра 

«Магазин» 

«Чей кружок 

скорее 

соберется?» 

«Есть у нас 

игрушки» 

«Болезнь 

куклы» 

«Огород. 

Овощи»  

Хоровод «Соб

ираем 

урожай» музы

ка Вихаревой 

«Мы сегодня 

шли, в огород 

зашли» 

«Хоровод с 

Осенью» 

А.Евтодьева 

«Капуста» «Итальянская 

песня» 

«Сад. 

Фрукты» 

Хоровод «Соб

ираем 

урожай» музы

ка Вихаревой 

«Мы сегодня 

шли, в огород 

зашли» 

«Хороводный и 

топающий шаг» 

(«Я на горку 

шла» русская 

народная 

мелодия) 

 

«Варим, варим 

мы компот» 

«Итальянская 

песня» 

Октябрь 

 

«Осень» «Осень» муз. 

А.Арутюнова  

 

Ритмические 

цепочки 

«гусеница» 

«Горы» 

 

«Физкультура» 

Ю.Чичкова 

«Прыжки» 

(«Этюд» муз. 

Л.Шитте) 

«Осень» «Осень» муз. 

Вилькорейской 

«Ягоды и 

грибы » 

«Осень» муз. 

А.Арутюнова  

 

«Правая и 

левая» 

логоритмика 

Прыжки через 

воображаемые 

препятствия» 

(венгерская 

народная 

мелодия) 

 

«За ягодами» «Вальс» 

«Детский 

альбом» 

П.И.Чайковски

й 

«Деревья» 

 

«Осень» муз. 

А.Арутюнова  

 

 

Пластический 

этюд «Дерево» 

 

 

Игра «Листья 

летят» 

 

«На что похожи 

листья?» 

 

«Мазурка» 

«Детский 

альбом» 

П.И.Чайковски

й 

«Хлеб» «Колосок» 

муз.О.Буйнов

ской, 

«Колосья» 

фонопедическое 

упражнение 

«Спокойная 

ходьба с 

изменением 

«Хлеб» «Лягушки» 

муз. 

Ю.Слонова 
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сл.В.Орлова  направления» 

(английская 

народная 
мелодия) 

 

Ноябрь 

«Я-Человек. 

Части тела»  

«Белые 

караблики» В. 

Шаинский 

«Ходьба 

змейкой» муз. 

В.Щербачева 

 

Хоровод «Зайка 

серый 

умывается» 

«Голова»  «Мазурка» 

«Детский 

альбом» 

П.И.Чайковски

й 

«Моя семья» «Песенка-

Чудесенка» 

О.Савхина 

Упражнение 

«Веселое 

путешествие» 

«Полька» муз. 

Ю.Чичикова 

 

«Мамочка моя» «Три 

подружки» муз. 

Д.Кабалевского 

 

«Одежда» «Серёжка» 

Музыка 

Сергея 

Халаимова, 

слова Ирины 

Касаткиной. 

«Катенька» 

логоритмика 

«Спокойная 

ходьба с 

изменением 

направления» 

(английская 

народная 

мелодия) 

«Пух на 

шапках» 

«Две плаксы» 

муз. 

Е.Гнесиной 

 
 

«Обувь. 

Головные 

уборы» 

«Серёжка» 

Музыка 

Сергея 

Халаимова, 

слова Ирины 

Касаткиной. 

«В гости» 

логоритмика 

«Упражнения с 

лентой на 

палочке» муз. 

И.Кишко 

 

«Сапожок» «Русский 

сувенир» муз. и 

сл. Э. 

Чуриловой  

 

Декабрь 

 

«Зима» «Раз 

морозною 

зимой» 

Книппер. 

«Снежная баба» 

патомима 

Игра-танец 

«Греем ручки» 

«Снежок» «Три 

подружки» муз. 

Д.Кабалевского 

 

«Зимующие 

птицы» 

«Птичка-

невеличка» 

М.Красева 

«Весело-

грустно» 

мимическая 

гимнастика 

«Осторожный 

шаг и прыжки» 

муз. 

Е.Тиличеевой 

 

«Птички 

зернышки 

клюют» 

«Флейта и 

контрабас» муз. 

Г. Фрида 

 

 

«Зимние 

забавы. Новый 

год» 

«Белые 

снежинки» 

Слова: Игорь 

Шаферан 

Музыка: 

Геннадий 

Гладков 

«Прогулка» «Поскоки с 

остановками» 

(«Юмореска» 

муз. 

В.Дворжака) 

«Новый год» «Снежинки» 

муз. 

А.Стоянова 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

«Домашние 

птицы» 

Песня 

«Курица на 

улице» 

Пантомима 

«Сладкое-

кислое» 

«Поскоки с 

остановками» 

(«Юмореска» 

«Вышла 

курочка гулять» 

«Утренняя 

молитва» 

«Детский 
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Музыка А. 

Арутюнова. 

Слова Ю. 

Лопухина. 

муз. 

В.Дворжака) 

альбом» 

П.И.Чайковски

й. 

«Домашние 

животные» 

«Пропала 

собака»  

В.Шаинский 

«Прогулка» «Шаг с акцентом 

и легкий бег» 

(венгерская 

народная 

мелодия) 

 

«Бычок и 

пастушок» 

 

«Русский 

наигрыш» 

(народная 

мелодия) 

 

«Дикие 

животные» 

«Раз 

морозною 

зимой» 

Л.Книппер 

Упражнение 

«Паутина» 

«Упражнение 

«Галоп» 

(«Смелый 

наездник» муз. 

Р.Шумана) 

» 

«Мишка вылез 

из берлоги» 

«Кот и мышь» 

муз. 

Ф.Рыбицкого 

 

«Мебель» «Сели дружно 

за столы » 

Александрова 

Е. 

«  Дружба » «Поскоки и 

энергичная 

ходьба» 

(«Галоп» муз. 

Ф.Шуберта) 

«Ходьба 

змейкой» 

(«Куранты» муз. 

В.Щербачева) 

« Стол » «Море»  муз. Н. 

Римского –

Корсакова  

 

Февраль 

 

«Наземный 

транспорт» 

«Голубой 

вагон» 

В.Шаинский 

«Весело-

грустно» 

мимическая 

гимнастика 

«Прогулка в 

автомобиле» 

К.Мяскова 

«Мишка вылез 

из берлоги» 

«Немецкая 

песня» 

«Детский 

альбом» 

П.И.Чайквский 

«Водный и 

воздушный 

транспорт» 

«Наш 

самолет» 

Н.Филиппенк

о 

«Прогулка» «Летчики на 

аэродром» 

И.Холодная 

«Самолеты» «Флейта и 

контрабас» муз. 

Г.Фрида 

 

«День 

защитника 

Отечества» 

«Про папу» 

Рыбкин. 

Упражнение 

«Паутина»  

«Приставной 

шаг» муз. 

Е.Макарова 

 

«Капитан» «Королевский 

марш львов» 

муз. К.Сен-

Санса 
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«Профессии» «Повара»                      

Виленская Ю. 

«Веретено» 

логоритмическо

е учреждение 

«Цирковые 

лошадки» 

Муз. Красева 

«Повара» «Хоккеисты» 

муз. Л. 

Сидельникова  

  

 

 

 

Март 

 

Весна 8 Марта «Песенка-

Чудесенка» 

О.Савхина 

Упражнение 

«Веселое 

путешествие» 

«Полька» муз. 

Ю.Чичикова 

 

«Мамочка моя» «Три 

подружки» муз. 

Д.Кабалевского 

 

«Перелетные 

птицы» 

«Я хочу, 

чтобы птицы 

пели » В. 

Пьянков 

«Прогулка» «Шаг с акцентом 

и легкий бег» 

(венгерская 

народная 

мелодия) 

 

«Птичий двор» «Русский 

наигрыш» 

(народная 

мелодия) 

 

«Животные 

жарких стран 

и Севера» 

«А в Африке 

горы вот 

такой 

вышины» 

слова Ю. 

Кима, 

Музыка: 

А.Рыбникова 

«В Африке» 

логоритмическо

е упражнение 

«Бег и 

подпрыгивание» 

(«Экосез» муз. 

И.Гуммеля) 

 

«Зоопарк» «Пудель и 

птичка» муз. 

Ф.Лемарка 

 

Апрель 

«Посуда» «Я посуду 

мою» 

Матвеева М. 

«Однажды на 

кухне поспорила 

посуда» 

«Поскоки с 
остановками» 

(«Юмореска» муз. 

В.Дворжака) 

«Посуда» «В пещере 

горного 

короля» муз. Э. 

Грига  

 

«Продукты 

питания» 

«До чего у 

бабушки 

вкусные 

оладушки» 

Логопедическая 

гимнастика«Мес

им тесто» 

Хороводная игра 

«Каравай» 

«Пирог» «В пещере 

горного 

короля» муз. Э. 

Грига  
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«Рыбы» «Золотая 

рыбка» 

Музыка Игоря 

Космачева  

Слова С. 

Иванова 

«Приставной 

шаг» муз. 

Е.Макарова 

 

«Поскоки с 

остановками» 

(«Юмореска» муз. 
В.Дворжака) 

«Рыбки плавали 

ныряли» 

В.Ребиков «Ляг

ушка» 

«Наш город» Песня «Миру-

мир!» 

Музыка Г. 

Струве. Слова 

Н. 

Соловьёвой. 

Упражнение 

«Веселое 

путешествие» 

Упражнение 

«Приставной 

шаг» муж. 

А.Жилинского 

 

«Капитан» «Марш гусей» 

муз. Бина 

Канэда    

 

 

Май 

 

«Цветы » 

 

«Удаленький 

цветок» 

Жабко 

Упражнение 

«Дюймовочка 

умывается» 

Упражнение 

«Бабочки» муз. 

П.Чайковского 

 

«Цветок» «Болтунья» 

муз. 

В.Волкова 

 

 

«День 

Победы» 

«С дедом на 

парад»  

Л.Олиферово

й. 

«Правая и 

левая» 

логоритмика 

Прыжки через 

воображаемые 

препятствия» 

(венгерская 

народная 

мелодия) 

 

«Смелый капитан» «Русский 

сувенир» 

муз. и сл. Э. 

Чуриловой  

 

«Насекомые» Песня «На 

желтеньких 

листочках» 

Музыка и 

слова  И. 

Осокиной. 

«Заботливое 

солнышко» 

логоритмическо

е упражнение 

«Поскоки и 

энергичная 

ходьба» 

(«Галоп» муз. 

Ф.Шуберта) 

 

«Полосатая пчела» С. 

Прокофьев 

«Шествие 

кузнечиков

» 

«Лето»  

Ой, струится, 

реченька. Сл. 

Г. Бойко, 

перевод  

Т. Волгиной, 

Муз. А. 

Филиппенко 

 

«Солнечные 

зайчики» 

логоритмика 

«Маленькая 

Юлька» 

Работа над  

ритмом 

 

 

«Заботливое 

солнышко» 

логоритмическое 

упражнение 

 

«Цветок» 

 

Е.Телечеева

 «Березка» 
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Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности.                 

Подготовительная группа 

Тема Песенный 

репертуар 

Логоритмика 

(игры, 

упражнения 

,гимнастика) 

Ритмические 

движения 

Пальчиковая 

гимнастика 

Слушание 

музыки 

 

Сентябрь      

«Огород. 

Овощи» 

«Огородная-

хороводная» 

 

«Убираем 

огород» 

гимнастика 

 

«Щи – талочка», 

муз. Гоголевой. 

 

«Капуста» Музыка 

природы 

«Деревня» 

«Сад. 

Фрукты» 

Распевка 

«Яблоко» 

«Огородная-

хороводная» 

 

«В Африке» 

логоритмика 

«Чей кружок 

скорее 

соберется?» 

(«Как под 

яблонькой» 

русская 

народная песня 

«Капуста» «Полька» муз. 

П.Чайковского 

 

«Грибы» Распевка 

Простывший 

дождь»   

«Дождик 

пошел» 

логоритмическо

е упражнение 

Хороводная игра 

«Грибники» 

«Дети в лес 

пошли» 

Цикл пьес 

«Времена года 

П.И.Чайковски

й» «Сентябрь» 

«Ягоды» «Ягода 

клубника, 

ягода 

черника» 

Протасова В. 

«Вкусный 

арбуз» 

логоритмическо

е упражнение 

«Пляска с 

притопами» 

(«Галоп» 

украинская 

народная 

мелодия) 

 

«Капуста» «Падают 

листья» муз. М. 

Красева 

Октябрь 

 

«Осень» Распевка 

«Дождик 

поливай» 

«Осенняя 

песенка» 

Прописнова 

«Дождик 

пошел» 

логоритмическо

е упражнение  

«Золотом 

березонька» 

«Дождик кап-

кап» 

Знакомство с 

творчеством 

П.И.Чайковско

го 

«Марш 

деревянных 

солдатиков» 

муз. 

П.Чайковского 

 

«Лес. Деревья. 

Кустарники» 

 

«Осенняя 

песенка» 

Прописнова 

 

 

Пластический 

этюд «Дерево» 

 

 

«Полька с 

листочками» 

ритмическое 

упражнение 

 

«Деревья» 

 

Прослушивани

е музыкального 

ролика «Краски 

осени» 

«Хлеб» Колосок` 

муз.О.Буйнов

ской, 

сл.В.Орлова  

«Колокольчик» 

логоритмическо

е упражнение 

«Колыбельная» 

муз. С.Левидова 

 

«Хлеб» «Грустное 

настроение» 

муз. 

А.Штейнвиля 
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«Моя семья» 

 

«Кто нам вех 

дороже» 

Прописнова  

«Если весело 

живется» игра с 

пением 

Великаны и 

гномы» муз. 

Д.Львова-

Компанейца 

Упражнение 

«Попрыгунчики

» («Экосез» муз. 

Ф.Шуберта) 

 

«Маму я свою 

люблю» 

«Клоуны» муз. 

Д.Кабалевского 

 

 

Ноябрь 

 

«Мебель» 

 

«Пых пых 

самовар» 

«Строим стол» 

упражнение на 

развитие  

координации. 

«Побегаем и 

попрыгаем» муз. 

С.Соснина 

 

«Стол» «Клоуны» муз. 

Д.Кабалевского 

 

«Посуда» «Чашка» 

Листьев М. 

«Ритмический 

паровоз» 

 

«Найди себе 

пару» 

(латвийская 

народная песня) 

 

«Чашка» «Неаполитанск

ая песенка» 

муз. 

П.Чайковского 

 

«Продукты 

питания» 

 

Чашка» 

Листьев М. 

Логоритмика 

«Лепим 

пирожки» 

 

Хороводная игра 

«Кашку нам 

горшок вари» 

«Капуста» «Неаполитанск

ая песенка» 

муз. 

П.Чайковского 

«Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы» 

«Штанишки» 

«Платок» 

Качко О. 

«В цирке» 

логоритмика 

«Красный 

сарафан» 

хоровод 

«Стираем 

вещи» 

«Сладкая 

греза» муз. 

П.Чайковского 

 

Декабрь 

 

«Зима» «Зимняя 

песенка» муз. 

В. Витлина  

 

«Снежная баба» 

логоритмика 

«Шаг и поскок» 

муз. Т.Ломовой 

 Упражнение 

«Веселые 

ножки» 

(латвийская 

народная 

мелодия) 

«Погреем 

пальчики» 

«Утренняя 

молитва» 

муз. 

П.Чайковского 

 

 

«Зимующие 

птицы» 

«Зимняя 

песенка» 

«Синички-

сестрчки» 

логоритмическо

«Пружинящий 

шаг и бег» муз. 

Е.Тиличеевой 

«Погреем 

пальчики» 

Вальс» муз. 

П.Чайковского 
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е упражнение  

«Зимние 

забавы. Новый 

год» 

«Дед Мороз» 

муз. В.Герчик 

 

«Мы от ветра 

убежим» 

фонематическое 

упражнение  

«Выставление 

ноги на пятку» 

муз. Ф. 

Лещинской 

 

«Зимушка 

зима» 

«Немецкий 

танец» муз. 

Л.Бетховена 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

«Дикие 

животные» 

«Песенка о 

жирафе» 

«В Африке» 

логоритмика. 

Танцевальные 

движение 

«Кружение» 

(украинская 

народная 

мелодия) 

«Зверята» «Детская 

полька» муз. 

А.Жилинского 

 

 

«Домашние 

животные» 

«Пропала 

собака»                

В.Я. 

Шаинский. 

«Игра «Путешес

твие во двор» 

логоритмика 

«Бурёнушка» 

Чешская песенка 

Н.В. Нищевой 

«Коготочки» «Детская 

полька» муз. 

А.Жилинского 

 

«Домашние 

птицы» 

Распевка 

«Вышла 

курочка 

гулять» 

Пропала 

собака»                

В.Я. 

Шаинский. 

 

«Птичья 

гимнастика» 

логоритмика 

«Гусенок 

пропал» 

упражнение.  

«Вышла 

курочка гулять» 

«Балет 

невылупивших

ся 

птенцов»Мусор

гский М.П. 

«Ориентировк

а в 

пространстве» 

«Сказки 

гуляют по 

свету» (Е. 

Птичкин - М. 

Пляцковский) 
 

«Часы»  

логоритмика 

 

Упражнение 

«Ходьба и бег» 

(латвийская 

народная 

мелодия) 

 

«Часы» «Кот и мышь» 

муз. 

Ф.Рыбицкого 

 

Февраль 

 

Мой город. 

Родной город 

 

«Край 

родной» 

«Весело-

грустно» 

мимическая 

гимнастика 

Упражнение 

«Подскоки» 

(французская 

народная 

мелодия) 

«Полянка» «У моей 

России» 

«Наша Родина 

Россия» 

 

«У моей 

России» 

«Родина» 

логоритмика 

 

Упражнение 

«Галоп» 

(«Смелый 

наездник» муз. 

Р.Шумана)» 

«Россия-наша 

Родина» 

Гимн 

Российской 

Федерации 

«День 

защитника 

Отечества» 

«Моряки» 

Климко С 

«Солдатики » « Побегаем» муз. 

К. Вебера 

«Спокойный 

шаг» муз. Т. 

«Солдатики» «Марш 

деревянных 

солдатиков» 

муз. 
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Ломовой 

« Побегаем» муз. 

К. Вебера 

«Спокойный 

шаг» муз. Т. 

Ломовой 

 

П.Чайковского 

 

«Ориентировк

а во времени» 

«Моряки» 

Климко С 

 

 

 

 

«Часы»  

логоритмика 

 

Упражнение 

«Ходьба и бег» 

(латвийская 

народная 

мелодия) 

«Часы» «Кот и мышь» 

муз. 

Ф.Рыбицкого 

 

  

 

 

 

Март 

 

Весна 8 Марта «Кто нам вех 

дороже» 

Прописнова  

«Если весело 

живется» игра с 

пением 

Великаны и 

гномы» муз. 

Д.Львова-

Компанейца 

Упражнение 

«Попрыгунчики

» («Экосез» муз. 

Ф.Шуберта) 

 

«Маму я свою 

люблю» 

«Клоуны» муз. 

Д.Кабалевского 

 

«Перелетные 

птицы» 

«Я хочу 

чтобы птицы 

пели» 

«С ветром на 

перегонки» игра  

с пением. 

 

Упражнение 

«Галоп» 

(«Смелый 

наездник» муз. 

Р.Шумана) 

 

 

«Перелетные 

птицы» 

 

«Мышки» маз. 

А.Жилинского 
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«Рыбы» «Кап-кап-кап» 

Ю.Энтин 

«Веселый 

ручеек» 

логоритмика 

Упражнение для 

рук, муз. 

А.Жилина 

«Зайчики» 

(«Полечка» муз. 

Д.Кабалевского) 

«Выставление 

ноги» 

(«Полянка» 

русская 

народная 

плясовая) 

 

«Рыбки» «Дождик» 

(р.н.м.) муз. обр. 

Г. Лобачева, сл. 

А. Барто 

 

Апрель 

 

«Животные 

жарких стран 

и Севера» 

 

 

«Кап-кап-кап» 

Ю.Энтин 

 

 

 

Физ.минутка 

«Животные 

Севера» 

 

 

Танец-игра «У 

жирафа 

пятна,пятна» 

 

 

«Я по Африке 

гулял» 

 

 

 

 «Океан море 

синее» 

Р-Корсаков   

 

«Космос» «Лунные 

коты» 

Г.Струве 

 

«Встреча» Игра «Звездочки 

и роботы» 

«Солнышко» «Пудель и 

птичка» муз. 

Ф.Лемарка 

 

«Профессия. 

Инструменты» 

«Повара»  

Виленская Ю. 

«Веретено» 

логоритмическо

е учреждение 

«Поскоки и 

энергичная 

ходьба» 

(«Галоп» муз. 

Ф.Шуберта) 

«Повара» «Королевский 

марш львов» 

муз. К.Сен-

Санса 

 

«Транспорт» 

 

 

 

 

 

 

 

«Едут друзья» 

Дроздова А. 

«Ритмический 

паровоз» 

«Краски» 

хоровод 

«Раз, два,три, 

четыре, пять 

вышли пальцы 

погулять» 

«Маша спит» 

муз. Г.Фрида 

 

 

Май 

 

«Цветы и 

насекомые» 

 

«Мир похож 

на цветной 

луг» 

Пляцковский 

М. 

Композитор 

(музыка):: 

Шаинский В 

«Тюльпан» 

логоритмическо

е учреждение 

«Ходьба и 

поскоки» 

(«Мальчики и 

девочки» 

англ.н.м.)  

 

«Цветок» «Хоккеисты

» муз. Л. 

Сидельнико

ва сл. З. 

Петровой  

«Лисичка 

поранила 

лапу» муз. 

В.Гаврилин

а 
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«День 

Победы» 

 

«С дедом на 

парад»  

Л.Олиферово

й. 

 

«Встреча» 

логоритмическо

е учреждение 

 

Упражнение 

«Тройной шаг» 

(«Петушок» 

латвийская 

народная 

мелодия) 

 

«Смелый капитан» 

«Флейта и 

контрабас» 

муз. Г. 

Фрида 

 

«Школа» «Чему учат в 

школе» 

«Встреча» 

логоритмическо

е учреждение 

«Поскоки и 

энергичная 

ходьба» 

(«Галоп» муз. 

Ф.Шуберта) 

«Школа» Вальс 

«Шутка»Ш

остакович   

«Лето»  

«Цветов 

букет» 

 

«Солнечные 

зайчики» 

логоритмика 

«Маленькая 

Юлька» 

Работа над  

ритмом 

 

 

Упражнение для 

рук (польская 

народная 

мелодия) 

«Великаны и 

гномы» муз. 

Д.Львова-

Компанейца 

Упражнение 

«Попрыгунчики

» («Экосез» муз. 

Ф.Шуберта) 

 

 

«Цветок» 

 

«Детская 

полька» 

муз. 

А.Жилинск

ого 

 

 

 

 

 

 

 

 


