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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 Адаптированная программа разработана в соответствии с адаптированной образовательной 

программой МБДОУ «ЦРР – д/с «Хрусталик» 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.;  

  активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами и наречиями, 

качественными и относительными прилагательными;   

 формирование графомоторных навыков; 

 развитие пространственных ориентировок, прежде всего ориентировки на листе бумаги;  

 развитие зрительного восприятия; 

 воспитание произвольного внимания и памяти; 

 тренировка движений пальцев рук и кистей (в ходе занятий и во время физкультминуток).  

 

Возрастная адресность: 

 Старшая группа компенсирующей направленности с 5 до 6 лет;  

 Подготовительная группа компенсирующей направленности с 6до 7 лет. 

 

1.2 Индивидуальные особенности детей 

Старшая группа компенсирующей направленности «Речецветик» (с 5 до 6лет) 

 

У детей группы наблюдается развитие памяти (в том числе музыкальной), внимания. 

Развиваются умения узнавать знакомые песни, различать звуки по высоте. Продолжает 

развиваться наглядно-образное, наглядно - действенное мышление. Проявляют интерес к 

двигательной активности (музыкально – ритмическим упражнениям, танцам, музыкальным 

играм). Проявляют большой интерес к песенному исполнительству, творчеству. 

 

Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности  

«Абвгдейка» (с 6 до 7лет) 

           В группе 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. Продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки 

движения под музыку. Примерно 60% детей группы проявляют к пению активный интерес. 

           С каждым годом, по наблюдению 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, 
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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-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.  

 

1.3 Планируемые результаты освоения программы 

                                                      (целевые ориентиры) 

Целевые ориентиры образования (дошкольный возраст): 

• Ребенок владеет элементарными движениями народных и бальных танцев; 

• любознательный, активный, проявляющий интерес к музыке разных жанров и стилей, к музыке 

как средству самовыражения; 

• эмоционально отзывчивый на непрограммную музыку, понимающий настроение и характер 

музыки; 

• овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

совместной музыкальной деятельности (слушание, совместное исполнение, совместное 

творчество); 

• владеющий слушательской культурой (культурой восприятия музыки); 

• способный решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные с самостоятельным 

созданием музыкальных образов-импровизаций, попытками элементарного сочинительства 

музыки; 

• имеющий первичные представления об элементарных музыкальных формах, жанрах музыки, 

некоторых композиторах; 

• стремящийся перенести полученные умения в самостоятельную музыкальную деятельность; 

• овладевший умениями выразительно исполнять музыкальные произведения (песни, танцы, 

инструментальные пьесы в оркестре). 

 

1.4 Речевые характеристики детей 5-7 лет 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) – это дети с 

поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство 

сочетается с различными особенностями психической деятельности.  

Как утверждает Р.Е.Левина, общее недоразвитие речи рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 
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нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте. Речевая недостаточность 

при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия 

речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 

лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 

отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении 

звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок 

может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание 

значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения 

слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая 

дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 

эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются 

трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Учет уровня развития речи имеет принципиальное значение для построения 

коррекционного образовательного маршрута ребенка с ОНР (в том числе для выбора формы и 

продолжительности занятий). 
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Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, значительным образом 

сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребенка. Речь, как отмечал в своих 

исследованиях А.Р.Лурия, выполняет существенную функцию, являясь формой 

ориентировочной деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой замысел, 

который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением знаково-смысловой 

функции речи радикально меняется весь процесс игры: игра из процессуальной становится 

предметной, смысловой. Именно этот процесс перехода игры на новый уровень и затруднен у 

детей с ОНР.  

Псевдо-бульбарная дизартрия – одно из самых частых расстройств речи. В настоящее 

время ее значение для детской практики резко возросло в силу того, что недостаточность 

двигательного отдела центральной нервной системы в раннем детском возрасте становится все 

более обычным явлением. В частности, дизартрия является одним из симптомов детского 

церебрального паралича.  

Дизартрия – это нарушение звукопроизношения, обусловленное органической 

недостаточностью иннервации речевого аппарата.  Основные ее проявления состоят в 

расстройстве артикуляции звуков, нарушениях голосообразования, а также в изменениях темпа 

речи, ритма и интонации. Клиническое, психологическое и логопедическое изучение детей с 

дизартрией показывает, что эта категория детей очень неоднородна с точки зрения двигательных, 

психических и речевых нарушений.  

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит многоаспектный 

характер, требующий выработки единой стратегии, методической и организационной 

преемственности в решении коррекционно-образовательных задач.  

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой организацией 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение 

дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: 

логопеда, родителя и воспитателя.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН) – это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного 

состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются 

трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в 

речи ребенка различным образом: 

 заменой звуков более простыми по артикуляции; 

 трудностями различения звуков; 

 особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 

Ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов восприятия звуков 

речи, что влечёт за собой затруднения детей при практическом осознании основных элементов 

языка и речи. 

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 

фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: 

темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве 

случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании 

грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены 

отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании 

прилагательных и порядковых числительных с существительными и т. п. 

 

II.Содержательный раздел 

2.1.Возрастные особенности развития детей. 
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Возрастные особенности детей 5 – 6 лет. 

Действия детей в играх становятся более разнообразными. Дети уже могут распределять 

роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается  

организация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются  смысловой «центр» и 

«периферия». Игровые действия детей становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер. Изображение человека становится более 

детализированным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. В конструировании дети овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

чертежа, схемы, по замыслу и по условиям. 

Возрастные особенности детей 6 - 7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д.  Игровые действия становятся 

более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству, менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как 

покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта 

роль воспроизводится. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

переданные детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки обретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.д. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. 

д. При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно - 

творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение человека становится 

еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, 

рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени конструируют из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом 

возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто 

доступен детям - он важен для углубления их пространственных представлений. Усложняется 

конструирование из природного материала. Детям уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать 

фигуры людей и животных в различных условиях. У детей продолжает развиваться 

восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 
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на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, 

дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг 

на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться 

навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто 

приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает 

развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности 

время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей продолжает развиваться   

речь:   ее   звуковая   сторона,   грамматический   строй,   лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно 

организованной образовательной работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры и освоением формы позитивного общения с людьми. 

Образовательный процесс осуществляется с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 

2.2.Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать музыкальные и творческие способности. Обогащать музыкальные впечатления 

и двигательный опыт. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Формировать начала музыкальной культуры. 

Слушание 

Обучать слушанию и пониманию музыки разных жанров (марша, танца, песни), разного 

характера (веселая, бодрая, нежная и т. п.). 

Учить слушать музыкальное произведение до конца; узнавать его, определять характер 

музыки, понимать содержание. 

Формировать умение слышать двухчастную форму пьесы. 

Развивать звуковысотный слух (способность различать звуки по высоте). Формировать 

умение различать силу звучания (громкие и тихие звуки). 

Формировать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (погремушек, колокольчиков, бубна, барабана, дудочки, свистка, металлофона и 

др.). 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение выполнять танцевальные движения, согласовывая их с музыкой, ее 

характером, темпом и тембром. Приучать начинать движение после вступления и заканчивать 

его вместе с музыкой. 

Совершенствовать естественные движения (ходьба, бег, прыжки на двух ногах, прямой 

галоп). 

Развивать моторную координацию, учить ориентироваться в пространстве. 

Формировать умение собираться в круг, в хороводе двигаться по кругу, взявшись за 

руки. 

Развивать умение ритмично выполнять танцевальные движения: кружение, пружинку, 

притопывание, прихлопывание, «фонарики». Учить самостоятельно выполнять танцевальные 

движения под плясовые мелодии. 

Воспитывать чувство ритма, выразительность движений, умение выполнять движения в 

общем для всех темпе. 

Формировать умение передавать в движении характерные особенности музыкально-

игрового образа («Медведь идет», «Зайчики прыгают», «Птички летают», 
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«Птички клюют зернышки», «Лиса крадется» и т. п.). 

Пение 

Формировать у детей речевое подражание, певческие навыки:  учить  начинать петь 

вместе с педагогом после окончания вступления, петь с точной интонацией с музыкальным 

сопровождением и без него, правильно брать дыхание; ритмично исполнять песни. 

Упражнять в пении гласных и их слияний, слогов с простыми согласными звуками. 

Обучать пению попевок, содержащих звукоподражания. 

Развивать диафрагмальное дыхание, модуляцию голоса, плавность, интонационную 

выразительность, произносительные навыки, подвижность артикуляционного аппарата, петь 

естественным голосом без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си). 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами и их звучанием. 

Формировать простейшие приемы игры на них. 

Развивать чувство ритма. Побуждать детей воспроизводить простейшие ритмические 

рисунки на детских ударных инструментах (погремушках, бубне). 

 

2.3 Виды музыкальной деятельности 

Программа включает в себя следующие виды музыкальной деятельности: 

- слушание; 

- исполнительство (пение, музыкально - ритмические движения, элементарное музицирование); 

- творчество. 

2.4 Связь с другими образовательными областями 

 

Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Формировать 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» 

Расширять  музыкального кругозора детей; сенсорное развитие, 

формирование целостной картины мира средствами музыкального 

искусства, творчества 

Образовательная 

область 

«Речевое 

развитие» 

Развивать устную речи в ходе высказываний детьми своих впечатлений, 

характеристики музыкальных произведений; практическое овладение 

детьми нормами речи, обогащение «образного словаря» 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

Развивать   музыкальные и творческие способности. Обогащать 

музыкальные впечатления и двигательный опыт. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Формировать начала музыкальной культуры. 

Слушание 

Обучение слушанию и пониманию музыки разных жанров (марша, 

танца, песни), разного характера (веселая, бодрая, нежная и т. п.). 

Учить слушать музыкальное произведение до конца; узнавать его, 

определять характер музыки, понимать содержание. 

Формировать умение слышать двухчастную форму пьесы. 

Развивать звуковысотный слух (способность различать звуки по 

высоте). Формировать умение различать силу звучания (громкие и 

тихие звуки). 

Формировать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (погремушек, колокольчиков, 
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бубна, барабана, дудочки, свистка, металлофона и др.). 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение выполнять танцевальные движения, согласовывая их 

с музыкой, ее характером, темпом и тембром. Приучать начинать 

движение после вступления и заканчивать его вместе с музыкой. 

Совершенствовать естественные движения (ходьба, бег, прыжки на 

двух ногах, прямой галоп). 

Развивать моторную координацию, учить ориентироваться в 

пространстве. 

Формировать умение собираться в круг, в хороводе двигаться по 

кругу, взявшись за руки. 

Развивать умение ритмично выполнять танцевальные 

движения: кружение, пружинку, притопывание, прихлопывание, 

«фонарики». Учить самостоятельно выполнять танцевальные 

движения под плясовые мелодии. 

      Воспитывать чувство ритма, выразительность движений, умение 

выполнять движения в общем для всех темпе. 

     Формировать умение передавать в движении характерные 

особенности музыкально-игрового образа («Медведь идет», «Зайчики 

прыгают», «Птички летают», 

«Птички клюют зернышки», «Лиса 

крадется» и т. п.). 

Пение 

     Формировать у детей речевое подражание, певческие навыки:  

учить  начинать петь вместе с педагогом после окончания вступления, 

петь с точной интонацией с музыкальным сопровождением и без него, 

правильно брать дыхание; ритмично исполнять песни. 

   Упражнять в пении гласных и их слияний, слогов с простыми 

согласными звуками. Обучать пению попевок, содержащих 

звукоподражания. 

   Развивать диафрагмальное дыхание, модуляцию голоса, плавность, 

интонационную выразительность, произносительные навыки, 

подвижность артикуляционного аппарата, петь естественным голосом 

без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си). 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными 

инструментами и их звучанием. Формировать простейшие приемы 

игры на них. 

Развивать  чувства ритма. Побуждать детей воспроизводить 

простейшие ритмические рисунки на детских ударных инструментах 

(погремушках, бубне). 

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

 

Развивать физические качества в ходе музыкально - ритмической  

деятельности, использовать музыкальные произведения  в качестве 

музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и 

двигательной активности. Сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье детей, формировать представления о здоровом 

образе жизни, релаксации. 

 

2.5 Формы и виды организации музыкальной деятельности 

5-6 лет 

 

Содержание работы Формы работы Формы 

организации 
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детей 

Непосредственно 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 

 

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 

 

 

6-7 лет 

 

Содержание работы Формы работы Формы 

организации 

детей 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

Слушание 

Обогащение, освоение, развитие: 

Представлений о многообразии 

музыкальных форм и жанров, 

композиторах и их музыке; опыта 

слушания музыки, музыкальных 

 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки. 

Музыкально-дидактическая игра. 

Беседа (интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

 

Групповая. 

Подгрупповая 
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впечатлений, слушательской 

культуры; умений элементарного 

музыкального анализа 

содержания). 

Интегративная деятельность 

Исполнение 

Обогащение, освоение, развитие: 

Певческих навыков (чистоты, 

интонирования, дыхания, дикции, 

пения ансамблем); игры на детских 

музыкальных инструментах; 

танцевальных умений; 

выразительности исполнения 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение. 

Музыкальное упражнение. 

Попевка. 

Распевка. 

Двигательный, пластический, 

танцевальный этюд. 

Танец 

Групповая. 

Подгрупповая. 

Индивидуальная 

Творчество 

Обогащение, освоение, развитие: 

Самостоятельной деятельности по 

подготовке и исполнению 

задуманного музыкального образа; 

умений комбинировать и создавать 

элементарные оригинальные 

фрагменты мелодий, танцев 

Творческое задание. 

Концерт – импровизация. 

Музыкальная сюжетная игра 

 

Групповая. 

Подгрупповая. 

Индивидуальная 

 

 

 

2.6.Вариативные формы музыкальной деятельности детей старшего 

дошкольного возраста в детском саду 

Возраст Ведущая деятельность Возрастосообразные формы музыкальной 

деятельности 

 

5-7 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 

 

2.7.Перспективное планирование музыкальной деятельности 

Тематическое планирование старшей группы компенсирующей направленности 

«Речецветик» 

на 2021– 2022 учебный год 

           Продолжать развивать эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке, формировать 

музыкальную культуру на основе знакомства с композиторами, с классической, народной. 

Современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 
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ритмический, тембровый, динамический слух; эмоциональную отзывчивость и творческую 

активность. 

 Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движения под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах.



  

1 
 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование по музыкальной деятельности 

в старшей группе 

Мес

яц 

Тема 

недели 

Виды музыкальной 

деятельности 

Содержание Примерный репертуар Коррекционный 

материал 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 неделя  

«День 

Знаний» 

Слушание. 

 

 

 

Пение. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Обогащать музыкальные впечатления , 

приобщать к слушанию классической 

музыке. 

 

Способствовать формированию 

певческих навыков.  

 

Побуждать детей двигаться в 

соответствии с характером музыки. 

«Колыбельная» муз. Н.Римского-

Корсакова 

 

 

«К нам гости пришли» муз. 

Ан.Александрова 

«Итальянская полька» муз. 

С.Рахманинова 

Дыхательное 

упражнение «Ветер и 

листья» 

2 неделя 

«Человек» 

Слушание. 

 

 

 

Пение. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Создавать условия для восприятия 

настроения и содержания песни 

отвечать на вопросы по тексту. 

 

Способствовать формированию 

певческих навыков.  

 

Побуждать детей двигаться в 

соответствии с характером музыки. 

«Чудо» муз. Е.Теличеевой 

 

 

 

«Урожайная» муз. А.Филиппенко 

«Итальянская полька» муз. 

С.Рахманинова 

Стих-е с движениями 

«Малина»  

 3 неделя 

«Перелетны

е птицы» 

Слушание. 

 

 

 

Пение. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Обогащать музыкальные впечатления 

детей, приобщать к слушанию 

классической музыки. 

 

Способствовать формированию 

певческих навыков.  

 

Создавать условия для формирования 

двигательных навыков. 

«Времена года» «Сентябрь» муз. 

П.Чайковского 

 

«Бай-качи» р.н.м. 

 

«Найди пару» лат.н. м. 

Хороводная игра 

«Здравствуй, Осень» 

 4 неделя Слушание. Создавать условия для восприятия «Дедушкин рассказ» муз. Пальчиковая игра 
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«Продукты 

питания» 

 

 

Пение. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

ладового музыкального языка музыки. 

 

Способствовать формированию 

певческих навыков.  

 

Создавать условия для формирования 

двигательных навыков. 

Н.Любарского 

 

Песня про светофор 

 

«Урожайная» муз. А.Филиппенко 

«Осенний букет» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 1неделя 

«Осень.Приз

наки осени.» 

Слушание. 

 

Пение. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Способствовать формированию 

ладового чувства. 

Способствовать формированию 

простейших певческих навыков у детей. 

Побуждать детей двигаться в 

соответствии с характером музыки. 

«Скворушка прощается» муз. 

Т.Попатенко 

«Чики-чики-чикалочки» р.н.м. 

 

«Всадники и упряжки» муз. 

В.Витлина  

 

Хороводная игра 

«Здравствуй, Осень»  

 2 неделя 

«Огород.Ово

щи» 

Слушание. 

 

Пение. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Способствовать развитию 

эмоционального  восприятия 

музыкального материала. 

Способствовать формированию 

певческих навыков 

Создавать условия для обогащения 

кругозора  детей простейшими 

танцевальными элементами. 

«Ай да березка» Т.Попатенко 

«В лес по грибы» муз. В.Витлина 

 

Игра «Ворон» р.н.п. 

Стих-е с движениями 

«Малина» 

3 неделя  

«Сад.Фрукт

ы» 

Слушание. 

 

 

Пение. 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Способствовать развитию 

эмоционального  восприятия 

музыкального материала. 

Создавать условия для пения без 

инструмента и с инструментом.  

Побуждать детей двигаться в 

соответствии с характером музыки, 

обогащать представления детей о 

фольклорной музыке. 

 

«Ай да березка» Т.Попатенко 

«В лес по грибы» муз. В.Витлина 

 

Игра «Ворон» р.н.п. 

  

Динамическое 

упражнение «По 

грибы»Ф. Лещинской 

 

 4 неделя 

«Лес, грибы, 

лесные 

ягоды» 

Слушание. 

 

 

 

Способствовать развитию 

эмоционального восприятия 

музыкального материала и любви к 

классической музыке. 

«Нянина сказка» муз. П.Чайковского 

 

 

 

Коммуникативная 

игра «Здравствуй, 

друг» 



  

3 
 

  

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Способствовать формированию 

простейших певческих навыков у детей 

Создавать условия для двигательного 

творчества, импровизации. 

«Топ-шлеп» 

 

 

«Веселые дети» муз. 

Т.Вилькорейской 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 неделя 

«Одежда, 

головные 

уборы» 

Слушание  

 

 

 

 

Пение 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Способствовать развитию 

эмоционального  восприятия 

музыкального материала, уметь 

характеризовать прослушанному 

произведению 

Способствовать формированию 

простейших певческих навыков у детей, 

развивать голос в восходящем и 

нисходящем движении. 

Создавать условия для развития 

творческих способностей детей. 

«Времена года», «Октябрь» муз. 

П.Чаковского 

 

 

«Гуси-гусенята» муз. 

Ан.Александрова 

 

 

 

Игра «Ворон» р.н.п. 

 

Коммуникативная 

игра «Здравствуй, 

друг» 

2 неделя 

«Обувь» 

Слушание 

 

 

Пение 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Создавать условия для эмоционального 

восприятия художественных образов. 

 

Способствовать формированию 

певческих интонаций, правильно 

передавать мелодию. 

 

Создавать условия для развития 

творческих способностей детей. 

«Два кота» муз. Ф. Финкельштейн 

 

 

«Гуси-гусенята» муз. 

Ан.Александрова 

 

«На птичьем дворе» танец 

Стих-е с движениями 

«Где петушок носит 

гребешок» В.Орлов 

3 неделя 

«Игрушки»  

Слушание 

 

 

 

Пение 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Способствовать формированию 

эмоционально-слухововых образов, 

закреплять понятие жанра в музыке. 

Способствовать формированию 

певческих интонаций, правильно 

передавать мелодию. 

 

Способствовать формированию 

контрастных слуховых представлений.  

«Шуточка» муз. В.Селиванова 

 

 

«Почему медведь зимой» муз. 

Л.Книппера 

 

«На птичьем дворе» танец 

Коммуникативная 

игра «Здравствуй, 

друг» 
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4 неделя 

«Посуда» 

Слушание 

 

 

Пение 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Способствовать формированию 

представлений образов через 

музыкальное произведение. 

Способствовать формированию 

певческих интонаций, правильно 

передавать мелодию. 

Побуждать детей двигаться в 

соответствии с характером музыки. 

«Шуточка» муз. В.Селиванова 

 

 

«Почему медведь зимой» муз. 

Л.Книппера 

 

«На птичьем дворе» танец 

Упражнение 

«Медвежата»» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 неделя 

«Зима. 

Зимующие 

птицы» 

Слушание 

 

Пение 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Создавать условия для восприятия 

художественных образов. 

Способствовать формированию 

певческих интонаций, правильно 

передавать мелодию. 

Способствовать формированию 

контрастных слуховых представлений. 

«Зима» муз. А.Вивальди 

 

«Дед Мороз» муз. В.Витлина 

 

 

Хороводная игра «Снежная баба» 

Стихотворение с 

движениями 

«Снежинки» 

2 неделя 

«Домашние 

животные и 

их 

детеныши» 

Слушание 

 

 

 

Пение 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Способствовать формированию 

представлений образов через 

музыкальное произведение, в 

различной национальной культуре. 

Способствовать формированию 

певческих интонаций, правильно 

передавать мелодию. 

Побуждать детей двигаться в 

соответствии с характером музыки. 

«Гуси-гусенята» муз. 

Ан.Александрова 

 

 

«Три синички» чеш.н.м. 

 

 

Игра «Ворон» р.н.п. 

 

Стихотворение с 

движениями 

«Воробей» 

3 неделя 

«Дикие 

животные и 

их 

детеныши»  

Слушание  

 

 

 

 

Пение 

 

Музыкально-

Создавать условия для 

заинтересованного восприятия 

музыкального материала, пополнять 

словарный запас детей. 

Способствовать формированию 

певческих интонаций, правильно 

передавать мелодию. 

Способствовать развитию музыкально-

«Колыбельная медведицы» муз. 

Е.Крылатова 

 

 

 

«Зимние забавы» М.Иорданского 

 

«Всадники и упряжки» муз. 

Стихотворение с 

движениями 

«Снежинки» 

М.Картушиной 
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ритмические 

движения 

сенсорных способностей. В.Витлина 

4 неделя 

«Новогодни

й праздник» 

Слушание 

 

 

Пение 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Создавать условия для восприятия 

художественных образов. 

Способствовать формированию 

интонационных навыков в пределах ре-

си. 

Способствовать формированию 

комбинаторных навыков (движение - 

пение) 

«Дед Мороз» муз. В.Витлина 

 

«Новогодний хоровод» 

А.Островского 

 

 

«Новогодний хоровод» муз. 

А.Филиппенко 

Пальчиковая игра 

«Наряжаем елку» 

Я
н

в
а
р

ь
 

1 неделя 

каникулы 

    

2 неделя 

«Мебель. 

Части 

мебели» 

Слушание 

 

 

Пение 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Создавать условия для развития 

динамического, ритмического и 

звуковысотного слуха. 

Способствовать формированию 

интонационных навыков в пределах ре-

си. 

Способствовать формированию 

координации у детей. 

«Зима» муз. А.Вивальди 

 

«Зарядка» муз. М. Красева 

 

«Кулачки - ладошки» муз. 

Е.Тиличеевой  

Массаж пальцев 

«Орешник» 

М.Ю.Картушина  

3 неделя 

 «Грузовой, 

пассажирски

й 

транспорт» 

Слушание 

 

Пение 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Способствовать воспитанию интереса и 

любви к музыке. 

Способствовать формированию 

певческих интонаций, правильно 

передавать мелодию. 

Побуждать детей двигаться в 

соответствии с характером музыки. 

«Сладкая греза» муз. П.Чайковского 

«Бай-качи-качи» р.н.м. 

 

 

Танец «Самовар». 

 

Пальчиковая игра «Я 

художник» 

4 неделя 

«Профессии 

на 

транспорте» 

Слушание 

 

Пение 

 

 

Музыкально-

ритмические 

Создавать условия для восприятия 

музыкального произведения и 

расширения кругозора детей. 

Способствовать формированию 

певческих интонаций, правильно 

передавать мелодию. 

Побуждать детей двигаться в 

М.Ю.Картушина «Вырастает город» 

муз. Е.Теличеевой 

 

«Веселый слон» 

 

Танец «Самовар». 

Упражнение на 

координацию речи и 

движения «Обезьяны» 

М.Картушиной  
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движения соответствии с характером музыки. 

 1 неделя 

«Детский 

сад.Професс

ии» 

Слушание 

 

Пение 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Способствовать воспитанию интереса и 

любви к классической музыке 

Способствовать формированию 

певческих интонаций, правильно 

передавать мелодию. 

Побуждать детей двигаться в 

соответствии с характером музыки 

«Марш деревянных солдатиков» муз. 

Е.Теличеевой 

 

«Будем солдатами» муз. З.Роот 

Полька «Веселые дети» лат.н.м. 

Упражнение на 

координацию речи и 

движения «Умелые 

руки» М.Картушиной 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

2 неделя 

«Дом 

мод.Модель

ер» 

Слушание 

 

Пение 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Способствовать воспитанию интереса и 

любви к классической музыке 

Способствовать формированию 

певческих интонаций, правильно 

передавать мелодию. 

Побуждать детей двигаться в 

соответствии с характером музыки 

«Смелый наездник» муз. Р.Шумана 

 

«Бибика» муз. С.Насауленко 

 

Игра «Летчики, следите за погодой», 

«Светофор» 

Ритмическое 

упражнение 

«Автомобиль» 

М.Картушина 

3 неделя 

«Наша 

армия» 

Слушание 

 

Пение 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Способствовать представлению детей о 

различных видах транспорта. 

Создавать условия для верного 

интонирования. 

Способствовать навыкам 

взаимодействия. 

«Смелый наездник» муз. Р.Шумана 

 

«Мы солдаты»Ю.Слонова 

 

Игра «Летчики, следите за погодой» 

Пальчиковая игра 

«Бойцы-молодцы» 

4 неделя 

«Стройка.Пр

офессии на 

стройке» 

Слушание 

 

Пение 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Способствовать образованию умений 

детей об услышанной музыки. 

Создавать условия для верного 

интонирования. 

Способствовать навыкам 

взаимодействия 

 

«Времена года» муз. П.Чайковского 

 

«Мой папа» муз.В.Шестаковой 

Игра «Летчики, следите за погодой» 

Игра «Звездочки» 

М
а
р

т
 

1 неделя 

«Весна. 

Приметы 

весны. 

Мамин 

Слушание 

 

 

 

Пение 

Способствовать воспитанию любви к 

классической музыке и расширять 

представления детей о военной 

профессии. 

Создавать условия для пения 

Песня о весне по выбору 

 

«Песенка о маме» муз. С.Разоренова 

 

Хоровод «Мамины помощники» муз. 

Фонопедическое 

упражнение 

«Весенняя песенка» 
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праздник»  

Музыкально-

ритмические 

движения 

естественным голосом. 

Способствовать ориентации детей в 

пространстве, развивать координацию 

детей. 

Е.Теличеевой  

 

2 неделя 

«Комнатные 

растения» 

Слушание 

 

 

Пение 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Способствовать формированию 

патриотического чувства у детей. 

Способствовать формированию 

певческих интонаций, правильно 

передавать мелодию. 

Создавать условия для восприятия 

контрастного характера музыки и 

выполнять соответственно движения. 

Песня о весне по выбору 

 

«Песенка о маме» муз. С.Разоренова 

Хоровод «Мамины помощники» муз. 

Е.Теличеевой 

Коммуникативная 

игра «Здравствуй, 

дружок»  

С.Каратаевой 

3 неделя 

«Пресновоо

дные и 

аквариумны

е рыбы» 

Слушание 

 

 

 

Пение 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Создавать условия для восприятия 

музыкального произведения и 

расширения кругозора детей. 

Способствовать формированию 

певческих интонаций, правильно 

передавать мелодию. 

Вызывать интерес к музыкально-

игровым образам и формировать 

уважение к народному фольклору. 

«Песенка мамонтенка» муз. 

В.Шаинского 

 

«Кашалотик» муз.Р.Паулса 

 

Игра «Море волнуется»  

Игра на внимание 

«Рыбка  

 

4 неделя  

«Наш 

город» 

Слушание 

 

 

Пение 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Создавать условия для развития 

музыкально-сенсорных способностей 

детей. 

Создавать условия для согласованного 

пения, четко артикулировать гласные 

звуки. 

Способствовать развитию 

двигательных навыков детей. 

Весна» муз. А.Вивальди 

 

 

«Веснянка» муз. А.Филиппенко 

 

«Весенняя капель» муз. Т.Морозовой 

Динамическое 

упражнение «На 

прогулке» 

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя 

«Весенние 

работы на 

селе» 

Слушание 

 

Пение 

 

Музыкально-

ритмические 

Создавать условия для развития 

ладового чувства и слуховой культуры. 

Способствовать формированию 

протяжного без напряжения пения. 

Создавать условия для формирования 

двигательных навыков в кругу. 

«Весна» муз. А.Вивальди 

 

 

«Веснянка» муз. А.Филиппенко 

 

«Весенняя капель» муз. Т.Морозовой 

Игра на развитие 

внимания «Птицы» 
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движения 

2 неделя 

«Космос» 

 

Слушание 

 

 

Пение 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Способствовать восприятию различных 

музыкальных жанров. 

Создавать условия для развития 

певческих навыков. 

Создавать условия для восприятия 

контрастного характера музыки и 

выполнять соответственно движения. 

«Полет шмеля» муз. Н.Римского-

Корсакого 

 

«Марш юных космонавтов» муз. 

В.Герчик 

Игра «Найди себе пару» лат.н.м. 

Динамическое 

упражнение «Строим 

звездолет» 

М.Картушина 

3 неделя 

«Откуда 

хлеб 

пришел» 

Слушание 

 

Пение 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Создавать условия для развития 

эмоциональной отзывчивости. 

Способствовать восприятию различных 

музыкальных жанров. 

Создавать условия для начала и конца 

движения, одновременно с музыкой.  

«Колыбельная» муз. Н.Римского-

Корсакова 

 

«Песенка про манную кашу» 

«Каравай»  р.н.м. «Шарманка» муз. 

Д.Шостаковича 

 

Речевая игра «Кто как 

кричит» 

4 неделя 

«Почта»  

Слушание 

 

 

Пение 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Способствовать восприятию развитию 

интереса к слушанию классической 

музыки. 

Создавать условия для развития 

певческих навыков. 

Способствовать формированию 

двигательных навыков. 

«Колыбельная» муз. Н.Римского-

Корсакова 

 

«Песенка про манную кашу» 

 

 

«Каравай»  р.н.м. «Шарманка» муз. 

Д.Шостаковича 

Пальчиковая игра 

«капуста» 

 

М
а
й

 

1 неделя 

Каникулы 

Слушание 

 

Пение 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Формировать интерес, желание слушать 

музыку разного характера. 

Способствовать формированию 

дыхательных навыков, петь протяжно. 

Создавать условия для восприятия 

контрастного характера музыки и 

выполнять соответственно движения. 

«Дедушкин рассказ» муз. 

Н.Любарского 

 

«Будем солдатами» муз. З.Роот 

 

 

Игра «Два барабана» муз. 

Е.Теличеевой 

Музыкально-

ритмическая 

композиция «Вперед, 

гардемарины!» 

М.Пратасова 

2 неделя 

«Правила 

дорожного 

движения»  

Слушание 

 

 

Пение 

Способствовать восприятию развитию 

интереса к слушанию классической 

музыки. 

Создавать условия для развития 

«Вечерняя сказка» муз. А.Хачатурян 

 

«Веснянка» муз. А.Филиппенко 

Игра «Васька кот» р.н.м. 

Игра «Мишки и 

пчелы» 

М.Картушиной 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

певческих навыков. 

Способствовать формированию 

двигательных навыков в соответствии с 

контрастным характером музыки. 

3 неделя 

«Лето. 

Насекомые» 

 

 

 

Слушание 

 

 

Пение 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Способствовать формированию и 

обогащению музыкальных 

впечатлений. 

Способствовать формированию верного 

интонирования мелодии. 

Способствовать формированию 

двигательных навыков. 

«Подснежник» муз. П.Чайковского 

«Песенка друзей» муз. В.Герчик 

 

«Хоровод в лесу» муз. М. 

Иорданского 

Музыкально-

ритмическая 

композиция 

«Волшебный цветок» 

муз. Ю.Чичкова 

4 неделя  

«Лето. 

Цветы на 

лугу» 

Слушание 

 

 

Пение 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Способствовать восприятию развитию 

интереса к слушанию классической 

музыки. 

Способствовать формированию верного 

интонирования мелодии. 

Создавать условия для формирования 

двигательных навыков в кругу. 

«Белые ночи» муз.П.Чайковского 

 

«По малину в сад пойдем» муз. 

А.Филиппенко 

«Игра с платочками» укр.н.м. 

 

Коммуникативная 

игра «Здравствуй, 

дружок!» 

С.Каратаевой 

 

 

Тематическое планирование подготовительной группы компенсирующей направленности «Абвгдейка» 

на 2021– 2022учебный год 

 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование по музыкальному воспитанию 

в подготовительной к  школе компенсирующей группе 

Мес

яц 

Тема 

недели 

Виды музыкальной 

деятельности 

Содержание Примерный репертуар Коррекционный 

материал 

С
ен

т
я

б
р

ь
 1 неделя 

«День 

знаний» 

Слушание. 

 

Пение. 

 

Музыкально-

ритмические 

Обогащать музыкальные впечатления, 

приобщать к слушанию музыке. 

Способствовать формированию певческих 

навыков.  

Создавать условия для развития моторики 

и регуляции мышечного тонуса. 

«Осень» муз. Ан.Александрова 

 

«Что растет на нашей грядке?» 

р.н.м. 

«Найди овощи»  

Общеразвивающие 

упражнения «Овощи» 

М.Пронько 
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движения 

2 неделя 

«Детский 

сад. 

Игрушки» 

Слушание. 

 

 

Пение. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Создавать условия для восприятия 

настроения и содержания песни отвечать 

на вопросы по тексту. 

Создавать условия для развития дыхания и 

артикуляции. 

Побуждать детей двигаться в соответствии 

с характером музыки. 

«Осень» муз. Ан.Александрова 

 

 

«Постучалась осень» муз. 

М.Еремеевой 

Танец «Корзинка» р.н.м. 

«На горе-то калина» 

р.н.м. 

 3 неделя 

«Человек.Ча

сти тела» 

Слушание. 

 

 

Пение. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Обогащать музыкальные впечатления 

детей, приобщать к слушанию 

классической музыки. 

Способствовать формированию певческих 

навыков.  

Создавать условия для формирования 

двигательных навыков и координации 

движений с пением. 

«Времена года» «Сентябрь» муз. 

П.Чайковского 

 

«Постучалась осень» муз. 

М.Еремеевой 

Хоровод «Калинушка» муз. 

Т.Попатенко 

«На горе-то калина» 

р.н.м. 

 4 неделя 

«Осень. 

Признаки 

осени. 

Осенние 

месяцы» 

Слушание. 

 

Пение. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Создавать условия для восприятия 

ладового музыкального языка музыки. 

Способствовать формированию певческих 

навыков.  

Создавать условия для формирования 

двигательных навыков. 

«Детская полька» муз. М.Глинка 

«Без труда не проживешь» муз. 

В.Агафонникова 

«Светофор» 

Упражнение на 

развитие координации 

движения «Колоски» 

М.Картушина 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 1 неделя 

«Овощи. 

Труд 

взрослых на 

полях и 

огородах» 

Слушание. 

 

 

Пение. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Создавать условия для слушания музыки 

разных жанров и уметь их различать. 

Способствовать формированию 

простейших певческих навыков у детей, 

работа над дыханием. 

Побуждать детей двигаться в соответствии 

с характером музыки. 

«Осень» муз. Ан.Александрова 

 

«Что растет на нашей грядке?» 

р.н.м. 

«Найди овощи» «Вальс» муз. 

Н.Леви 

 

 

Ритмическая игра 

«Капли» 

М.Картушиной  

 

 2 неделя 

«Фрукты. 

Труд 

Слушание. 

 

 

Способствовать развитию эмоционального  

восприятия музыкального материала. 

Способствовать формированию певческих 

«Марш» муз. С.Прокофьев 

 

«Что растет на нашей грядке?» 

Ритмическая игра 

«Капли» 

М.Картушиной  
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взрослых в 

садах» 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

навыков 

Создавать условия для пространственного 

ориентирования.  

р.н.м. 

«Найди овощи» «Вальс» муз. 

Н.Леви 

 

 

3 неделя 

«Насекомые, 

пауки. 

Подготовка 

насекомых к 

зиме» 

Слушание. 

 

 

Пение. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Способствовать развитию эмоционального  

восприятия музыкального материала. 

Создавать условия для пения а,каппела. 

Создавать условия для восприятия 

двухчастной формы музыки и двигаться в 

соответствии с ней.  

Постучалась осень» муз. 

М.Еремеевой 

Игра «Плетень» р.н.м.  

 

 

«Так уж получилось»  

Хоровод «Калинушка» муз. 

Т.Попатенко  

 

Песня с движениями 

«Под горою вырос 

гриб» Ж.Металлиди 

4 неделя 
«Перелётные 

птицы. 

Водоплавающ

ие птицы. 

Подготовка 

птиц к 

отлёту» 

Слушание. 

 

 

 

Пение. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Способствовать воспитанию любви к 

классической музыке, проводить 

сравнительный анализ темы осень разных 

музыкальных произведениях. 

Способствовать формированию 

простейших певческих навыков у детей 

Создавать условия для двигательного 

творчества, импровизации. 

«Осень» муз. А.Вивальди 

 

 

«Без труда не проживешь» муз. 

В.Агафонникова 

 

Игра «Плетень» р.н.м. 

Массаж рук «Зимняя 

разогревалочка» 

М.Рузина 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 неделя 
«Поздняя 

осень. Грибы, 

ягоды» 

Слушание  

 

 

 

Пение 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Способствовать развитию эмоционального  

восприятия музыкального материала, 

уметь характеризовать прослушанному 

произведению 

Способствовать формированию 

простейших певческих навыков у детей, 

развивать голос в восходящем и 

нисходящем движении. 

Создавать условия для развития 

творческих способностей детей. 

«На бабушкином дворе» 

 

 

 

 

«Без труда не проживешь» муз. 

В.Агафонникова 

 

Игра «Плетень» р.н.м. 

Упражнение для 

координации речи и 

движения «Синичка» 

А.Барто 

2 неделя Слушание Создавать условия для эмоционального «Гимн России» муз. Упражнение на 
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«Домашние 

животные и 

их детёныши. 

Содержание 

домашних 

животных» 

 

 

Пение 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

восприятия художественных образов. 

Способствовать формированию певческих 

интонаций, правильно передавать 

мелодию. 

Создавать условия для развития 

творческих способностей детей. 

А.Александрова 

 

«Наша Родина» муз. Е.Теличеевой  

 

Хоровод «Земелюшка-чернозем»  

 

 

коррекцию речи и 

движения «На коне» 

рус.н.п. 

3 неделя 
«Дикие 

животные и 

их детёныши. 

Подготовка 

диких 

животных к 

зиме» 

Слушание 

 

 

Пение 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Способствовать формированию 

эмоционально-слухововых образов, 

закреплять понятие жанра в музыке. 

Способствовать формированию певческих 

интонаций, правильно передавать 

мелодию. 

Способствовать формированию 

контрастных слуховых представлений.  

Хоровод «Калинушка» муз. 

Т.Попатенко  

«Вальс» муз. Н.Леви 

 

 

Игра «Кот и мыши» муз. 

Т.Ломовой 

Игра на развитие 

творческих 

способностей 

«Цапля» 

М.Картушиной 

4 неделя 
«Осенняя 

одежда, 

обувь, 

головные 

уборы» 

Слушание 

 

 

Пение 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Способствовать формированию 

представлений образов через музыкальное 

произведение. 

Способствовать формированию певческих 

интонаций, правильно передавать 

мелодию. 

Побуждать детей двигаться в соответствии 

с характером музыки. 

«Почему медведь зимой» муз. 

Л.Книппера 

 

 

«Заинька» р.н.м. 

 

 

Игра «Медведь и пчелы  

 

Фонепедическое 

упражнение 

«Напугаем медведя» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 неделя 
 «Зима, 

зимние 

месяцы, 

зимующие 

птицы, дикие 

животные 

зимой» 

Слушание 

 

 

Пение 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Создавать условия для восприятия 

художественных образов. 

Способствовать формированию певческих 

интонаций, правильно передавать 

мелодию. 

Способствовать формированию 

контрастных слуховых представлений, 

двигаться в соответствии со словами. 

«Зима» муз. А.Вивальди 

 

 

«Зимняя песенка» муз. М.Красева 

 

Хоровод «Как на тоненький 

ледок» р.н.м. 

Игра «Ледяные 

фигуры» 

М.Картушиной 

2 неделя 
«Мебель, 

Слушание 

 

Способствовать формированию 

представлений образов через музыкальное 

«Зима» муз.А.Вивальди 

 

Упражнение для 

координации речи и 
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части мебели, 

назначение 

мебели. 

Материалы, 

из которых 

сделана 

мебель» 

 

Пение 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

произведение. 

Способствовать формированию певческих 

интонаций, правильно передавать 

мелодию, слушать себя и других. 

Побуждать детей двигаться в соответствии 

с характером музыки. 

 

«Гуси, вы гуси» р.н.м. 

 

 

«Воробей» муз. В.Герчик 

Игра «Ищи» муз. Т.Ломовой 

движения «Синичка» 

А.Барто  

Упражнение на 

координацию 

движений «Птицы» 

3 неделя 
«Посуда. 

Виды посуды. 

Материалы, 

из которых 

сделана 

посуда» 

Слушание  

 

 

 

Пение 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Создавать условия для заинтересованного 

восприятия музыкального материала, 

пополнять словарный запас детей. 

Способствовать формированию певческих 

интонаций, правильно передавать 

мелодию. 

Способствовать развитию музыкально-

сенсорных способностей, инсценировать 

песню. 

«Времена года» П.Чайковский 

 

 

 

«Зимняя песенка» муз. М.Красева 

 

 

Танец-импровизация «Танцевать 

два Миши вышли» 

Ритмическая игра 

«Три барабана» 

4 неделя 
«Новогодний 

праздник» 

Слушание 

 

 

Пение 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Создавать условия для восприятия 

художественных образов в классической 

музыке. 

Создавать условия для правильной 

передачи мелодии, пения а,капелла. 

Способствовать формированию 

комбинаторных навыков (движение - 

пение) 

«Зимнее утро» муз. П.Чайковского 

 

«Уж ты, зимушка-зима» р.н.м. 

 

«Новогодний хоровод» муз. 

Т.Попатенко 

Упражнение на 

координацию речи 

«Зимние забавы» 

 

Янв

арь 

1 неделя  

каникулы 

    

2 неделя 
«Транспорт. 

Виды 

транспорта. 

Профессии» 

Слушание 

 

Пение 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Способствовать формированию 

эмоционально-слуховых образов. 

Создавать условия для формирования 

интонационных навыков. 

Способствовать развитию музыкально-

сенсорных способностей. 

«Зимнее утро» муз. П.Чайковского 

 

«Синяя вода» муз. В.Шаинского 

 

«У оленя дом большой» игра 

Двигательное 

упражнение «Мы 

идем» М.Картушиной 

3 неделя Слушание Создавать условия для развития «Болезнь куклы» муз. Двигательное 
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«Профессии. 

Трудовые 

действия» 

 

 

Пение 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

динамического, ритмического и 

звуковысотного слуха. 

Способствовать формированию 

интонационных навыков.  

Способствовать формированию 

координации у детей. 

П.Чайковского 

 

 «Синяя вода» муз. В.Шаинского 

 

«У оленя дом большой» игра 

упражнение «Мы 

идем» М.Картушиной 

4 неделя 
«Труд на селе 

зимой» 

Слушание 

 

Пение 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Способствовать воспитанию интереса и 

любви к музыке. 

Способствовать формированию певческих 

интонаций, правильно передавать 

мелодию. 

Побуждать детей двигаться в соответствии 

с характером музыки. 

«Новая кукла» муз. П.Чайковского 

«Хорошо у нас в саду» муз. 

В.Герчик  

«Кашалотик» муз. Р.Паулса 

 

Игра «Зоопарк» 

 

 

Пальчиковая игра 

«Две мартышки» 

В.Егоров 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 неделя 
«Орудия 

труда. 

Инструменты

» 

Слушание 

 

 

Пение 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Создавать условия для восприятия 

музыкального произведения и расширения 

кругозора детей. 

Способствовать формированию певческих 

интонаций, правильно передавать 

мелодию. 

Побуждать детей двигаться в соответствии 

с характером музыки. 

«Марш» муз. С.Прокофьева 

 

 

«Песенка о песенке» 

муз.Т.Попатенко 

Хоровод «Земелюшка-чернозем» 

р.н.м.  

 

Коммуникативная 

игра «Здравствуй, 

дружок» 

М.Картушиной 

2 неделя 
«Животные 

жарких стран 

и их 

детёныши» 

Слушание 

 

Пение 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Способствовать воспитанию интереса и 

любви к классической музыке 

Способствовать формированию певческих 

интонаций, правильно передавать 

мелодию. 

Побуждать детей двигаться в соответствии 

с характером музыки 

«Веселый крестьянин» муз. 

Р.Шумана 

 

«Бибика» 

 

 

«Веселые скачки» муз. 

Б.Можжевелова 

Координационная 

игра «Автобус» 

3 неделя 
«Комнатные 

растения и 

Слушание 

 

Пение 

Способствовать представлению детей о 

различных видах транспорта. 

Создавать условия для верного 

«Марш деревянных солдатиков» 

муз. П.Чайковского 

«Наша Родина сильна» 

Речевое упражнение 

«Оловянный 

солдатик» 
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уход за ними»  

Музыкально-

ритмические 

движения 

интонирования. 

Способствовать навыкам взаимодействия. 

муз.А.Фиоиппенко 

Игра «Будем в армии служить» 

Муз. А.Филиппенко 

4 неделя 
«Животный 

мир морей и 

океанов. 

Аквариумные 

и 

пресноводные 

рыбы» 

Слушание 

 

Пение 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Способствовать образованию умений 

детей об услышанной музыки. 

Создавать условия для верного 

интонирования. 

Способствовать навыкам взаимодействия 

«Птичий дом» муз. 

Д.Кабалевского 

 

 

«Хорошо у нас в саду» муз. 

В.Герчик 

Игра «Строим дом» муз.  

 

Игра «Звездочки» 

М.Картушиной 

М
а
р

т
 

1 неделя 
«Ранняя 

весна. 

Весенние 

месяцы. 

Первые 

весенние 

цветы. Мамин 

праздник» 

Слушание 

 

 

Пение 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Способствовать развитию интереса к 

прослушиванию музыкального 

произведения. 

Создавать условия для верного 

интонирования. 

Создавать условия для восприятия 2-х 

частной формы музыки. 

«Нянина сказка» муз. 

П.Чайковского 

 

«Мы дружные ребята» муз. 

С.Раззоренова 

«Вальс с мамами» 

Коммуникативная 

игра «Здравствуй, 

дружок» 

М.Картушиной 

2 неделя 
«Наша 

Родина - 

Россия» 

Слушание 

 

 

 

Пение 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Способствовать воспитанию любви к 

классической музыке и расширять 

представления детей о военной профессии. 

Создавать условия для пения 

естественным голосом. 

Способствовать ориентации детей в 

пространстве, развивать координацию 

детей. 

«Подснежник» муз. 

П.Чайковского 

 

«Веснянка» укр.н.м. 

 

 

Хоровод «Гори-гори ясно» 

 

Коммуникативная 

игра «Умелые руки» 

3 неделя 
«Москва – 

столица 

России» 

Слушание 

 

 

Пение 

 

 

Способствовать формированию 

патриотического чувства у детей. 

Способствовать формированию певческих 

интонаций, правильно передавать 

мелодию. 

Создавать условия для восприятия 

«Аквариум» муз. К.Сен-Санс 

 

«Кашалотик» муз.Р.Паулса 

 

 

Игра «Моряки и акула»  

Упражнение на 

координацию речи и 

движения «У моря» 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

контрастного характера музыки и 

выполнять соответственно движения. 

 

4 неделя 
«Наш родной 

город» 

Слушание 

 

 

Пение 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Создавать условия для восприятия 

хакасской музыкальной культуры  и 

расширения кругозора детей. 

Способствовать формированию певческих 

интонаций, правильно передавать 

мелодию. 

Вызывать интерес к музыкально-игровым 

образам и формировать уважение к 

народному фольклору. 

«Марш» муз. С.Прокофьева 

 

 

«Песенка о песенке» 

муз.Т.Попатенко 

Хоровод «Земелюшка-чернозем» 

р.н.м.  

 

Закличка с 

движениями 

«Солнышко» 

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя 

«Мы читаем. 

Творчество 

С.Я. 

Маршака» 

Слушание 

 

 

Пение 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Создавать условия для развития 

музыкально-сенсорных способностей 

детей. 

Создавать условия для согласованного 

пения, четко артикулировать гласные 

звуки. 

Способствовать развитию двигательных 

навыков детей. 

«Подснежник» муз. 

П.Чайковского 

 

«Журавушка» 

«Гуси, вы гуси» р.н.м. 

 

Упражнение «Муха-

Цокотуха» 

2 неделя 
«Мы читаем. 

Творчество К. 

И. 

Чуковского» 

Слушание 

 

Пение 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Создавать условия для развития ладового 

чувства и слуховой культуры. 

Способствовать формированию 

протяжного без напряжения пения. 

Создавать условия для формирования 

двигательных навыков в кругу. 

«Детская полька» муз. М.Глинка 

«Без труда не проживешь» муз. 

В.Агафонникова 

«Каравай» р.н.м. 

 «Улетаем на луну» муз.В.Витлина 

 

 «Марш юных космонавтов» муз. 

В.Герчик 

Игра «Космонавты» 

муз.Е.Теличеевой «Подснежник» 

муз. П.Чайковского 

 

«Веснянка» укр.н.м. 

Хоровод «Гори-гори ясно» 

Комплекс 

двигательных 

упражнений «Будем 

космонавтами» 
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3 неделя 
«Мы читаем. 

Творчество 

С.В. 

Михалкова» 

Слушание 

 

Пение 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Способствовать восприятию различных 

музыкальных жанров. 

Создавать условия для развития певческих 

навыков. 

Создавать условия для восприятия 

контрастного характера музыки и 

выполнять соответственно движения. 

«Испечем мы булочки» Б.Бартока 

 

 

«Песенка про манную кашу» 

 

«Каравай» р.н.м. 

Игра «Ритмическое 

эхо» 

4 неделя 
«Мы читаем. 

Творчество 

А.Л. Барто» 

Слушание 

 

Пение 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Создавать условия для развития 

эмоциональной отзывчивости. 

Способствовать восприятию различных 

музыкальных жанров. 

Создавать условия для начала и конца 

движения, одновременно с музыкой.  

«Испечем мы булочки» Б.Бартока 

 

 

«Песенка про манную кашу» 

 

«Каравай» р.н.м. 

Стихотворение с 

движением 

«Поедалочка» 

 

М
а
й

 

1 неделя 

Каникулы 

Слушание 

 

 

Пение 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Способствовать восприятию развитию 

интереса к слушанию классической 

музыки. 

Создавать условия для развития певческих 

навыков. 

Способствовать формированию 

двигательных навыков. 

«День Победы» муз. Д.Тухманов 

 

«Будем солдатами» муз. З.Роот 

 

Танец «Салют» муз. Т.Ломовой 

 

Речевое упражнение 

«Оловянный 

солдатик» 

 

2 неделя 
«Поздняя 

весна. 

Растения и 

животные 

весной. 

Перелётные 

птицы 

весной» 

Слушание 

 

Пение 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Формировать интерес, желание слушать 

музыку разного характера. 

Способствовать формированию 

дыхательных навыков, петь протяжно. 

Создавать условия для восприятия 

контрастного характера музыки и 

выполнять соответственно движения. 

«Море» муз. Н.Римского-

Корсакого 

 

«Мы дружные ребята» муз. 

С.Раззоренова 

Хоровод «Гори-гори ясно» 

 

Двигательное 

упражнение «Мы 

идем» 

3 неделя 
«Мы читаем. 

Творчество 

А.С. 

Пушкина» 

Слушание 

 

Пение 

 

Музыкально-

Способствовать формированию и 

обогащению музыкальных впечатлений. 

Способствовать формированию верного 

интонирования мелодии. 

Способствовать формированию 

«Подснежник» муз. 

П.Чайковского 

 

«Волшебный цветок» 

 

Речевая игра «Тучка» 

М.Картушиной 
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ритмические 

движения 

двигательных навыков. Хоровод «Мы в зеленые луга 

пойдем» муз. Н.Леви 

4 неделя 
«Скоро в 

школу. 

Школьные 

принадлежно

сти» 
 

Слушание 

 

 

Пение 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Способствовать восприятию развитию 

интереса к слушанию классической 

музыки. 

Способствовать формированию верного 

интонирования мелодии. 

Создавать условия для формирования 

навыков в кругу. 

«Белые ночи» муз.П.Чайковского 

 

«До свидания детский сад» муз. 

Ю.Слонова 

«Дошкольный вальс» муз. 

Т.Морозовой 

Речевая игра «Дни 

недели» 

М.Картушиной 
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III. Организационный раздел 

3.1 Учебный план непосредственно образовательной деятельности 

Старшая группа 

Форма 

музыкальной 

деятельности 

В неделю В год 

 Количество Продолжительность Количество 

НОД 2 25мин 72 

Праздники, 

развлечения 

1 45мин 15 

Логоритмические 

занятия 

1 20мин 36 

 

 
Подготовительная к школе группа 

 

Форма 

музыкальной  

деятельности 

В неделю В год 

 Количество  Продолжительность Количество 

НОД 2 30 72 

Праздники, 

развлечения 

1 50 17 

Логоритмические 

занятия 

1 20 36 

 

3.2 Программно – методический комплекс 
 

Образовательные 

программы и технологии 

Методические пособия  Наглядные материалы и 

аудио приложения 

1.Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

«От рождения до школы» 

(в соответствии с ФГОС 

ДО) 

Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

 

2. Программа музыкального 

образования детей раннего и 

дошкольного возраста 

«Камертон» Э. Костина 

«Линка-пресс», М., 2008;  

3.Примерная 

адаптированная 

образовательная программа 

для детей с тяжелыми 

1. Буренина А.И., Журнал 

«Музыкальная палитра», 

«Редакция журнала 

Музыкальная палитра»,  

С-П., выпуски с 2005 по 

2014г.  

2. БекинаС.И. «Музыка и 

движения» изд. 

«Просвещение»1984г. 

3.Захарова  С.Н., 

«Праздники  в детском 

саду», «Владос», М., 2002;  

5. Зарецкая Н.В., 

«Календарные музыкальные 

праздники для детей 

раннего и младшего 

дошкольного возраста», М., 

«АЙРИС ПРЕСС», 2005;  

6.  Радынова О.П. 

«Музыкальное развитие 

1. «Портреты 

композиторов»; Подборка 

иллюстраций по темам;  

2. Картотека стихов и 

загадок;  

3. «Музыкальные 

инструменты» 

(дидактический материал);  

4 . Аудио – пособия:  

- Аудио-сборник «Русских 

народных песен»;  

- «Лучшие детские песни», 

вып.1;  

- «Праздники. 

Тематические, 

музыкальные, спортивные»;  
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нарушениями речи 

 

детей», М., «ВЛАДОС», 

1997;  

8.Журнал «Музыкальный 

руководитель», М., выпуски 

с 2008 – по 2013г.;  

9. Журнал «Справочник 

музыкального 

руководителя», 

«МЦФЭР»,М., выпуски с 

2010по 2014г.;  
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   Приложение №1 

 

План проведения праздников и развлечений на 2021-2022 учебный год                                                         

 

 

Список литературы 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; 

2. Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста 

«Камертон» Э. Костина «Линка-пресс», М., 2008;  

3. Примерная адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи; 

4. Логоритмические занятия в детском саду  М.Ю.Картушина «Сфера», М.,2004; 

5. Конспекты логоритмических занятий с детьми 3-4 лет М.Ю.Картушина «ТЦ 

Сфера», М., 2006; 

6. Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет М.Ю.Картушина «ТЦ 

Сфера», М., 2007; 

7. Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников. – М., 2000. 

8. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей // Избранные труды: В 2 т. – М., 1985. 

Месяц Старшая  группа компенсирующей 

направленности «Речецветик» 

Подготовительная группа 

компенсирующей 

направленности «АБВГД-

ка» 

Сентябрь Праздник «День знаний» Праздник «День знаний» 

Октябрь Развлечение «Осенины» Праздник осени «Осенины» 

Ноябрь  Праздник, посвященный Дню Матери «Мама лучше всех на свете» 

Декабрь Праздник «Новый год» Праздник «Зимняя сказка» 

Январь 1.Досуг  «Прощание с Елочкой-красавицей» 

2.Развлечение «Коляда-Маляда» 

Февраль 1.Развлечение к 23 февраля «Что могут солдаты?»  

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

март Праздник «8 марта» Праздник «Мамочка моя 

родная» 

Апрель 1. День смеха «В гостях у клоунов Смешинкиных»  

Май 1.Праздник «День победы»  

2. Музыкально-спортивный праздник 

«Мама, папа, я - спортивная семья» 

1.Праздник «День победы»  

2. Выпускной бал «Прощай 

наш любимый дом» 
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9. . Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 – 5 лет / авт. -сост. С.И. 

Бекина и др. – М., 1981. 
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