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I. Целевой раздел программы 

1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная программа музыкального развития разработана в соответствии с 

Адаптированной образовательной программойМБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка» 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: 

 

 средняя группа компенсирующей направленности с 4 до 5 лет. 
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1.2 Индивидуальные особенности детей с нарушением речевого развития 

 

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, 

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.  

 

По решению территориальной психолого-медико-педагогической комиссии в группу 

компенсирующей направленности «Фантазеры»  принято 24 ребѐнка: мальчиков - 13 , 

девочек – 11.  

Комплектование группы осуществлялось на основании следующих речевых 

заключений:  

ОНР – I уровень, моторная  алалия – 1 

ОНР – I-II уровень, моторная  алалия – 1 

ОНР – II уровень, легкая степень дизартрии – 17 

ОНР – II-III уровень, легкая степень дизартрии - 4 

ОНР –III уровень, легкая степень дизартрии - 1 

 

 Под общим недоразвитием речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным 

интеллектом следует понимать такую форму речевой аномалии, при которой нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, относящихся как к звуковой, так и к 

смысловой стороне речи. 
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Общее недоразвитие речи возникает при наиболее сложных, системных нарушениях 

речи - алалии и афазии. Общее недоразвитие речи может также отмечаться при фонационных 

расстройствах (ринолалии и дизартрии), когда диагностируется не только нарушения 

фонетической стороны речи, но одновременно и недостаточность фонематического 

восприятия и лексико-грамматической стороны речи. 

  

 

При нарушении речевого развития отмечается позднее начало речи, скудный запас 

слов, аграмматизм, дефекты произношения и фонемообразования. Речевое недоразвитие 

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

развернутая речь с элементами фонетико-фонематического или лексико-грамматического 

недоразвития. 

  

Общее речевое недоразвитие сказывается на формировании у детей 

интеллектуальной, сенсорной и волевой сфер. 

  

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает наличие вторичных дефектов. Так, обладая полноценными предпосылками 

для овладения мыслительными операциями (сравнения, классификации, анализа, синтеза), 

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

мыслительными операциями. 

 

При зрительном опознании предмета в усложненных условиях дети с общим 

недоразвитием воспринимали образ предмета с определенными трудностями, им 

требовалось больше времени для принятия решения, отвечая, они проявляли неуверенность, 

допускали отдельные ошибки в опознании. При выполнении задачи «приравнивание к 

эталону» они использовали элементарные формы ориентировки. Например, при выполнении 

заданий по моделирующему перцептивному действию дети с нарушениями речевого 

развитияменьше применяли способ зрительного соотнесения. Исследование зрительного 

восприятия позволяет сделать вывод о том, что у детей с нарушениями речевого развития 

оно сформировано недостаточно.  

 Исследование местнических функций позволяет заключить, что запоминание 

словесных стимулов у детей с нарушениями речевого развития значительно хуже, чем у 

детей без речевой патологии.  Исследование функции внимания показывает, что дети с 

ОНР быстро устают, нуждаются в побуждении со стороны экспериментатора, затрудняются 

в выборе продуктивной тактики, ошибаются на протяжении всей работы.  

 Итак, у детей с нарушениями речевого развития значительно хуже, чем у сверстников 

с нормальной речью, сформированы зрительное восприятие, пространственные 

представления, внимание и память. Дети с нарушениями речевого развития малоактивны, 

инициативы в общении они обычно не проявляют. В исследованиях Ю. Ф. Гаркуши и В. В. 

Коржевиной (2001) отмечается, что:  

- у дошкольников с нарушениями речевого развития имеются нарушения общения, 

проявляющиеся в незрелости мотивационно-потребностной сферы;  

- имеющиеся трудности связаны с комплексом речевых и когнитивных нарушений;  

- преобладающая форма общения со взрослыми у детей 4 - 5 лет ситуативно-деловая, что не 

соответствует возрастной норме.  

 Наличие общего недоразвития у детей приводит с стойким нарушениям деятельности 

общения. При этом затрудняется процесс межличностного взаимодействия детей и 

создаются серьезные проблемы на пути их развития и обучения.  
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 Наряду с общей соматической ослабленностью детям с нарушениями речевого 

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

плохо координированы, скорость и четкость их выполнения снижены. Наибольшие 

трудности выявляются при выполнении движений по словесной инструкции. У детей с 

нарушениями речевого развития отмечается недостаточная координация движений во всех 

видах моторики - общей, мимической, мелкой и артикуляционной.  

 Данные психолого-педагогической диагностики детей с нарушениями речевого 

развития позволяют логопеду определить наиболее адекватную систему организации детей в 

процессе обучения, найти для каждого наиболее подходящие индивидуальные методы и 

приемы коррекции. 

  

1.3 Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры):  

 

Пятый год жизни: 

 выражает свои представления, переживания, чувства, мысли доступными 

изобразительно-выразительными средствами; проявляет эстетические эмоции и 

чувства при восприятии музыкальных произведений; 

 проявляет интерес к музыке и различным видам музыкальной деятельности; 

 способен слушать музыкальное произведение, соответствующее возрастным 

возможностям восприятия, действовать в рамках значимой для него деятельности 

с устойчивым интересом не менее 10 минут; 

 любит петь и поет естественным голосом, может удерживать на дыхании более 

продолжительную музыкальную фразу - до 4 с. Песни, потешки, соответствующие 

диапазону голоса, может чисто интонировать. Начинает и заканчивает пение 

вместе с музыкой. Пропевает все слова знакомой песни вместе со взрослым; 

 владеет следующими видами движений: топающий шаг, ходьба на носках, легкий 

бег, прямой галоп, кружение топающим шагом, на носочках в парах и по одному, 

легкие подскоки. Может исполнять движения с различными атрибутами: цветами, 

платочками, игрушками, кубиками, колокольчиками, ленточками, салютиками, 

обручами. Может выполнять некоторые образные движения, требующие гибкости 

и пластичности; 

 любит играть на шумовых музыкальных инструментах, знает основные 

исполнительские приемы, может исполнить простейшие ритмы с речевой 

поддержкой, а затем и без нее; уверенно и стабильно может исполнять 

метрический пульс; способен исполнить в шумовом оркестре несложные партии. 

Любит свободную игровую деятельность с инструментами, умеет самостоятельно 

подыгрывать на них звучащей музыке; 

 проявляет интерес, когда звучит красивая музыка, останавливается и слушает ее; 

способен слушать несложные пьесы вне движения и игры продолжительностью 

15-20 секунд; 

 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. (Пальчиковые упражнения, 

самомассаж лица и тела, психогимнастические этюды на напряжение и 

расслабление мышц тела, на преодоление двигательного автоматизма); 
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 сформированность модуляции голоса, плавности и интонационной 

выразительности речи, правильного речевого и физиологического дыхания, 

умения правильно брать дыхание во время пения;  

 улучшение показателей слухового, зрительного, двигательного внимания, памяти. 

 

II. Содержательный раздел 
 

2.1. Система коррекционно-развивающей работы 

 

Логоритмические занятия включает следующие виды упражнений:  

 

 вводная ходьба и ориентирование в пространстве; 

 динамические упражнения на регуляцию мышечного тонуса развивают умение 

расслаблять и напрягать группы мышц. Благодаря этим упражнениям дети лучше 

владеют своим телом, их движения становятся точными и ловкими. 

 артикуляционные упражнения полезны в любом возрасте, так как четкая 

артикуляция – основа хорошей дикции. Артикуляционные упражнения для детей с 

нарушениями звукопроизношения – необходимость. Четкие ощущения от органов 

артикуляционного аппарата – основа для овладения навыком письма. Работа над 

артикуляцией позволяет уточнить правильное звукопроизношение, развивает 

подвижность языка, челюстей, губ, укрепляет мышцы глотки; 

 дыхательная гимнастика корректирует нарушения речевого дыхания, помогает 

выработать диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, силу и правильное 

распределение выдоха.  

 

На логоритмических занятиях совместно с логопедом ОУ и по рекомендации 

врача-педиатра используются: 

 упражнения на развитие диафрагмально-брюшного дыхания; 

 выработка продолжительного речевого выдоха; 

 тренировка согласованной работы дыхательной, голосовой и артикуляционной 

систем;  

 фонопедические и оздоровительные упражнения для горла развивают основные 

качества голоса – силу и высоту, укрепляют голосовой аппарат. В холодное время 

года эти упражнения выполняются ежедневно в качестве профилактики простудных 

заболеваний. На занятиях используются фонопедические упражнения по В. 

Емельянову, не только развивающие голосовые связки, но развивающие певческие 

навыки школьников;  

 упражнения на развитие внимания и памяти развивают все виды памяти: 

зрительную, слуховую, моторную. Активизируется внимание детей, способность 

быстро реагировать на смену деятельности; 

 чистоговорки обязательны на каждом занятии. С их помощью автоматизируются 

звуки, язык тренируется выполнять правильные движения, отрабатывается четкое, 

ритмичное произношение фонем и слогов. У детей развивается фонематический слух 

и слуховое внимание;  

 речевые игры могут быть представлены в различных видах: ритмодекламации без 

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

музицированием на детских музыкальных инструментах, театральные этюды, игры-

диалоги и др. Использование простейшего стихотворного текста (русские народные 
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песенки, потешки, прибаутки, считалки, дразнилки) способствует быстрому 

запоминанию игры и облегчает выполнение логоритмических задач;  

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

отзывчивость и музыкальный слух; укрепляется голосовой аппарат ребенка, 

способствует автоматизации гласных звуков. Процесс развития певческих 

способностей у детей с речевыми нарушениями направлен не только на 

формирование их художественной культуры, но и на коррекцию голоса, артикуляции, 

дыхания;  

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

пальцев напрямую связано с речевым развитием. Поэтому, развивая мелкую моторику 

пальцев рук, мы способствуем скорейшему речевому развитию. Пальчиковые игры и 

сказки, как и на музыкальных занятиях, проводятся чаще под музыку – тексты 

пропеваются, или музыка звучит фоном. Очень полезно использовать лепку 

несложных фигур, оригами, выкладывание несложных узоров мозаики под 

проговаривание текста игры;  

 коммуникативные игры формируют у детей умение увидеть в другом человеке его 

достоинства; способствуют углублению осознания сферы общения; обучают умению 

сотрудничать. Такие игры чаще проводятся в общем кругу;  

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

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

игры воспитывают чувство коллективизма, сопереживания, ответственности, 

приучают детей выполнять правила игры.  

 

 

2.2 Основные виды направления работы 

 

При составлении тематического плана выделяются следующие направления работы, 

направленные на: 

 развитие чувства ритма – упражнения,музыкально–дидактические,ритмические игры, 

речевые игры с движениями, направленные на развитие чувства ритма и 

фонематического восприятия;  

 формирование правильного дыхания - упражнения,направленныенаформирование, 

развитие и отработку правильного физиологического и речевого дыхания;  

 развитие артикуляционной и лицевой моторики – упражнения, направленные на 

развитие артикуляционного праксиса, мимических мышц; 

 развитие общей моторики – динамические игры и 

упражнения,направленныенаразвитие и коррекцию общих двигательных и 

координаторных функций; 

 развитие мелкой моторики - пальчиковые игры и упражнения с 

речевымсопровождением или использованием различных предметов, направленные 

на развитие и коррекцию мелкой пальцевой моторики.  

 

2.3 Описание образовательной деятельности с детьми групп  

компенсирующей направленности 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьмиимеет следующие направления:  
- восприятие музыки; 

- музыкально-ритмические движения; 

- пение; 
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- игра на детских музыкальных инструментах. 

 

Задачи:  

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

песни), разного характера; 

- формирование умения слышать двухчастную форму пьесы, развитие звуковысотного слуха 

- формирование умения различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов;  

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

характером, темпом и тембром; 

- развитие умения ритмично выполнять танцевальные движения; 

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

общем для всех темпе; 

- формирование речевого подражания, певческих навыков;  

- упражнение в пении гласных и их слияний, слогов с простыми согласными звуками; 

развитие умения петь попевки, содержащих звукоподражания;  

- развитие диафрагмального дыхания, модуляции голоса, плавности, интонационной 

выразительности, произносительных навыков, подвижности артикуляционного аппарата; - 

знакомство детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами и их звучанием;        

- формирование простейших приемов игры на музыкальных инструментах;  

- развитие чувство ритма; 

- побуждение детей к воспроизведению простейших ритмических рисунков на детских 

ударных инструментах. 

 

 

2.4 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Слушание: 

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

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

 

Задачи:  

- углубление представления об изобразительных возможностях музыки; 

- раскрытие возможностей отдельных выразительных средств в создании образа; 

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

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

- развитие умения различать выразительные средства разных искусств, находить черты 

сходства и различия настроений, образов. 

 

Пение: 

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

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

 

Задачи:  

- развитие культуры слушания песен, целостного восприятия; 

- развитие потребности в освоении нового музыкального материала; 

- развитие выразительности, эмоциональности исполнения; 

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

- самостоятельность исполнения. 
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Элементарное музицирование:  

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

 

Задачи:  

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

выражения речи и музыки; 

- развитие умения сравнивать произведения с одинаковыми названиями; 

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

рассказанную музыкой; 

- развитие умения выразительно передавать музыкальные образы в инструментовке. 

 

Музыкально - ритмические движения: 

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

П, «ЛОИРО», 2000. 

 

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

понимать ее содержание; 

- развитие двигательных качеств и умений:развитиеловкости, точности, координации движений; 

- развитие гибкости и пластичности; 

- воспитание выносливости, развитие силы; 

- формирование правильной осанки, красивой походки; 

- развитие умения ориентироваться в пространстве; 

- обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений. 

- развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под музыку. 

 

2.5 Виды музыкальной деятельности 

 

Программа включает в себя следующие виды музыкальной деятельности:  

  - слушание; 

 - исполнительство (пение, музыкально - ритмические движения, элементарное 

музицирование); 

  - творчество. 

 

2.6 Связь с другими образовательными областями 

 

Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формирование представления о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; развитие навыков игровой деятельности; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.                                                                                              

Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и           

сверстниками;  

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной деятельности 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

Расширение музыкального кругозора детей; сенсорное развитие, 

формирование целостной картины мира средствами музыкального 

искусства, творчества 

Образовательная Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих впечатлений, 
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область 

«Речевое 

развитие» 

характеристики музыкальных произведений; практическое овладение 

детьми нормами речи, обогащение «образного словаря» 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства, использование художественных произведений для 

обогащения содержания музыкальных примеров, закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности 

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

Развитие физических качеств в ходе музыкально - ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и 

двигательной активности. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксации. 

 

2.7 Формы и виды организации музыкальной деятельности 

4-5 лет  

 

 

Содержание работы 

 

Формы работы 

Формы 

организации 

детей 

Образовательная деятельность 

Слушание 

Развитие и обогащение 

представлений о свойствах 

музыкального звука, опыта 

слушания музыки, музыкальных 

впечатлений, слушательской 

культуры, умений 

интерпретировать характер 

музыкальных образов, 

ориентируясь в средствах их 

выражения, умений понимать и 

интерпретировать 

выразительные средства музыки 

- Слушание 

соответствующей возрасту 

народной, классической, 

детской музыки; 

- музыкально-

дидактическая игра; 

- продуктивная 

интегративная деятельность 

(рисование под музыку) 

 

Групповая. 

Подгрупповая 

 

Исполнение 

Развитие и обогащение умений 

двигательного восприятия 

метроритмической основы 

музыкальных произведений, 

умений координации слуха и 

голоса, певческих навыков 

(чистоты интонирования, 

дыхания, дикции, слаженности), 

умений игры на детских 

музыкальных инструментах, 

освоение элементов танца и 

ритмопластики, развитие умений 

обращаться и сообщать о себе, 

своем настроении с помощью 

- Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение; 

-музыкальное упражнение; 

- попевка; 

- распевка; 

- двигательный, 

пластический, 

танцевальный этюд; 

- танец  

Групповая. 

Подгрупповая. 

Индивидуальная 
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музыки 

Творчество 

Развитие и обогащение 

потребности и желания проявить 

себя в попытках 

самостоятельного 

исполнительства, умения 

выбирать предлагаемый вид 

исполнительства, умения и 

переноса полученных знаний и 

умений в самостоятельную 

деятельность, умение 

импровизировать, проявляя 

творчество при исполнении 

музыки 

- совместное деятельность 

педагога и детей; 

- творческое задание; 

- концерт – импровизация 

 

Групповая. 

Подгрупповая. 

Индивидуальная 
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 Формы 

работы 

Область применения 

Г
р
у
п

п
о
в
ы

е 

П
о
д

гр
у
п

п
о
в
ы

е 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ы

е 

С
о
в

м
ес

т
н

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 п

ед
а
г
о
г
а
 

с 
д

ет
ь

м
и

 

Образовательная деятельность: 

-музыка; 

-другие виды; 

-праздники, развлечения; 

- театрализованные игры; 

- детские игры, забавы, потешки; 

-рассматривание картинок, иллюстраций в детских 

книгах, репродукций; 

-рассматривание портретов композиторов; 

-просмотр мультфильмов, фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

П
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Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

-подбор музыкальных инструментов; 

-музыкальных игрушек (озвученных и 

неозвученных) для экспериментирования со звуком; 

-театральных кукол; 

- атрибутов для ряженья; 

-элементов костюмов различных персонажей 

Организация игрового пространства и создание 

предметной среды: 

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

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

-для мини-музеев, коллекций, выставок 

музыкальных инструментов, песенников, игр и др. (с 

усложнением по возрасту) 

- для инсценирования песен, хороводов 
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-консультации для родителей; 

- родительские собрания; 

-индивидуальные беседы; 

-создание наглядно-педагогической среды для 

родителей (стенды, папки-передвижки); 

- оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье; 

-прослушивание музыкальных записей с просмотром 

соответствующих картинок, иллюстраций, 

репродукций картин, портретов композиторов; 

- открытые музыкальные занятия для родителей; 

-совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и подготовку к 

ним); 

- посещение детских музыкальных театров, музеев, 

выставок; 

- театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные выступления детей 

и родителей, шумовой оркестр); 

- просмотр музыкальных видеофильмов 

 

2.8 Вариативные формы музыкальной деятельности детей 

дошкольного возраста в детском саду 

 

Возраст Ведущая 

деятельность 

Возрастосообразные формы музыкальной 

деятельности 

  4-5 лет Игровая 

(сюжетно-

ролевая игра) 

Музыкальные сюжетно-ролевые игры (песня-игра). 

Музыкальные игры-фантазирования. 

Игровые проблемные ситуации на музыкальной 

основе. 

Усложняющиеся игры-эксперименты и игры-

путешествия. 

Музыкально-дидактические игры. 

Игры-этюды по мотивам музыкальных 

произведений. 

Сюжетно-проблемные ситуации или ситуации с 

ролевым взаимодействием. 

Концерты-загадки. 

Беседы, в т.ч. по вопросам детей о музыке 
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2.9 Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Взаимодействие музыкального руководителя с родителями строится на следующих 

принципах: 

 

 • принцип психологической комфортности — создание доброжелательной атмосферы в 

общении с родителями, учет потребностей каждой семьи, социально-психологических 

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

стороны родителей);  

• принцип деятельности — построение ответственных взаимоотношений педагога с семьей, 

поддержка социальной активности родителей во взаимодействии с детским садом, участие 

родителей в управленческой и образовательной деятельности;  

• принцип целостности — понимание неразделимости семейного и общественного 

институтов воспитания, создание условий для взаимопознания, взаимоинформирования 

между семьей и педагогом (родители и педагог являются партнерами в музыкальном 

развитии детей);  

• принцип минимакса — дифференцированный подход к каждой семье, разноуровневое 

тактическое (помощь, взаимодействие) и содержательное многообразие в общении с 

родителями (обеспечение каждому родителю возможности знать и видеть, как живет и 

развивается его ребенок, оценить уровень предоставляемых услуг);  

• принцип вариативности — предоставление родителям выбора содержания общения, форм 

участия и степени включенности в образовательный процесс;  

• принцип непрерывности — обеспечение преемственности в содержании и тактических 

действиях общественного и семейного институтов воспитания (максимальное использование 

воспитательного потенциала в совместной работе с детьми и их родителями);  

• принцип творчества — открытость детского сада для семьи, ориентация музыкального 

руководителя на творческий подход к процессу взаимодействия с родителями.  

 

 

Цельювзаимодействия музыкального руководителя с семьями воспитанников является 

создание единого образовательного пространства, в котором все участники образовательного 

процесса (родители, дети, педагог) влияют друг на друга, имеют единое понимание целей и 

задач музыкального развития детей. 

 

Задачи: 

- установление доверительных, партнерских отношений с семьями воспитанников; 

- создание условий для раскрытия перед родителями актуальных вопросов музыкального 

развития ребенка на каждой возрастной ступени дошкольного детства, 

заинтересованности в творческом процессе развития гармоничного становления 

личности, его духовной и эмоциональной восприимчивости;  

- создание условий для эффективного вовлечения родителей в музыкально-образовательное 

пространство:  

- педагогическое просвещение родителей в вопросах музыкального воспитания детей; 

- включение родителей в музыкально-образовательное пространство (родители, в качестве 

участников различных мероприятий и досугов; в качестве помощников в подготовке к 

детским утренникам) 

- поддержание инициатив заинтересованных сторон (педагогов, родителей), касающихся 

содержания образовательной программы, как детей, так и взрослых;  

• непрерывное саморазвитие педагога, повышение его компетентности в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников. 
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2.10 Примерное тематическое планирование образовательной деятельности 

средней группы компенсирующей направленности «Фантазеры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Название проекта 

 
Итоговое событие  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

1. «В Сентябре звенит звонок» Развлечение «Звенит колокольчик, сентябрь у 

дверей»  

 2. «Зелѐный огонѐк» Спортивный  досуг «Красный! Жѐлтый! 

Зелѐный!» 

3. «Безопасность в наших руках» Создание виммельбуха «Безопасность в группе» 

4. «Вместе мы творим, играем – 

день счастливо проживаем»  

Развлечение  «Новоселье» 

5. «Осеннее настроение» Праздник «Осенины» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. «Осень щедрая пришла, 

урожай нам принесла» (овощи, 

огород) 

Коллаж «Веселый огород» 

2. «Сливы, яблоки и груши так и 

просят: «Ты нас скушай!»  

(фрукты, сад) 

Выставка  рисунков и поделок и из природного 

материала «Дары осени» (листья, семена) 

3. «Что мы носим?» (Одежда) Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой 

игры«Ателье для кукол» 

4. «Маленькие ножки бегают по 

дорожке» (Обувь) 

Лепбук «Обувь для малышей»  

Н
о
я

б
р

ь
 

1. «В мире дружбы»  (каникулы) Создание виммельбуха «Правила группы» 

2. «Наши любимые игрушки» Презентация «Про любимую игрушку расскажу 

друзьям, подружкам» 

3 «Я здоровье берегу, сам себе я 

помогу»(Части тела) 

Квест «Если хочешь быть здоровым» 

4. «При солнышке тепло, при 

мамочке добро» (Посуда) 

Кулинарный поединок «А для милой мамочки 

испечѐм мы прянички» 

5. «Наш дом и то, что в нем» 

(Мебель) 

Мастерская дизайнеров  «Куклы квартиру вчера 

получили, жаль только мебель пока не купили»  

Д
ек

а
б
р

ь
  

1. «На дворе снежок метѐт, это к 

нам зима идѐт» 

Выставка рисунков «С неба падают снежинки, 

как на сказочной картинке» 

2. «Поможем зимующим птицам»  Акция «Покормите птиц зимой» 

3.«Дед Мороз у всех свой» Скрайбинг «Дед Мороз разных стран мира» 

4.«Новый год у ворот, он 

сюрпризы нам несѐт»  

Праздник «Новый год» 
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Я
н

в
а
р

ь
 1. «Пришла зима, санки принесла»  Развлечение на улице «Здравствуй, гостья зима!» 

2. «Кто живет на птичьем дворе?» Викторина «Обитатели птичника» 

3. «Братья наши меньшие»  

(Домашние животные) 

Презентация страничкилэпбука «Удивительное о 

домашних животных» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

  
11. «На лесных дорожках встретим и 

лису и зайчонка-крошку» (Дикие 

животные) 

Создание макета «В мире диких животных» 

2. «Интересные загадки на 

подоконнике» 

Презентация  огорода  на подоконнике в группе «Чудо 

огород сажаем – всех на свете удивляем» 

3.«Широкая Масленица» 

(Продукты питания) 

Сюжетная игра «Всех в кафе мы приглашаем, всех 

блинами угощаем» 

4. «Раз, два, тир, четыре, пять – 

будем папу поздравлять»  

Мастерская подарков для пап и дедушек 

 

М
а
р

т
 

1. «Маму милую люблю, ей я 

радость подарю»  

Праздник «8 Марта»  

2. «Город наш небольшой, его мы 

любим всей душой» 

Виммельбух«Город, в котором мы живем» 

3. «На чем мы ездим по городу?» Мини-музей «Машины разные бывают» 

4. «В  роли мы вживаемся, в 

артистов превращаемся» 

Музыкально-театрализованноепредставление….. 

1. «В  роли мы вживаемся, в 

артистов превращаемся» 

Драматизация сказки 

А
п

р
ел

ь
 1.  «К нам весна шагает» Тематический вечер «Весна пришла» 

2. «Путешествие в космос» Создание коллажа «Звездное небо» 

3. «Вот и птицы к нам вернулись» Праздник «Земля – наш общий  дом» 

4. «Что такое лес? (Деревья) Скрайбинг «Весенний лес» 

М
а
й

 

1.  «9 мая» Праздник «День Победы»  

2. «Речные обитатели» Коллаж «В подводном царстве» 

3. «У меня семья большая, я о ней 

так мало знаю»  

Оформление стенда «Выходной день нашей семьи» 

 

4. «Скоро лето» Флешмоб «Здравствуй, лето!» 

5. «Шестиногие малыши» коллажа «В царстве насекомых» 
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2.11 Примерное тематическое планирование образовательной деятельности по 

логоритмике в средней группе компенсирующей направленности  

Месяц Тема ООД Работа над 

звуками 

Содержание занятий 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

  

1. «Наша новая 

группа» 

распевка 

гласных звуков 

массаж рук «Строим дом»; упражнение для развития речевых 

и мимических движений «Петушок к празднику приготовил 

стишок»; «Танец с погремушками»; упражнение на 

релаксацию «Колыбельная» 

2.– 3. «На лесном 

перекрестке» 

распевка 

гласных звуков 

чистоговорка «Новость Сороки: Тра-та-та», «Велосипед»; 

ритмическое упражнение «Автомобиль»; динамическое 

упражнение «Прыг-скок»; логопедическая гимнастика 

«Машина»; упражнение для развития мелкой мускулатуры 

пальцев рук «Правила движения»; подвижная игра 

«Самокат», «Светофор»; танец с колечками; упражнение на 

релаксацию «Слушание пения птиц»  

4. «Мой любимый 

детский сад» 

распевка 

гласных звуков 

 

 

 

упражнение, регулирующее мышечный тонус «Песня 

сороки»; упражнение для развития чувства темпа и ритма 

«Как нападали листочки»; массаж рук «Строим дом»; 

упражнение для развития речевых и мимических движений 

«Петушок к празднику приготовил стишок»; «Танец с 

погремушками»; упражнение на релаксацию «Колыбельная» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. «Осень золотая 

в гости к нам 

пришла» 

распевка 

гласных звуков 

 

упражнение для развития чувства темпа и ритма «Лесные 

звери»; упражнение для развития координации слова с 

движением «Ежик»; дыхательное упражнение «Ветер и 

листья»; пальчиковая игра «Мы певцы»; «Танец-игра с 

листьями»; упражнение на релаксацию – слушание 

спокойной осенней мелодии 

2. «Как заяц и 

дрозд урожай 

растили» 

распевка 

гласных звуков 

 

чистоговорка «Огород»; упражнение, регулирующее 

мышечный тонус «Дрозд-дроздок»; упражнение для развития 

чувства темпа и ритма «Ритмическое эхо»; общеразвивающее 

упражнение «Овощи»; упражнение для развития речевых и 

мимических движений гимнастики: «Улыбка», «Трубочка», 

«Домик открывается»; пальчиковая игра «По грибы»; 

подвижная игра «Капли»;танец-импровизация «Падают 

листья» 

3. «Что нам осень 

подарила?» 

(фрукты, сад) 

распевка 

гласных звуков 

 

упражнение, регулирующее мышечный тонус ходьбы; 

упражнение для развития чувства темпа и ритма«Виноград», 

«Апельсин»; упражнение для развития координации слова с 

движением; пение «Фруктовые частушки»; мимическое 

упражнение «Арбуз»; танец-игра «Ягодки»; упражнение на 

релаксацию под спокойную музыку  

4. «Щи, да каша – 

пища наша»  

распевка 

гласных звуков 

 

упражнение на внимание «Маршировка»; упражнение, 

регулирующее мышечный тонус, а также для развития 

чувства темпа и ритма «Варись кашка», танец-игра «Ягодки»; 

упражнение на релаксацию под спокойную музыку  

Н
о

я
б

р
ь

 

1. Каникулы  музыкально – ритмический комплекс развлечений 

2. «Наши 

любимые 

игрушки» 

распевка 

гласных звуков 

 

вводное упражнение«Доброе утро»; упражнение на 

внимание«Волчок»; динамическое упражнение на 

координацию движений «Карусели»; комплекс 

общеразвивающих упражнений «Игрушки»; дыхательное 

упражнение «Шарик мой воздушный»; логопедическое 

упражнение «Лошадка»; мимическое упражнение «Кукла 

заболела»; слушание песни «Часы» Л. Бирнова; пальчиковая 

игра «Не плачь, куколка моя»; подвижная игра «Кто скорее 
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возьмет погремушку»; массаж для спины «Паровоз» 

3. «Спорт – наша 

жизнь» 

распевка 

гласных звуков 

 

дыхательная гимнастика «Горячее молоко», пальчиковая 

гимнастика «Силачи», динамическое упражнение 

«Разминка», музыкально – ритмические упражнения «Все 

вокруг стараются», вокально – двигательная разминка «Быть 

здоровым хорошо!», музыкально – ритмическая игра «Догони 

меня», ритмическая попевка «Наши ручки» 

4. «Посуда» распевка 

гласных звуков 

 

музыка из мультф. «Федорино горе»; Детские Русские песни 

для упражнений «Котик, ты разбил сегодня всю посуду»; 

упражнение для развития чувства темпа и ритма «Я посуду 

мою», муз. М. Матфеев, А. Фаткин 

5. «Чудо 

материнской 

любви»  

распевка 

гласных звуков 

 

упражнение на внимание «Маршировка»; упражнение, 

регулирующее мышечный тонус, а также для развития 

чувства темпа и ритма «Будем маме помогать»; упражнение 

для развития координации слова с движением «Продолжаем 

помогать маме»; упражнение для развития мелкой 

мускулатуры пальцев рук «Печем пирожки», «Мешаем 

кашу»; песня «Мамочка моя»; слушание песни «О маме», 

муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; подвижная игра «Раз, 

два, три, беги!»; упражнение на релаксацию«Самая любимая» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1. «Наш дом и то, 

что в нем» 

распевка 

гласных звуков 

 

самомассаж «С добрым утром!», дыхательная гимнастика 

«Напугались – замерли», игра -тренинг «Сделай круг!», 

музыкально -  двигательное упражнение «Маленькая 

полечка», вокально – двигательная разминка «Лошадка», 

пение «Детский сад» 

2. «Поет зима 

аукает» 

распевка 

гласных звуков 

 

динамическое упражнение «На дворе мороз и ветер»; 

упражнение для развития чувства темпа и ритма, упражнение 

на дыхание «Ледяные звезды»; упражнение для развития 

координации слова с движением«Горка», «Саночки»; 

хороводная «Снежная баба»; мимическое упражнение 

«Снеговик»; пальчиковая гимнастика «Наши пальчики»; 

игра«Новогодний хоровод»; упражнение на релаксацию 

«Расслабляющая музыка зимы»  

3. «Поможем 

зимующим 

птицам» 

распевка 

гласных звуков 

 

разминка «Птицы улетели»; упражнение на внимание 

«Нелегкий путь птиц»; упражнение, регулирующее 

мышечный тонус«Легкие и тяжелые руки» под «Вальс» Р. 

Глиэра; упражнение для развития чувства темпа и 

ритма«Отойди и подойди»; упражнение для развития 

координации слова с движением «Песня сороки»; 

слушание«Маленький вальс» М. Леви; исполнение песни 

«Вот и птицы улетели»; упражнение для развития речевых и 

мимических движений «Птицы»; упражнение для развития 

мелкой мускулатуры пальцев рук; игра «Чей кружок быстрее 

соберется»; упражнение на релаксацию «Слушаем звуки 

зимующих птиц»  

4. «Новый год у 

ворот» 

распевка 

гласных звуков 

 

массаж спины «Паровоз»; ритмическое упражнение «Едет 

паровоз», «Новогодний хоровод»; упражнение для развития 

координации слова с движением, упражнение для 

глаз«Елочка»; слушание мелодии«Волшебство»; исполнение 

песни «Белые снежинки»; упражнение для развития речевых 

и мимических движений«Как на горке снег, снег»; 

пальчиковая игра «Вышелкотик погулять»; игра «Звери на 

елке»; упражнение на релаксацию 

(спокойный хоровод «Елочка-елка») 
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Я
н

в
а

р
ь

 

1. «Пришла зима, 

санки принесла» 

[У] музыкально - развлекательный комплекс зимних забав 

2. «Кто живет на 

птичьем дворе?» 
 

[У] динамическое упражнение «В деревне», массаж шеи 

«Петушок»; пальчиковая игра «Кря, кря,кря»; ритмическая 

игра «Часы», «Дятел»; песня с движениями «Кукушка»; 

скороговорка «Кукушонок и капюшон»; подвижная игра 

«Воробьи и кот», «Займи скворечник»; «гимнастика для глаз 

«Сова» 

3. «Братья наши 

меньшие» 

[А] упражнение, регулирующее мышечный тонус «Жучка», муз. 

О. Тепляковой, сл. О. Козловой; «Собачка», муз. М. 

Раухвергера, сл. Л. Комисаровой; «Котя, котя, коток», р.н.п.; 

упражнение для развития речевых и мимических движений 

«Котик и козлик», муз. Е. Тиличеева, сл. В. Жуковского; 

пальчиковая игра «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, 

сл. Кукловской; «Киса», муз. р.н.п., обр. С. Железнова; танец 

- импровизация «Мы по лугу пойдем», муз. Н. Лукониной, сл. 

Л. Чадовой 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1. «О чем может 

рассказать книга» 

[И] мимическое упражнение «Мышонок»; подвижная игра 

«Кошки-мышки»; массаж ступней и пальцев ног «Мышата»: 

гимнастика для глаз «Вправо-влево смотрит кошка»; пение 

песни «Ежик и мыши»; комплекс общеразвивающих 

упражнений «Белочка»; «Я-зверек»; массаж пальцев; русская 

народная потешка «Сова» 

2. «Зайкин день» [У-А] динамическое упражнение «Зайкина зарядка»; упражнение, 

регулирующее мышечный тонус «Зарядка Зайки»; 

упражнение для развития чувства темпа и ритма«Моемся, 

чистим зубы» О. Боромыковой; динамическое упражнение 

«Вкусное варенье», «Выпьем молочко», «Жевание»; массаж 

биологически активных зон «Сорока»; дети поют песню 

«Ути-ути» Ю.Литовко; подвижная игра «Замри!»; 

дыхательное упражнение «Ветерок» 

3. «Крокодил Гена 

идет в армию» 

[А-У-И] комплекс общеразвивающих упражнений; упражнение, 

регулирующее мышечный тонус «Военная специальность»; 

логопедическая гимнастика«Стрельба», «Вертолет», 

«Пароход», «Танк», «Самолет», песня «Барабан» М. Красева; 

ритмическая игра «На лошадке»; динамическое упражнение 

«Пограничники»; гимнастика для глаз 

«Самолетики на палочке»; песня «Мы солдаты» Ю. Слонова 

4. «Что мы 

носим?» 

[А-У-И] вводное упражнение«Доброе утро»; упражнение для развития 

чувства темпа и ритма «Одевание на прогулку; динамическое 

упражнение «Прыг-скок»; упражнение для развития 

координации слова с движением «Сарафан»; упражнение для 

развития речевых и мимических движений «Вовка – 

растеряшка!»; пальчиковая разминка «Стучим, хлопаем»; 

игра «Шапочка»; упражнение на релаксацию «Спокойная 

музыка» 

 

5. «Пироги пекла 

лиса» 

 

[У] упражнение, регулирующее мышечный тонус 

«Зернышко»; песня «Испечем мы будочки» Б. Бартока; 

логопедическая гимнастика «Блинчик», «Пирожок», 

«Лошадка», «Гармошка»; упражнение для развития речевых и 

мимических движений«Прыжки с остановкой»; пальчиковая 

игра «Птичка»; русская народная хороводная игра «Каравай»; 

танец - импровизация «Танцевать для Миши вышли»  

М а р т
 

1. «Маму милую [А-У-И] разминка «Доброе утро»; упражнение на внимание «Маме 
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люблю, ей я 

радость подарю» 

надо отдохнуть»; упражнение, регулирующее мышечный 

тонус, а также для развития чувства темпа и ритма «Будем 

маме помогать»; упражнение для развития координации 

слова с движением «Свою маму я люблю»; упражнение для 

развития мелкой мускулатуры пальцев рук «Наши пальчики-

дружочки!»; пение песни «Мамочка моя»; слушание «Песни о 

маме», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; подвижная игра 

«Раз, два, три, беги!»; упражнение на релаксацию; хоровод 

под песню о маме «Самая любимая» 

2. «Город наш 

небольшой, его 

мы любим всей 

душой» 

[О] музыкально - ритмическая здоровалка «Здравствуйте, 

мальчики», упражнение для артикуляционного аппарата «Мы 

гуляли», музыкально – двигательное упражнение «Прогулка», 

игра – тренинг «Пешеходы и машины», вокально – 

двигательная разминка «Автобус», музыкально – 

ритмические движения «Веселая полька» 

3. «На чем мы 

ездим по 

городу?» 

[О] разминка «Доброе утро», чистоговорка «Новость Сороки: 

Тра-та-та», «Велосипед», ритмическое упражнение 

«Автомобиль»; динамическое упражнение «Прыг-скок», 

«Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; 

логопедическая гимнастика «Машина»; упражнение для 

развития мелкой мускулатуры пальцев рук «Правила 

движения»; подвижная игра «Самокат», «Светофор»; танец с 

колечками; слушание пения птиц «Все птички в гости к нам» 

4. «В роли мы 

вживаемся, в 

артистов 

превращаемся» 

(каникулы) 

[Е] пение «Песенка друзей»; чистоговорка «Дружба»; 

упражнение для развития чувства темпа и ритма, правильного 

дыхания «Дружбой дорожи»; прослушивание песенки о 

дружбе «Песенка друзей», исп. группа «Барбарики»; 

упражнение для развития речевых и мимических движений 

«Улыбка»; пальчиковая гимнастика; подвижная игра «Найди 

себе пару» 

А
п

р
ел

ь
 

1.  «К нам весна 

шагает» 

[Е], [Е-И] самомассаж «Ласковое солнышко», психологическая 

дыхательная гимнастика «Улыбнемся», игра -тренинг «Идем 

в гости», музыкально -  двигательное упражнение «Веселый 

танец тра –ля -ля», вокально – двигательная разминка 

«Познакомимся», пение «Весна идет», игра – тренинг «Добро 

и зло», музыкально – ритмическая игра «Веснянка», 

рефлексивное упражнение «Нежная мелодия» 

2. «Дядюшка Ау» [И] выполняют распевку с движениями «Листопад»; упражнение, 

регулирующее мышечный тонус «Мы идем»; упражнение для 

развития чувства темпа и ритма«Ну-ка все в ладоши хлоп»; 

дыхательное упражнение «Эхо»; упражнение для развития 

речевых и мимических движений «Совушка-сова»; 

упражнение для развития мелкой мускулатуры пальцев рук 

«Зайкин день»; игра «Деревья»; упражнение на 

релаксацию«Ау» 

3. «Находчивый 

бобр» 

[И] пение песни «О весне»; дыхательное упражнение «Ежик»; 

упражнение для ног «Башмачки»; упражнение, регулирующее 

мышечный тонус «Шитье»; логопедическая гимнастика«Язык 

перешагивает через зубы», «Заборчик», «Болтушка», 

«Зайчик»; подвижная игра «Будь внимателен!»; хоровод «На 

лесной полянке» 

4. «Приключения 

Квака» 

[У-Е-И] песня «Лягушка» А. Красева; логопедическая гимнастика: 

упражнения «Болтушка», «Фырканье», «Автомат», 

«Нюхательное движение»; ритмическое упражнение; 
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дыхательное упражнение «Корова»; исполнение попевки 

«Корова»; массаж спины «Спинка - тростинка»; игра - танец 

«Плясовая» 

М
а

й
 

1. «Муха-

цокотуха» 

повторение 

пройденных 

звуков 

динамическое упражнение «Муха-Цокотуха», «Тараканы 

прибежали»; мимическая гимнастика «Облака»; массаж лица 

«Бурундук»; комплекс общеразвивающих упражнений 

«Журавль», «Бабочка», «Птичка», «Суслик»; «Кузнечик»; 

логопедическая гимнастика «Чашечка»; чистоговорка 

«Паук»; подвижная игра «Спрячься от паука»; 

коммуникативная игра «Фонарик» 

2. «В гостях у 

лягушат» 

повторение 

пройденных 

звуков 

комплекс общеразвивающих упражнений 

«Поход»;логопедическая гимнастика: «Заборчик», «Рупор», 

«Трубочка»; песня «Лягушка» (В.Оншин); чистоговорка 

«Аба-аба-аба - живет в болоте жаба»; массаж «Лягушата»; 

подвижная игра «Лягушки», «Дрозд»; упражнение на 

релаксацию «Расслабление под музыку» 

3-4. Диагностика    

 

 

 

III. Организационный раздел 
 

3.1 Организация образовательной деятельности 
 

Средняя группа компенсирующей направленности  

 

 

Форма 

музыкальной дея-

тельности 

В неделю В год 

Количество Продолжительность Количество 

ОД 2 20 мин. 68 

Праздники, 

развлечения 

1 раз в месяц 40 мин. 9 

 

 

 

3.2 Организация образовательной деятельности по логоритмике 

 

Средняя группа компенсирующей направленности 

 

Форма 

музыкальной дея-

тельности 

В неделю В год 

Количество Продолжительность Количество 

ОД 1 20 мин. 30 
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3.3 Программно-методический комплекс: 

 

Образовательные 

программы и 

технологии 

 

Методические пособия 

Наглядные материалы и 

аудио приложения 

1. Абдуллина Л.Э., 

«Мир открытий» 

Примерная основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования, М., 

«Цветной мир», 2015; 

2. Костина Э., 

Программа 

музыкального 

образования детей 

раннего и 

дошкольного возраста 

«Камертон», «Линка-

пресс», М., 2008; 

3. НищеваН. В. 

«Примерная 

адаптированная 

программа 

коррекционно-

развивающей работы 

в логопедической 

группе детского сада 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим 

недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет», С-П., 

2014; 

4. Буренина А.И. 

«Ритмическая 

мозаика», программа 

по ритмической 

пластике для детей С-

П, «ЛОИРО», 2000; 

 

 

 

1. Буренина А.И., Журнал 

«Музыкальная палитра», 

«Редакция журнала 

Музыкальная палитра»,  

С-П., выпуски с 2005 по 

2014г. 

2. Галиченко И.Г., «Танцуем, 

играем, всех приглашаем», 

«Академия развития», 

Ярославль,2006; 

3. Горькова Л.Г., «Праздники 

и развлечения в детском 

саду», «Вако», М., 2004;  

4. Доронова Т.Н., «Вместе с 

семьей», М., 

«Просвещение», 2005; 

5. Зарецкая Н.В., 

«Календарные 

музыкальные праздники 

для детей раннего и 

младшего дошкольного 

возраста», М., «АЙРИС 

ПРЕСС», 2005;  

6. Зацепина М.Б., «Развитие 

ребенка в музыкальной 

деятельности», М., 

«Сфера», 2010; 

7. Комиссарова Л.Н., 

«Ребенок в мире музыки», 

М., «Школьная пресса», 

2006; 

8. Кузина В.М., Журнал 

«Музыкальный 

руководитель», 

«Воспитание 

дошкольника», М., 

выпуски с 2011 – по 

2013г.;  

9. Межанский М.А., Журнал 

«Справочник 

музыкального 

руководителя», «МЦФЭР», 

М., выпуски с 2012 по 

1. «Портреты 

композиторов»; 

Подборка 

иллюстраций по 

темам; 

2. Картотека стихов и 

загадок; 

3. «Музыкальные 

инструменты» 

(дидактический 

материал); 

4. «Песенки в 

картинках»; 

 

5.  Аудио – пособия:  

-Аудио-сборник «Русских 

народных песен»; 

- «Диги-дон» Я. Соколов; 

- Музыкальная сказка 

«Ручеек Я. Соколов»; 

- «Лучшие детские песни», 

вып.1; 

- «Праздники. Тематические, 

музыкальные, спортивные»; 

- «Поздравляем мам и пап», 

Е.Ермолова; 

- Григ «Коллекция – венские 

композиторы» (Пер Гюнт); 

- Даргомыжский «Коллекция 

- венские композиторы» 

(Романсы); 

- Шуман «Коллекция - 

венские композиторы» 

(Детские сцены); 

- Россини «Коллекция - 

венские композиторы» 

(Севильский цирюльник). 

 

6. ИКТ – презентации: 

 - «Времена года» 

П.И.Чайковский; 

- «Русские композиторы»; 

- музыкальные инструменты; 
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2015г.; 

10. Радынова О.П., «Природа 

и музыка» М, 

«Сфера»,2009; 

11. О.П. Радынова, 

«Настроения, чувства в 

музыке», М, 

«Сфера»,2010; 

12. Радынова О.П., М., 

«Сказка в музыке. 

Музыкальные 

инструменты», 

«Сфера»,2010; 

13. Светличная Л.В., «Сказка 

о музыке», «Сфера», М., 

2003.  

Холл Д., «Учимся 

танцевать», «Астрель», М., 

2008; 

14. Картушина М.Ю. 

Логоритмические занятия 

в детском саду: 

Методическое пособие. – 

М.: ТЦ Сфера, 2004. 

- А. Вивальди «Весна»; 

- «Времена года»; 

- Музыкальная игра 

«Домисолька»; 

- «Мультимедийные 

музыкальные игры»; 

- «Путешествие в музей 

музыкальных 

инструментов»; 

- «Развитие певческих 

навыков у детей 

дошкольного возраста»; 

- «Голоса птиц»; 

- «Звуки дома»; 

- «Звуки природы»; 

- «Чей это голос?»; 

- «Человек и звуки». 

 

3.4 Наполнение музыкально-развивающей среды: 
 

Дидактические игры Музыкальные атрибуты 

Перечень музыкально-дидактических игр 

для развития: 

1. Звуковысотного слуха: 

- «Кого встретил колобок»; 

- «Лесенка»; 

- «Лесенка-чудесенка»; 

- «Песенки-картинки». 

2. Тембрового слуха: 

1. –«Определи инструмент»; 

2. – «На чѐм играю»; 

3. – «Музыкальные загадки». 

Динамического слуха: 

- «Громко – тихо запоем»,  

- «Гуляем и пляшем». 

3. Чувства ритма: 

- «Ритмический кубик»; 

- «Дятел»; 

- «Эхо». 

4. Ладового чувства: 

- «Весело – грустно»; 

Детские музыкальные инструменты:  

1. Ударные инструменты: 

- погремушки; 

- барабаны; 

- деревянные ложки; 

- трещотки; 

- треугольники; 

- колокольчики; 

- бубенцы; 

- маракасы; 

- металлофоны. 

2. Духовые инструменты: 

- дудочки; 

- флейты. 

Инвентарь для музыкально – образовательной 

деятельности: 

- разноцветные шарфы; 

- разноцветные платочки; 

- ленты; 

- флажки; 
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1. – «Природа поет»; 

2. – «Удивительный светофор». 

5. Музыкальной памяти: 

- «Кто как поет»; 

- «Здороваться, прощаться песенкой»; 

- «Цвет в музыке»; 

- «Музыкальный магазин». 

6. Восприятия музыкальных жанров:  

- «Что делают зайцы?»,  

- «Песня-танец-марш». 

 

- кубики; 

- цветы; 

- листочки; 

- снежинки; 

- мячик-арбуз; 

-палочки; 

-шляпы. 

Карнавальные костюмы: 

- детская моряцкая форма; 

- детские костюмы зверей; 

- маски – шапочкизверят; 

- русско-народные костюмы; 

- детские хакасские костюмы. 
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План проведения праздников и развлечений на 2022-2023 учебный год 

 

 

Месяц Средняя группа «Фантазеры»  

Сентябрь 1. «Новоселье у ребят» 

Октябрь 1. Осенний праздник 

«Осенняя прогулка» 

Ноябрь 1.Развлечение 

«Вот и выпал первый снег» 

Декабрь 1. Новогодний утренник «Новогодний карнавал» 

Январь 1. Развлечение  

«Зимние забавы» 

Февраль 1. Развлечение 

«Зима - холода» 

Март 1. «Праздник всех женщин» 

Апрель 1. Развлечение 

«Весна – красна!» 

Май 1. Развлечение «Весенняя музыка» 
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План работы с воспитателями на 2022-2023 учебный год 

 

Месяц Мероприятия 

 

Сентябрь 

1. Проведение праздника «День знаний»  

2. Подготовка и проведение развлечений «Новоселье», «Взросление» 

3. Консультация «Музыкальный центр в группе» 

 

Октябрь 

1. Индивидуальные консультации по проведению праздников 

2. Подготовка и совместное к празднику проведение праздника Осени  

 

Ноябрь 

1. Подготовка к празднику «День матери» 

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

 

Декабрь 

1. Подготовка и проведение новогодних утренников  

2. Консультация по изготовлению атрибутов к Новогодним праздникам 

 

 

Январь 

1. Подготовка и совместное проведение Рождественских праздников (Святки, зимние развлечение)  

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

 

Февраль 

1.  Подготовка к празднику «День защитника Отечества»  

2.  Проведение праздника весны «Масленица» 

 

Март 

1. Подготовка и проведение утренника, посвященного 8 Марта 

2.Анкета «Музыкальные потребности детей» 

 

Апрель 

1.  Совместное проведение развлечения «Мешок смеха» 

2.  Организация и проведение развлечения «День Земли» 

 

Май 

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

1. 2. Проведение фестиваля семейных талантов «Семейное гнездышко»  
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План работы с родителями на 2022-2023 учебный год 

 

 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь 

 

1.Индивидуальные консультации по музыкальному развитию детей 

2.Привлечение родителей к подготовке праздников: «Новоселье», «Праздник взросления» 

Октябрь 

 

1.Подготовка к празднику осени «Осенины», помощь в изготовлении атрибутов 

2. Консультация «Организация музыкально – эстетического воспитания в семье в современных условиях» 

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

2. Помощь родителей в изготовлении атрибутов к новогодним утренникам 

Декабрь 1. Изготовление новогодних костюмов для детей 

2.Консультация «Музыкальное развитие детей в условиях семьи» 

 

Январь 

 

1.Привлечение родителей к изготовлению костюмов к постановке музыкальной сказки, рождественским праздникам 

2. Консультация «Музыка в жизни вашего ребенка»  

 

Февраль 

1.Совместный праздник детей и родителей (в качестве участников) ко дню Защитника Отечества 

2.Совместное проведение праздника «Масленица» (родители в качестве участников праздника) 

 

Март 

1.Участие родителей в утренниках, посвященных дню 8 Марта  

 2.Консультация «Растем и развиваемся с музыкой»  

 

Апрель 

1.Анкетирование родителей «Воспитание у детей эмоциональной отзывчивости на произведения мировой художественной культуры» 

 «2. 

 

Май 

2. 1.Совместный концерт детей и родителей, посвященный Дню семьи «Моя семья»  

2. Индивидуальные консультации по музыкальному развитию детей 
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