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I. Целевой раздел программы 

1.1 Пояснительная записка 

 
Программа разработана на основе: 

• Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
«Детство» В.И. Логинова, Т.И. Бабаева, «Просвещение», 2014;  
 

• программы музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста 
«Камертон» Э. Костина, «Линка-пресс», 2008; 

Программа разработана с учетом: 
 

• Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 ФЗ «С последующими изменениями об 
образовании в Российской Федерации» 

• Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 № 
1155); 

• Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях Санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13, с внесением 
изменений от15.05.2013 №26; 

• Устав МБДОУ «ЦРР-д/с «Светлячок». 

 
 
Цель: 

Создание условий для развития предпосылок ценностно –  смыслового восприятия и 
понимания произведений музыкального искусства, восприятия музыки, реализация 
самостоятельной творческой деятельности, развитие общей культуры детей. 
 
Задачи: 
 

• развитие у детей музыкальных способностей во всех доступных им видах 
музыкальной деятельности; 

• развитие эмоционально – чувственной сферы ребенка, его личностных и 
интеллектуальных качеств; 

• приобщение ребенка к культуре и музыкальному искусству; 
• развитие детского творчества; 
• способствовать развитию физических качеств, моторики посредством разных видов 

музыкальной деятельности. 
 
Возрастная адресность: 

 старшая группа компенсирующей направленности с 5 до 6 лет; 

 подготовительная к школе группа компенсирующей направленности с 6 до 7 

лет.  
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1.2 Индивидуальные особенности  детей возрастных групп 
 
 
 
Старшая группа компенсирующей направленности «Сказка» (с 5 до 6 лет)  
             
          В старшей группе «Лесовичок» 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. Песенное исполнительство развито на 
данном этапе преимущественно хорошо. Дети этой группы проявляют активный интерес к 
пению, исполнительству на музыкальных инструментах, танцевальным движениям.  
         
 
 
Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности «Лесовичок» (с 6 
до 7 лет) 
          В этой возрастной группе продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. 
Воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к отечественному 
музыкальному наследию и современной музыке. Совершенствуется звуковысотный, 
ритмический, тембровый, динамический слух. Продолжают обогащаться музыкальные 
впечатления детей, вызывается яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 
разного характера. Продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки 
движения под музыку. Дети этой группы отличаются, не очень положительными 
индивидуальными особенностями (неусидчивостью в частности), что не позволяет им в 
полной мере воспринимать звучащую музыку. Двигательная активность также замедлена, 
особенно у мальчиков. Наблюдается низкий уровень концентрированности, внимания. 
Пение, как вид музыкальной деятельности развит более активно, особенно у девочек. 
Примерно 40% детей группы проявляют к пению активный интерес. 
 
 
 

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 не программную 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; 
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• 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). 
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II. Содержательный раздел 
 
 
2.1 Виды музыкальной деятельности 

 
Программа включает в себя следующие виды музыкальной деятельности:  
  - слушание; 
  - исполнительство (пение, музыкально - ритмические движения, элементарное 
музицирование); 
  - творчество. 
 

2.2  Связь с другими образовательными областями: 
 
Образовательная 
область 
«Социально-
коммуникативное 
развитие» 

Формирование представления о музыкальной культуре и музыкальном 
искусстве; развитие навыков игровой деятельности; формирование 
гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 
чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.                                                                                              
Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и           
сверстниками;  
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 
различных видах музыкальной деятельности 

Образовательная 
область 
«Познавательное 
развитие» 

Расширение музыкального кругозора детей;  сенсорное развитие, 
формирование целостной картины мира средствами музыкального 
искусства, творчества 

Образовательная 
область 
«Речевое 
развитие» 

Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих впечатлений,  
характеристики музыкальных произведений; практическое овладение 
детьми нормами речи, обогащение «образного словаря» 

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. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 



       2.3 Формы и виды организации музыкальной деятельности  
5-6 лет 

 
 

Содержание работы 
 

Формы работы 
Формы 

организации 
детей 

Непосредственно образовательная деятельность 
Слушание 
Обогащение, освоение, развитие:  
Представлений об 
эмоциональных состояниях и 
чувствах, способах их 
выражения; опыта слушания 
музыки, музыкальных 
впечатлений, слуатеьской 
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 
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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 впечатлений, 
слушательской культуры; 
умений элементарного 
музыкального анализа 
 

Слушание 
соответствующей возрасту 
народной, классической, 
детской музыки. 
Музыкально-дидактическая 
игра. 
Беседа (интегративного 
характера, элементарного 
музыковедческого 
содержания). 
Интегративная 
деятельность 

Групповая. 
Подгрупповая 
 

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 
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Непосредственно-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
од
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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 
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2.4 Вариативные формы музыкальной деятельности детей дошкольного 
возраста в детском саду 
 

Возраст Ведущая 
деятельность 

Возрастосообразные формы музыкальной 
деятельности 

  1-3 года Предметная, 
предметно-

манипулятивная 

Игровое эксперементирование со звуками на 
предметной основе. 
Игры-эксперементы со звуками и игры-
путешествия в разнообразный мир звуков 
(немузыкальных и музыкальных). 
Предметное коллекционарование (выставка 
погремушек, детских муз. инструментов, любимых 
муз. игрушек и т.д.). 
Музыкально-игровые приемы (звукоподражание). 
Музыкальные и музыкально-литературные загадки. 
Музыкальные пальчиковые и музыкальные 
логоритмические игры. 
Музыкально-двигательные игры-импровизации. 
Музыкальные сказки (слушание и 
исполнительство) 

  3-5 лет Игровая 
(сюжетно-

ролевая игра) 

Музыкальные сюжетно-ролевые игры (песня-игра). 
Музыкальные игры-фантазирования. 
Игровые проблемные ситуации на музыкальной 
основе. 
Усложняющиеся игры-эксперементы 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 

  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 
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2.5 Перспективное планирование музыкальной деятельности 

 
 

Тематическое планирование старшей группы компенсирующей направленности 
«Сказка» 

на 2020 – 2021 учебный год 
 

 

М
ес

яц
 

Тема проекта Цель проекта Примерный музыкальный 
репертуар 

С
ен

тя
бр

ь 

«Дни знаний» 
 

Цель: Создание условий для 
развития и расширения 
представлений детей о школе; 
знакомства с музыкальными 
композициями школьной тематики; 
умения высказывать свое мнение о 
прослушанном произведении 
(развития речевой активности);  
творческого и иллюстративного 
мышления; музыкальной памяти 
детей 

«Вместе весело шагать по 
просторам»; Танец «Буни-вуги»; 
«Солнышко лучистое»; «Праздник»; 
«Почемучка», муз. и сл. М. Егоровой; 
«Мы дружные ребята», муз 
С.Разоренова, сл. Н.Найденовой; 
«Есть у солнышка друзья», мз. 
Е.Тиличеевой, сл. Е.Каргановой; «До, 
ре, ми, фа, соль», муз. А 
Островского, сл. З.Петровой 

«Быть 
примерным 
пешеходом» 
 

Цель: Создание условий для 
развития навыков аналитического 
мышления ребенка, с точки зрения 
средств музыкальной 
выразительности;  певческих 
навыков дошкольников; 
активизирования музыкального 
мышления; ритмической и 
метрической активности 

«Как по улице идти», «Машины», 
«Машина моя», «Пешеходный 
светофор», «Песенка о правилах», 
«Пешеход», муз. В. Запольского, сл. 
Я.Пишумова; «Мой грузовичок», 
муз. С. Коренблита, 
сл.М.Грозовского; «Кто скорей?», 
муз. М. Шварца; «Уж как по мосту 
мосточку», муз. Т. Ломовой; 
«Поездка»,  (к игре «Поезд»); «Бери 
флажок», «Осторожно», муз. 
М.Красева; «Паровоз» А. 
Филиппенко; «Машина», муз. Т. 
Попатенко 

«Осенний 
урожай»   
 

Цель: Создание условий для 
расширения музыкального кругозора; 
воспитания целеустремленности и 
настойчивости в поиске решения 
возникающих проблем; 
развития эмоциональной 
отзывчивости на музыку в процессе 
совместной деятельности; 
музыкальных способностей: 
слаженного пения, музыкальной 

«Листик - листопад»; «Осенью», муз. 
Г. Зингера; «Тихая песенка»; 
«Улетают журавли», муз. В. Кикто; 
песни из детских мультфильмов; 
«Медленная песенка», муз. Г. 
Струве; «Танец арбуза», «Танец 
редиса», «Танец на огуречной 
грядке», муз. С. Хабаровой; «Во саду 
ли в огороде», рус. нар. Мелодии,  
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памяти, слуха. Развитие слухового 
внимания.  

 «Мой 
любимый 
детский сад» 
  
 

Цель: Создание условий для 
развития выразительной передачи 
музыкального образа при пении, игре 
на музыкальных инструментах; 
певческих навыков: мелодический 
слух, ритмический, динамический; 
логического мышления, 
воображения. Звук (У) 

«Ах, как хорошо в садике живется»; 
«Качели», «Наш дом», муз. Е 
Тиличеевой; Хорошо у нас в саду», 
муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; 
«Плясовая», муз. Т. Ломовой; «В 
доме мы живем», «Детский сад» муз. 
Т. Попатенко, распевка на звук (у). 

О
кт

яб
рь

 

«Природа 
осенью»  
 

Цель: Создание условий для 
обобщения знаний детей о 
многообразии природного мира, 
выполнения упражнений детьми 
сравнивать предметы и явления в 
природе и сопоставлять их со 
звучащими произведениями; 
развития эмоционального отклика на 
произведения печального, грустного 
характера; воспитания любви к 
природе. Звук (А) 

«Наступила после лета очень», 
«Непогодица», «По лужам», «Осень 
милая»; «Грустная песня», муз. Г. 
Свиридова; «Осень» из цикла 
«Времена года», муз. А. Вивальди; 
«Осень», муз. А. Александрова, сл. 
М. Пожаровой; «Грустная песня», 
«Весна и осень», муз. Г. Свиридова; 
«Осень» из цикла «Времена года», 
муз. А. Вивальди; «В пещере горного 
короля» (Сюита из музыки к драме Г. 
Ибсена «Пер Гюнт»); «Дождик», муз. 
Н. Любарского; «Лягушки и аисты», 
муз. В. Витлина; «Листопад» Т. 
Попатенко, Распевка на звук (А) 

«Лес, грибы, 
ягоды»  

Цель: Создание условий для 
развития наглядно - образного 
мышления, воображения; воспитания 
любви к познанию, 
любознательности; 
совершенствования музыкально-
ритмических  навыков детей через 
хороводы, упражнения, игры; 
развития умения узнавать песню по 
мелодии, различать народно – 
песенные интонации. Звуки (АУ) 

«Лиса по лесу ходила», рус. нар. 
песня; «Ходит зайка по саду», рус. 
нар. мелодия; «Зайка», муз. В. 
Карасевой; «Кукушечка», муз. Е 
Тиличеевой; «А я по лугу», рус. нар. 
мелодии; «Скок-скок - поскок», рус. 
нар. Песня. Распевка «Ау» 
 

«Перелетные 
птицы»  
 

Цель: Создание условий для 
развития способностей у детей 
различать произведения по жанру, 
характеру, средствам 
выразительности; умения слышать 
изобразительность в музыке; умения 
различать вокальную и 
инструментальную музыку; 
воспитания любви к животной 
природе, музыке. Звук (И) 

«Звероловы и звери», муз. Е. 
Тиличеевой; «Обезьянки и тигр», 
муз. Алиферовой; «Попугай»; «Про 
львов»; «Динозаврики»; «Танец 
медведя и медвежат» («Медведь», 
муз. Г. Галинина); Музыка 
национального ансамбля 
барабанщиков из Южной Африки  
 Распевка «Иволга» 

«Откуда хлеб Цель: Создание условий для «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обр. 
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пришел» формирования правильных 
представлений о хлебе, как о самом 
необходимом продукте питания 
человека; знакомства с 
произведениями музыкального 
искусства, восхваляющими  хлеб; 
развития умения детей грамотно 
характеризовать звучащее 
произведение; воспитания 
уважительного отношения к труду 
людей, к хлебу. Звук (О). 

Т. Смирновой; «Хлеб всему голова», 
р.н.п.; «Урожайная»; Хороводная-
огородная», муз. Б. Можжевелова, сл. 
А. Пассовой; «Земелюшко - 
чернезем», р.н.п. , Распевка на звук 
(О) 

Н
оя

бр
ь 

«Абакан – 
город, в 
котором мы 
живем» 
 

Цель: Создание условий для 
развития слуховой и зрительной 
музыкальной памяти; умения 
соотносить художественные образы 
со звучащей музыкой; развития 
музыкально - эстетического вкуса 
ребенка; воспитания положительных 
эмоций, радости, гордости за свой 
родной город, воспитания интереса к 
музыке. Звук (П), (Т). 

«Облака плывут в Абакан», муз. 
П.Черник; «Солнышко весеннее»; 
«Красноярск - Абакан», муз. И. 
Яковлев; Б. Гурьев «Абакан». 
Распевка «Паровоз» 

 
 
 
 
 
 
 

«Наша Родина» Цель: Создание условий для 
развития умения слушать 
музыкальные произведения 
национального колорита;  
умения видеть красоту в родной 
музыке; 
воспитания в детях слушательской 
культуры, патриотических чувств. 
Звук (Э). 

«Ромашковая Русь», «Незабудковая 
гжель», «Свирель да рожок», 
«Палех» и «Наша хохлома», муз. Ю 
Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); 
«Весёлый крестьянин», муз. Р. 
Шумана; «Наш край» Д. 
Кабалевского; «Наследники России» 
Гомонова; «Здравствуй, Родина 
моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. 
Ибряева; «Рябинушка» Соколова 

«В мире 
игрушек» 

Цель: Создание условий для 
воспитания слушательской культуры 
и умения узнавать 
инструментальную музыку; развития 
умения подбирать музыкальные 
инструменты, соответствующие 
эмоционально-образному 
содержанию пьесы; умения 
соотносить характер музыки 
цветовому спектру (музыкальная 
палитра);  развития творческого 
воображения. Звук (М) 

«Болезнь куклы», «Новая кукла», 
муз. П. Чайковского; «Шарманка» из 
альбома «Танцы кукол» Д. 
Шостаковича; «Спите куклы», муз. Е 
Тиличеевой; «Мячик», муз. Г. 
Левкодимова, сл. А.Барто; 
«Матрешки», муз. И. Арсеева, сл. И. 
Черницкой; «Утенок», муз. Р. Бойко, 
сл. Н. Красильникова; «Часы», муз. 
Л. Бирнова, сл. И Лешкевич; «Кукла 
заболела», муз. А Филиппенко, сл. Т. 
Волгиной 
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«Чудо 
материнской 
любви» 

Цель: Создание условий для 
воспитания нравственных качеств 
(любви, бережного, заботливого 
отношения к маме) через интеграцию 
различных видов искусств – поэзию, 
музыку, живопись; развития 
способности определять характер 
музыки; навыков вокально-хорового 
исполнения. Звук (Ы). 

«Качание рук», польск. нар. мелодия, 
обр. В. Иванникова; Упражнение 
«Полоскать платочки»; «Ой, утушка 
луговая», рус. нар. мелодия, обр. Т. 
Ломовой; «Упражнение с цветами», 
«Упражнение с лентой», швец. нар. 
мелодия, обр. Л. Вишкарева; 
«Упражнение с лентой» («Игровая», 
муз. И. Кишко); «Сударушка», рус. 
нар. песня, обр. Н. Метлова; 
«Парный танец», латыш. нар 
мелодия; «Задорный танец», муз. В. 
Золотарёва; Упражнение «Показывай 
направление»  («Ах, ты берёза», рус. 
нар. мелодия); «Обидели», муз. М. 
Степаненко  

Д
ек

аб
рь

 

«О правах 
играя»  

Цель: Создание условий для 
формирования понятия детей о 
правах человека; развития умения 
определять форму и жанр 
музыкальных произведений; 
развития музыкального слуха, 
творческого воображения. Звук (К) 

«Я активный избиратель», муз. В. 
Запольского, сл. Я. Пишумова; 
тематические частушки; «Найди себе 
пару», венг. нар. мелодии  

«Зимние 
чудеса»  

Цель: Создание условий для 
развития способности у детей 
описывать природу в зимний сезон; 
умения различать настроения 
музыки, изобразительность 
инструментальных и вокальных 
произведений;  умения различать 
смену характера музыки, оттенки 
настроений в пьесах, стихах; 
воспитания любви к музыке, 
изображающей зимние картины. 
Звук (Х) 

«Зимнее утро», муз. П. Чайковского; 
«Шествие гномов», соч.54 Э. Грига; 
«Времена года», муз. А. Вивальди; 
«Бубенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. 
Н. Найдёновой; «Конь», муз. Е 
Тиличеевой; «Снежок», муз. Ю. 
Слонова, сл. П. Воронько; «Голубые 
санки», муз. М. Иорданского, сл. М. 
Клюковой; «Хоровод снежинок», 
муз. А.Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

«Мастерская 
Деда Мороза» 

Цель: Создание условий для 
развития творческого потенциала, по 
средствам музыки, музыкальных 
произведений программного 
характера; метроритмического 
чувства. Звуки (К), (Х). 

«Кто из леса принес»; «Как красива 
наша елка»; «Хорошо, что снежок 
пошёл», «Нам в любой мороз тепло», 
муз. А. Островского; «Круговой 
галоп», венг. нар. мелодия; «Полька», 
муз. В. Косенко; «Танец снежинок», 
муз. А. Жилина; «Зимний праздник», 
муз. М. Старокодомского; «На дворе 
метёт пурга», муз. С. 
Старокодомцева; «К нам приходит 
Новый год»,  муз. В. Герчик, сл. З. 
Петровой  

«По 
новогодней 

Цель: Создание условий для 
формирования понятия о традициях 

«Хороводная», муз. С.Шнайдера; 
«Новогодний хоровод», муз. Т. 
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карте» празднования Нового года на Руси, 
их возникновения; знакомства с 
музыкой, звучащей традиционно при 
проведении новогодних праздников; 
развития умения сравнить различные 
произведения, различных жанров и 
характеров; развития интереса к 
зимним играм и развлечениям. Звук 
(Д) 

Попатенко; «Под новый год, как в 
сказке», «В день последний декабря»; 
«Будет горка во дворе», муз. Т. 
Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зимняя 
песенка», муз. М. Красева, сл. С. 
Вышеславцевой; «К нам приходит 
Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. 
Петровой 

Я
нв

ар
ь 

«Я выбираю 
спорт – как 
альтернативу 
пагубным 
привычкам» 

Цель: Создание условий для 
знакомства детей с музыкальными 
произведениями, способствующими 
укреплению психологического и 
физического здоровья детей; 
развития физической активности;  
личностных качества воспитанников, 
эмоционально-волевой сферы; 
воспитания стремления к здоровому 
образу жизни. Звуки (Д), (Т). 

«Поликлиника», муз. С. Коренблита, 
сл. М. Тумановой; «Ой, лопнул 
обруч», укр.н.п., обр. И. Берковича; 
«Умывалочка», р.н.п.; «Давайте 
поскачем», муз. Т.Ломовой, 
«Водичка, водичка…», р.н.потешка; 
«Утро», муз. С. Прокофьева; 
«Лошадки», муз. Дарондо; 
«Упражнение с лентами», муз. В. 
Моцарта; «Упражнение с кубиками», 
муз. С. Соснина; «Упражнения с 
мячами», «Скакалки», муз. А. 
Петрова; «Бег», муз. Т. Ломовой; 
«Цветные флажки», муз. Е. 
Тиличеевой; «Кто лучше скачет?» 
муз. Т. Ломовой; «С понедельника 
возьмусь», муз. В. Шаинского  

«Путешествие 
на Север» 

Цель: Создание условий для 
формирования потребности в 
двигательной активности; знакомства 
с музыкой характеризующей Север; 
развития сенсорного восприятия, 
музыкального мышления чувства 
ритма, эмоционально – образного 
восприятия. Звук (С) 

«Танец с саблями», муз. А. 
Хачатуряна; «Старинный танец», 
муз. Г. Свиридова; «Менуэт» (из 
детского альбома «Бирюльки» С. 
Майкапара)  

«Сезонность 
одежды» 

Цель: Создание условий для 
развития представлений о сезонной 
одежде в игровой форме; игровой и 
танцевальной активности ребенка; 
воспитания любознательности, 
дисциплинированности, заботливого 
отношения к своему здоровья. Звук 
(З) 

«Синий платочек», муз. Г. 
Петербурского; «Варежки», р.н.п.; 
«Пляска с платочками», нем.н. м., А. 
Ануфриевой; «Ай, да милый 
сарафан», р.н.п.; «Синие платьеце», 
муз. Е. Тиличеева; «Танец- 
приглашение», укр. н. м., обр. 
Г.Теплицкого; «Костяная 
рубашонка» 

Ф
ев

ра
ль

 

«Путешествие 
в Страну 
Добродетелей»  

Цель: Создание условий для 
знакомства детей с понятием добра, 
ассоциируя ее с музыкально-
слуховыми представлениями; 
развития умения внимательно 

«Грустный бегемот», «Все поют»,  
«Гаммы», муз. Я. Дубравина, сл. В. 
Суслова; «Улыбка» (м/ф «Крошка 
енот»); «Песенка друзей» (м/ф 
«Удивительные приключения 
Хомы»); «Песенка о дружбе» 
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слушать музыку, анализировать ее; 
развития  умения оценивать свои 
действия, поступки; развития 
эмоционального отклика на звучащее 
музыкальное произведение; 
воспитания у детей доброго 
отношения к окружающим, 
сверстникам. Звуки (С), (З). 

(«Приключения в стране Мульти-
Пульти»); «Друзья», Группа 
«Барбарики»; «Когда мои друзья со 
мной» (к/ф «По секрету всему 
свету»); «Мир похож на цветной луг» 
(м/ф «Однажды утром»); «Друзья 
навсегда» (м/ф «Том и Джерри: 
мотор!») 

«Откуда 
мебель к нам 
пришла» 

Цель: Создание условий для 
развития умения слышать 
изобразительность в музыке; 
музыкального слуха, памяти; 
познавательной активности; умения 
детей петь слажено по темпу, 
динамике, вовремя начиная и 
заканчивая песню. Звук (Н). 

Музыкальная игра «Музыкальный 
стульчик»; «Часики», муз. С. 
Вольфензона; «Часики», из м/ф 
«Фиксики»; «Часики» из м/ф «Маша и 
медведь» 

«Волшебный 
мир посуды» 
 

Цель: Создание условий для 
развития любознательности, 
активности, интереса к музыке, как 
средству познания окружающих нас 
предметов; формирования и развития 
слушательской культуры, опыта 
слушания; воспитания любви к 
музыке.  Звук (Б). 

Музыка из мультфильма «Федорино 
горе»; «Школа помощников»; «Если 
все вокруг подружаться», муз. Е. 
Архиповой, сл. П. Синяковского 

«День 
Защитника 
Отечества» 

Цель: Создание условий для 
обогащения музыкального опыта 
детей музыкальными 
произведениями, посвященными дню 
защитника Отечества; знакомства с 
историей создания отдельных 
музыкальных произведений; 
формирования патриотизма, 
уважения к защитникам Отечества. 
Звуки (Б), (П).  

«Солдатская песенка», муз. и сл. Н. 
Сайкович; «Ты такой один», муз. и 
сл. Л.Горцуевой; «В космос корабли 
плывут», «Труба», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Н. Найдёновой; 
«Яблочко», муз. Р. Глиэра; «Игра с 
бубном», муз. М. Красева; «Наш 
оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 
Островского; «Часики», муз. Ю. 
Чичкова  

М
ар

т 

«Современные 
женщины»   

Цель: Создание условий для 
развития умения определять характер 
музыкального произведения; 
речевой, творческой активности; 
возникновения желания выполнять 
трудовые поручения, доводить 
начатое дело до конца; воспитания 
любви и уважения к родной матери. 
Звук (В). 

«Больше всех я люблю мамочку 
мою»; «Бабушка»; «Кампанелла» Ф. 
Листа; «Колыбельная», муз. В. А. 
Моцарта; «Это мамин день», муз. Ю. 
Тугаринова; «Кто придумал 
песенку?», муз. Д. Львова-
Компанейца; «Песенка про 
бабушку», муз. Парцхаладзе; 
«Матрешки»; «Мамочка моя», 
Тиличеевой; «Пляска с платочками; 
«Солнышко лучистое», Н. Красева  

«Абакан – 
уголок для 

Цель: Создание условий для «Облака плывут в Абакан», муз. 
П.Черник; «Солнышко весеннее»; 
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души» знакомства с произведениями 
современников на тематику родного 
города; развития представлений о 
связи музыкальных и речевых 
интонаций, близости средств 
выражения речи и музыки; развития 
способности детей сравнивать 
произведения с одинаковыми 
названиями, схожей тематикой. Звук 
(Ф). 

«Красноярск - Абакан», муз. И. 
Яковлев; Б. Гурьев «Абакан»  

«Пусть до моря 
далеко – 
поиграть в него 
легко» 

Цель: Создание условий для 
знакомства детей с музыкальными 
произведениями, посвященными этой 
теме; формирования экологической 
культуры детей; воспитания  
эстетического отношения к природе 
и музыке, ее характеризующей; 
развития процессов внимания, 
музыкального мышления, 
творческого воображения. Звук (Ш). 

«Море», Римский – Корсаков;  
«Лодочка», муз. и сл. Е. 
Макшанцевой; «Капельки», муз. Л. 
Толстого; «Дождик», муз. Г. 
Свиридова, «Мы плывем на лодочке 
по реке», р.н.п.; «Кап-кап-кап», 
р.н.м., обр.Т. Попатенко; «Водичка» 
вокально- двигательная разминка  

«Неделя 
театра» 

Цель: Создание условий для 
систематизирования представлений о 
театре как одном из видов 
зрелищного искусства; закрепления 
знаний детей о видах театральной 
деятельности; знакомства с театрами 
города; развития речевой активности 
детей, поощрения их участия в 
театральной постановке, развития 
сценических способностей. Звуки 
(С), (Ш). 

«От улыбки»; «Волк и козлята», эстон. 
нар. песня; «Ромашковая кошка»; 
«Гномы»; «Колобок и два жирафа»; 
«Кукольный театр Карабаса - 
барабаса» из м/ф «Приключения 
Буратино»; «Снеженика», постановка 
сказки «Маму надо слушать» 

А
пр

ел
ь 

«Пернатые 
друзья»  

Цель: Создание условий для 
систематизирования знаний детей о 
последовательности времен года; 
формирования интереса и любви к 
природе, посредством музыкального 
искусства; инициирования 
стремления перенести полученные 
знания и умения в самостоятельную 
музыкальную деятельность; 
воспитания заботливого отношения к 
птицам. Звук (Ж). 

«Пляска птиц» из оперы 
«Снегурочка», муз. Н. Римского-
Корсакова; «Итальянская полька», 
муз. С. Рахманинова; «Пришла 
весна», муз. З. Левиной, сл. Л. 
Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. 
песня; «Весенний хоровод» русские 
заклички; «Прогулка», муз. М. Кусс; 
«Светит месяц» рус. нар. песня 
(хоровод с колосками)   
 

«Солнечное 
царство – 
космическое 

Цель: Создание условий для 
развития способности решать 
интеллектуальные и личностные 

 «Наш весёлый зкипаж», муз. Ю. 
Чичкова, сл. П. Синявского;  «Наш 
звездолет», муз. О. Емельянова; 
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государство» задачи, посредством слушания и 
анализирования музыки; развития у 
детей творческого воображения, 
звуко-высотного слуха. Звуки (З), 
(Ж). 

«Юные космнавты», слова и музыка 
Е. Пономаренко; «Покорители 
Космоса», (Гос.дух.орк. Сергеев) 

  

«Земля – наш 
общий дом» 

Цель: Создание условий для 
развития способности у детей 
определять регистр, характер 
звуковедения, динамику, воспитания 
уважения к окружающей природе; 
побуждения к самостоятельному 
созданию образов – импровизаций, 
посредствам игры на музыкальных 
инструментах. Звук (Ч). 

«Разноцветная планета»; «Море», 
муз. Н. Римского-Корсакова (из 
оперы «Сказка о царе Салтане»); 
«Песня и танец с цветами», муз. и сл. 
Н. Манукян; «Подвластны нам и 
пламя и вода и воздух»; «Воздух вода 
земля и огонь», Л. Дубравка  
 

«День 
рождения сада»  

Цель: Создание условий для 
ознакомления с событием 
празднования юбилея детского сада; 
развития артистических 
способностей, музыкальной памяти, 
творческого воплощения мысли. 
Звуки (Ш), (Ж). 

«День рождения», муз. А.Комарова; 
«Песенка друзей», муз. М. Шепф; 
«Пусть бегут неуклюже»; «С днем 
рождения», гр. «Барбарики»; «Я, ты, 
он, она – вместе целая страна»; 
«Песенка друзей», муз. В.Герчин 

М
ай

 

«Никто не 
забыт, ничто не 
забыто» 

Цель: Создание условий для 
знакомства детей с историей нашей 
Родины, с памятными местами 
города; знакомства с музыкальными 
произведениями, посвященными 
теме Великой Победы; развития 
речи, внимания, памяти детей; 
любознательности, активности, 
уважения к произведениям, 
посвященным войне. Звук (Ц). 

«Славный День Победы», муз. и 
слова Н. Манукян; «Праздник 
Победы», «Брат солдат», муз. М. 
Парцхаладзе; «Марш», муз. И. 
Кишко; «Марш», муз. М. Робера; 
«Смелый наездник», муз. Р. Шумана; 
«Шагают девочки и мальчики», муз. 
В. Золотарёва; «Марш», муз. Д. 
Кабалевского; «Упражнение с 
флажками» (нем. нар. танцевальная 
мелодия); упражнение «Поднимай и 
скрещивай флажки» («Этюд», муз. К. 
Гуритта) 

«Я и моя 
семья»   

Цель: Создание условий для 
формирования правильного 
представления о семье, роли всех 
членов семьи; знакомства с новым 
материалом для слушания, пения, 
выполнения музыкально – 
ритмических упражнений; развития 
способности владеть средствами 
общения и способами 
взаимодействия с взрослыми и 
сверстниками в семье в совместной 
музыкальной деятельности. 

«Песенка про папу», муз. и сл. М. 
Егоровой; «Летние цветы», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой;  
«Попляшем» («Барашенька», рус. 
нар. мелодия); «Дождик», муз. Н. 
Любарского; «Попрыгунья», 
«Упрямец», муз. Г. Свиридова; 
«Пляска бабочек», муз. Е. 
Тиличеевой; «Пружинка», муз. Ю. 
Чичкова; «Я на горку шла», рус. нар. 
мелодии  
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Тематическое планирование подготовительной к школе группы компенсирующей 
направленности «Лесовичок» 

на 2020 – 2021 учебный год 
 

 
 

М
ес

яц
 

Тема проекта 
 

Цель проекта Примерный музыкальный 
репертуар 

С
ен

тя
бр

ь 

«День знаний» Цель: Создание условий для 
знакомства с разнообразными 
способами исполнения одного 
музыкального произведения; 
развития умения передавать в пении 
музыкальный образ, программное 
содержание 

«Буква «А», муз. С.Коренблит; 
«Солнце золотое, небо голубое»; 
«Вместе весело шагать по просторам»; 
«Буни-вуги»; «Солнышко лучистое»; 
«Праздник»; «Почемучка», муз. и сл. 
М. Егоровой; «Мы дружные ребята», 
муз. С.Разоренова, сл. Н.Найденовой; 
«Есть у солнышка друзья», мз. 
Е.Тиличеевой, сл. Е.Каргановой; «До, 
ре, ми, фа, соль», муз. А Островского, 
сл. З.Петровой  

«Быть 
примерным 
пешеходом» 

Цель: Создание условий для 
развития: 
умения детей различать характер 
контрастных между собой 
произведений, эмоционально 
откликаться; способности различать 
средства музыкальной 
выразительности, развивать 
фантазию, воображение 

«Уличные правила», муз. И.Куркиной; 
«По Москве автобус мчится», муз. И. 
Стрелкова; «Знак дорожный – друг 
надежный», муз. И. Стрелкова; «Как 
по улице идти», «Машины», «Машина 
моя», «Пешеходный светофор», 
«Песенка о правилах», «Пешеход», 
муз. В. Запольского, сл. Я. Пишумова; 
«Мой грузовичок», муз. С. 
Коренблита, сл. М. Грозовского; «Кто 
скорей?», муз. М. Шварца; «Уж как по 
мосту мосточку», муз. Т. Ломовой; 
«Поездка»,  (к игре «Поезд»); «Бери 
флажок», «Осторожно», муз. М. 
Красева; «Паровоз» А. Филиппенко; 
«Машина», муз. Т. Попатенко  

«Осенняя 
ярмарка» 

Цель: Создание условий для 
развития эмоциональной сферы 
дошкольников, посредством 
использования различных видов 
музыкальной деятельности 

«Осенняя песнь», А. Вивальди; 
«Осень» С.Прокофьева из балета 
«Золушка»: «Фея осени»; «Музыка 
рисует дождь»; «Листик - листопад»; 
«Осенью», муз. Г. Зингера; «Тихая 
песенка»; «Улетают журавли», муз. В. 
Кикто; песни из детских 
мультфильмов; «Медленная песенка», 

19 
 



муз. Г. Струве; «Танец арбуза», 
«Танец редиса», «Танец на огуречной 
грядке», муз. С. Хабаровой; «Во саду 
ли в огороде», рус. нар. мелодии  

«Кто работает в 
детском саду» 

Цель: Создание условий для 
развития умения высказывать свои 
впечатления о прослушанной 
музыке; создания благоприятной 
обстановки в группе, посредством 
музыкальных впечатлений и 
положительных эмоций 

«Латвийская полька», обр. М. 
Раухвергера; «Часики», муз. С. 
Вольфензона; «Ах, как хорошо в 
садике живется»; «Качели», «Наш 
дом», муз. Е. Тиличеевой; «Хорошо у 
нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. 
Пришельца; «Плясовая», муз. Т. 
Ломовой; «В доме мы живем», 
«Детский сад», муз. Т. Попатенко; 
«Детский сад – домик для ребят»  

О
кт

яб
рь

 

«Природа 
нашего края» 

Цель: Создание условий для 
развития: 
способности у детей соотносить 
музыку с образами растительного 
мира  родного края (развитие 
ассоциативного мышления); 
воспитания любви к русской 
природе и музыке 

«То березка, то рябина»; «Во саду ли в 
огороде», «Я на горку шла», «Во поле 
берёза стояла», рус. нар. мелодии, обр. 
И. Берковича; «Весёлый оркестр», рус. 
нар. шуточная песня; «На зелёном 
лугу», рус. нар. песня, обр. М. 
Красева; «Земелюшка чернозём», рус. 
нар. песня; «Полька», муз. В. Косенко  

«Богатство 
нашего края»  

Цель: Создание условий для 
развития: 
музыкальных способностей 
(эмоциональной отзывчивости на 
музыку, ладового чувства, 
музыкально-слуховых 
представлений); 
умения находить тембры 
музыкальных инструментов, 
близкие по характеру звучащему 
произведению 

«А я по лугу», рус. нар. мелодия, обр. 
Т. Смирновой; «Хлеб всему голова», 
р.н.п.; «Урожайная»; Хороводная-
огородная», муз. Б. Можжевелова, сл. 
А. Пассовой; «Земелюшко - чернезем», 
р.н.п.  

«Осень в 
Хакасии» 

Цель: Создание условий для 
развития умения слушать 
музыкальные произведения 
национального колорита;  
умения видеть красоту в природе и 
музыке; 
воспитания в детях слушательской 
культуры; 

«Кружева осенние», муз. Я. Жабко; 
«Песенка лесных ягод», муз. В. 
Афанасовой; «До свидания, птицы», 
муз. Н. Лягузова; «Хакасия моя» Е. 
Бетехтин;  «Хакасия моя» гр. 
«Гармония»; «Хакасия моя», Р. 
Ивакин; «Гимн Хакасии», муз. Г. 
Танбаев, сл. А. Сиволапов; 
презентации на тему 
«Достопримечательности нашей 
Республики»  
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«Абакан-город 
жизни моей» 

Цель: Создание условий для 
обогащения знаний детей в области 
национальной музыки; развития 
внимания детей, музыкального 
слуха, памяти, мышления; 
воспитания любви к родному краю 

«Облака плывут в Абакан», муз. 
П.Черник; «Солнышко весеннее»; 
«Красноярск - Абакан», муз. И. 
Яковлев; Б. Гурьев «Абакан»; 
презентации на тему 
«Достопримечательности нашего 
города»  

Н
оя

бр
ь 

«Моя Родина 
Россия» 

Цель: Создание условий для 
знакомства с произведениями 
современников на тематику родного 
страны; развития представлений о 
связи музыкальных и речевых 
интонаций, близости средств 
выражения речи и музыки; 
воспитания уважения к 
национальному музыкально - 
культурному наследию 

«Незабудковая гжель», «Свирель да 
рожок», «Палех» и «Наша хохлома», 
муз. Ю Чичкова (сб. «Ромашковая 
Русь»); «Весёлый крестьянин», муз. Р. 
Шумана; «Наш край» Д. Кабалевского; 
«Наследники России» Гомонова; 
«Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. 
Чичкова, сл. К. Ибряева; «Рябинушка» 
Соколова «Ромашковая Русь» 

«Береги свое 
здоровье» 

Цель: Создание условий для 
побуждения детей к активному 
образу жизни, через приобщение к 
музыкальному искусству; 
воспитания любви к спорту, 
активному отдыху, через 
ритмичную музыку; развития 
чувства ритма; 
развития всестороннего развития 
детей, в том числе сенсорного 

«Поликлиника», муз. С. Коренблита, 
сл. М. Тумановой; «Ой, лопнул 
обруч», укр.н.п., обр. И. Берковича; 
«Умывалочка», р.н.п.; «Давайте 
поскачем», муз. Т.Ломовой, «Водичка, 
водичка…», р.н.потешка; «Утро», муз. 
С. Прокофьева; «Лошадки», муз. 
Дарондо; «Упражнение с лентами», 
муз. В. Моцарта; «Упражнение с 
кубиками», муз. С. Соснина  

«Народные 
умельцы» 

Цель: Создание условий для 
обогащения музыкального 
кругозора детей в области 
музыкального и художественного 
народного творчества; умения 
слышать изобразительность в 
музыке; 
развития музыкальной памяти, 
воображения 

«Куклы неваляшки», частушки; «На 
гармошке» из альбома «Бусинки» А. 
Гречанинова и другие произведения из 
детских альбомов фортепианных пьес; 
«Медведи пляшут», муз. М. Красева; 
«Матрешки», муз. Ю. Слонова; 
«Камаринская», обр. А. Быканова; 
«Мартешка» Е. Тилечеевой  

«Чудо 
материнской 
любви» 

Цель: Создание условий для 
развития способности ребенка 
эмоционально высказываться о 
прослушанных произведениях; 
артистических способностей, 
эмоционально-выразительной речи, 
исполнительства; воспитания 
уважения к родной матери, чувства 
любви к родному человеку 

«Маленькие прачки», муз. М. Ю. 
Картушиной; «Мамочка», муз. С. 
Насауленко; «Песенка Мамонтенка», 
В. Шаинский; «Качание рук», польск. 
нар. мелодия, обр. В. Иванникова; 
Упражнение «Полоскать платочки»; 
«Ой, утушка луговая», рус. нар. 
мелодия, обр. Т. Ломовой; 
«Упражнение с цветами»; 
«Упражнение с лентой», швец. нар. 
мелодия, обр. Л. Вишкарева; 
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«Упражнение с лентой» («Игровая», 
муз. И. Кишко); «Сударушка», рус. 
нар. песня, обр. Н. Метлова; «Парный 
танец», латыш. нар мелодия; 
«Задорный танец», муз. В. Золотарева  

Д
ек

аб
рь

 

«О правах, 
играя» 

Цель: Создание условий для 
формирования понятия детей о 
правах человека; развития умения 
определять форму и жанр 
музыкальных произведений; 
развития музыкального слуха, 
творческого воображения 

«Я активный избиратель», муз. В. 
Запольского, сл. Я. Пишумова; 
тематические частушки; «Найди себе 
пару», венг. нар. мелодии 
 

«Выборы 
правителя 
сказочной 
страны» 

Цель: Создание условий для 
воспитания адекватного 
аналитического мышления на 
основе музыкальных образов; 
развития умения согласовывать 
свои действия  с действиями своих 
друзей;  воспитания чувства любви 
и взаимоуважения к своим 
сверстникам 

«Я - активный избиратель», муз. В. 
Запольского, сл. Я. Пишумова; 
тематические частушки; «Найди себе 
пару», венг. нар. мелодии 
  

«Зимушка 
хрустальная» 

Цель: Создание условий для 
обобщения представлений о 
наступившем времени года; 
развития чувства прекрасного; 
любви к красоте зимней природы; 
развития умения различать оттенки 
настроений музыкальных 
произведений; повторения ранее 
изученных произведениях на 
зимнюю тематику 

«Зима пришла», муз. Н. Метлова, сл. 
М. Клоковой; «Дед Мороз» муз. Р. 
Шумана; «Наша ёлочка», муз. М. 
Красева; «Метель Г.В. Свиридов»; 
«Миниатюра», С.С. Рахманинов; 
«Зимнее утро», муз. П. Чайковского; 
«Шествие гномов», соч.54 Э. Грига; 
«Времена года», муз. А. Вивальди; 
«Бубенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. 
Н. Найдёновой; «Конь», муз. Е 
Тиличеевой; «Снежок», муз. Ю. 
Слонова, сл. П. Воронько; «Голубые 
санки», муз. М. Иорданского, сл. М. 
Клюковой; «Хоровод снежинок», муз. 
А.Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

«По 
новогодней 
стране» 

Цель: Создание условий для 
воспитания у детей любви к зимней 
природе; побуждения детей к 
игровой активности; развития 
образного мышления и восприятия 
музыки; эстетических чувств детей 

«Снежок» Ю. Слонов; «То снежинки, 
то пушинки», А. Филиппенко; 
«Святки», «Вальс снежинок», 
П.И.Чайкоского; «Зима» из цикла 
«Времена года» А.Вивальди; «Иней. 
Снег», из балета А.К.Глазунова 
«Времена года»; «Хороводная», муз. 
С.Шнайдера; «Новогодний хоровод», 
муз. Т. Попатенко; «Под новый год, 
как в сказке»; «В день последний 
декабря»; «Будет горка во дворе», муз. 
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Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; 
«Зимняя песенка», муз. М. Красева, сл. 
С. Вышеславцевой; «К нам приходит 
Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. 
Петровой  

Я
нв

ар
ь 

«Зимние 
забавы. 
Рождество» 

Цель: Создание условий для 
развития чувства прекрасного в 
жизни и искусстве, сопоставляя 
исторические образы, выраженные 
разными видами искусства 
(живописью, поэзией, музыкой); 
эмоционально-образного 
восприятия, развития воображения, 
творческой активности 

«Яркая звездочка»; «Рождество»; «К 
нам приходит праздник в дом, что 
зовется Рождеством»; «Мир спал 
безмятежно в объятиях ночи»; «Кто из 
леса принес»; «Как красива наша 
елка»; «Хорошо, что снежок пошёл», 
«Нам в любой мороз тепло», муз. А. 
Островского; «Круговой галоп», венг. 
нар. мелодия; «Полька», муз. В. 
Косенко; «Танец снежинок», муз. А. 
Жилина; «Зимний праздник», муз. М. 
Старокодомского; «На дворе метёт 
пурга», муз. С. Старокодомцева 

«Пожарная 
безопасность» 

Цель: Создание условий для 
формирования представлений об 
опасных для человека ситуациях, 
приводящих к возникновению 
пожаров; представлений детей о 
способах избежания таких ситуаций 
в игровой форме, развития умения 
слушать и анализировать 
прослушанные музыкальные 
произведения вокального и 
инструментального творчества с 
точки зрения программности; 
развития певческих навыков 
дошкольников 

«Ой, случилась беда!», «Бабушка 
кисель варила»; «Серенькая кошечка», 
муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; 
«Я рассею свое горе», р.н.м., обр. Н. 
Зарецкой; «Тили-бом, тили-бом…», 
р.н. потешка; «Слеза», муз. 
Мусогорского  

«Я – человек» Цель: Создание условий для 
побуждения детей к активному 
образу жизни, через выполнение 
музыкально-ритмических 
упражнений; развития чувства 
ритма; развития выносливости, 
терпения; побуждения детей к 
игровой активности, проведению 
систематического закаливания, в 
целях укрепления здоровья 

«Зарядка - микс»; «На зарядку 
становись»; «Я, ты, он, она»; 
«Танцующий зоопарк»; «Резвые 
ножки», муз. и сл. Е.Макшанцевой; 
«Тихо-тихо мы сидим», р.н.м., обр. 
А.Ануфриевой; «Танец мальчиков и 
девочек» обр. Т Суворовой; «А кто у 
нас умный», муз. А. Александрова 
 

Ф
ев

ра
ль

 «Путешествие 
в страну 
добродетелей» 

Цель: Создание условий для 
развития творческой мысли у детей; 
знакомства детей с понятием добра, 
ассоциируя ее с музыкально-
слуховыми представлениями; 

«Ты и я» (м/ф «Барбоскины»); 
«Большой секрет», муз. Т. и Д. 
Никитины; «Песня про дружбу» (м/ф 
«Маша и медведь»); «Песенка друзей» 
(м/ф «По дороге с облаками»); «Всё 
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музыкального слуха, музыкальной 
памяти; способности у детей  
анализировать свои действия, 
поступки; воспитания у детей 
доброго отношения к окружающим 

мы делим пополам», муз. Э. Хиль; 
«Грустный бегемот», «Все поют»,  
«Гаммы», муз. Я. Дубравина, сл. В. 
Суслова; «Улыбка» (м/ф «Крошка 
енот»); «Песенка друзей» (м/ф 
«Удивительные приключения 
Хомы»); «Песенка о дружбе» 
(«Приключения в стране Мульти-
Пульти»); «Друзья», группа 
«Барбарики»  

«Мы плаваем, 
летаем» 

Цель: Создание условий для 
знакомства с музыкой, 
изображающей различные виды 
транспорта; систематизирования 
знаний детей о видах транспорта, 
способах передвижения; 
побуждения интереса к активной 
двигательной деятельности через 
игровые сюжеты, посредством 
музыкально – ритмических 
упражнений 

 «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. 
Найденовой; «Трамвай», муз и сл. 
Макшанцевой; «Поезд» муз. Т.И. 
Суворовой; «Погуляем» муз. И сл. Е. 
Макшанцевой; «Автобус» обр., С. 
Железнова 

«Рыцари наших 
дней» 

 

Цель: Создание условий для 
обогащения музыкально - слухового 
опыта детей музыкальными 
произведениями, посвященными 
дню защитника Отечества; 
формирования таких качеств, как 
патриотизм, уважение к 
защитникам Отечества; развития 
музыкальной памяти, активного 
мышления, побуждая детей к 
рассуждению на темы  
патриотических произведений 

«Мы солдаты» Филиппенко; «Марш», 
муз. С. Прокофьева; «Танец с 
саблями», муз. А. Хачатуряна; 
«Крейсер Аврора» В. Шаинский; «Все 
мы моряки»; «Брат солдат», муз. М. 
Парцхаладзе; «Марш», муз. И. Кишко; 
«Марш», муз. М. Робера; «Смелый 
наездник», муз. Р. Шумана; «Шагают 
девочки и мальчики», муз. В. 
Золотарева; «Марш» А. Гречанинова; 
«Будем в армии служить» Ю. Чичкова; 
«Пусть всегда будет солнце» 
Островского; «Рассвет на Москве-
реке», муз. М. Мусоргского 
(вступление к опере «Хованщина») 

«Масленица»  Цель: Создание условий для 
развития представлений о народном 
празднестве – «Масленице»; 
обогащения музыкально-слухового 
опыта детей по теме; развития у 
детей чувства музыкального ритма, 
ладового чувства, мелодической 
линии; развивать правильность 
передачи несложных танцевально-
хороводных движений; воспитания 
культуры и уважения к народным 

«Весной», муз. Г. Зингера; «Весёлая 
песенка» муз. Г. Струве, сл. В. 
Викторова; «Громкая песенка», муз. Г. 
Струве; «А мы масленицу дожидаем», 
р.н.п; «Камаринская»; «Ромашковая 
Русь», муз. Н. Римского-Корсакова (из 
оперы «Сказка о царе Салтане»); «На 
гармошке» из альбома «Бусинки» А. 
Гречанинова и другие произведения из 
детских альбомов фортепианных пьес; 
«Весна» из цикла «Времена года», муз. 
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традициям и праздникам А. Вивальди; «Плетень», рус. нар. 
песня;  «Как у наших у ворот», р.н.п.; 
«Уж я колышки тешу», рус нар песня; 
«Дон-дон», рус. нар. песня, обр. Р. 
Рустамова; «Гармошка», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Гори, 
гори ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. 
Рустамова  

М
ар

т 

«Женщина – 
звучит гордо» 

Цель: Создание условий для 
развития дифференцированного 
музыкального восприятия 
выразительных средств, 
позволяющих ребенку осознать 
характерные особенности 
музыкального образа, его развития;  
умения прослеживать драматургию 
музыкально воплощенного образа; 
воспитания любви и уважению к 
матери 

«Мамин праздник», муз. Ю. Гурьва, 
сл. С. Вигдорова, «Самая хорошая», 
муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; 
«Больше всех я люблю мамочку мою»; 
«Бабушка»; «Кампанелла», муз. Ф. 
Листа; «Колыбельная», муз. В. А. 
Моцарта; «Это мамин день», муз. Ю. 
Тугаринова; «Кто придумал песенку?», 
муз. Д. Львова-Компанейца; «Песенка 
про бабушку», муз. Парцхаладзе; 
«Матрешки»; «Мамочка моя», 
Тиличеевой; «Пляска с платочками; 
«Солнышко лучистое», Н. Красева 

«В мире 
животных» 

Цель: Создание условий для 
развития способности у детей 
находить средства выразительности 
музыки: регистр, характер 
звуковедения, динамику, форму 
произведений; развития 
способности детей выражать свои 
впечатления о музыке в слове, 
рисунке 

«Воробей» А. Филиппенко; «Весною», 
муз. С. Майкапара, «Дождик», 
«Дождик и радуга», муз. Г. Свиридова, 
«Закличка солнца», сл. нар.,обр. И. 
Лазарева и М. Лазарева;  

 

«В мире 
животных» 

Цель: Создание условий для 
знакомства с новым материалом для 
слушания, пения, выполнения 
музыкально – ритмических 
упражнений; развития 
эмоциональной отзывчивости на 
программную музыку, 
эмоционального восприятия 
музыки; развития и обогащения 
представлений о многообразии 
животного мира, и изображающих 
их музыкальных зарисовках 

«Песенка медведя», И. Стравинский; 
«Медведь», муз. Д.Шостакович;  
«Ученый медведь», муз. А. Николаев; 
«К медведям», муз. С. Гарвилов; 
«Чиж», «Зайки», муз. В. Сокола, сл. 
Э.Соляковой – Цегельник; «Песня 
жаворонка», муз. П. Чайковского; 
«Белка», муз. Н. Римского-Корсакова 
(из оперы «Сказка о царе Салтане»)  

«В гостях у 
сказки» 

Цель: Создание условий для 
развития умения сочинять «свою» 
сказку, рассказанную музыкой, 
опираясь на средства 
выразительности музыки и смены 
интонаций; театрального 

«Дружба крепкая не сломается»; 
«Грустный бегемот», «Все поют»,  
«Гаммы», муз. Я. Дубравина, сл. В. 
Суслова; «Улыбка» (м/ф «Крошка 
енот»); «Песенка друзей» (м/ф 
«Удивительные приключения 
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творчества, артистических 
способностей детей; воспитания 
культуры и уважения к сверстникам 

Хомы»); «Песенка о дружбе» 
(«Приключения в стране Мульти-
Пульти»); «Друзья», Группа 
«Барбарики»; «Когда мои друзья со 
мной» (к/ф «По секрету всему 
свету»); «Мир похож на цветной луг» 
(м/ф «Однажды утром»); «Друзья 
навсегда» (м/ф «Том и Джерри: 
мотор!»); Постановка сказки 
«Снегурочка» 

А
пр

ел
ь 

«Весеннее 
настроение»  

Цель: Создание условий для 
систематизирования знаний детей о 
последовательности времен года; 
формирования интереса и любви к 
природе, посредством 
музыкального искусства; 
инициирования стремления 
перенести полученные знания и 
умения в самостоятельную 
музыкальную деятельность; 
воспитания заботливого отношения 
к природе 

«Весенняя песенка», муз. В 
Ларионовой; «Весна пришла», муз. Л. 
Кузьмичевой; «Воробьишки весной», 
муз. Г. Вихаревой; «Пришла весна», 
муз. Б. Качаева; «Пляска птиц» из 
оперы «Снегурочка», муз. Н. 
Римского-Корсакова; «Итальянская 
полька», муз. С. Рахманинова; 
«Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. 
Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. 
песня; «Весенний хоровод» русские 
заклички; «Прогулка», муз. М. Кусс; 
«Светит месяц» рус. нар. песня 
(хоровод с колосками)  

«Загадочный 
космос» 

Цель: Создание условий для 
развития звуко-высотного слуха; 
умения детей различать оттенки 
характера музыкальных 
произведений; развивать 
музыкальной памяти, музыкального 
мышления; воспитания чувства 
гордости за выдающихся людей; 
пробуждения у детей живого 
интереса к историческому 
наследию, историческим ценностям 

Органная токката ре минор И. С. Баха; 
«Космический корабль», муз. Т 
Попатенко; «Наш весёлый зкипаж», 
муз. Ю. Чичкова, сл. П. Синявского;  
«Наш звездолет», муз. О. Емельянова; 
«Юные космонавты», слова и музыка 
Е. Пономаренко; «Покорители 
Космоса», (Гос.дух.орк. Сергеев) 

  

«Земля - наш 
общий дом» 

Цель: Создание условий для 
развития умения слышать 
эмоциональные оттенки настроений 
в пьесах, стихах; воспитания 
культуры и уважения к 
окружающей природе, сверстникам;  
способности дальнейшего развития 
навыков танцевальных движений, 
умения выразительно и ритмично 
двигаться в соответствии с 
разнообразным характером музыки, 
передавая в танце эмоционально-
образное содержание 

«Разноцветная планета»; «Песенка 
друзей»; «Море», муз. Н. Римского-
Корсакова (из оперы «Сказка о царе 
Салтане»); «Песня и танец с цветами», 
муз. и сл. Н. Манукян; «Подвластны 
нам и пламя и вода и воздух»; «Воздух 
вода земля и огонь», Л. Дубравка  
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«По школьной 
планете» 

Цель: Создание условий для 
приобщения детей к музыкальной 
культуре; продолжения разучивания 
песен о школе; совершенствования 
певческого голоса и вокально-
слуховой координации; развития 
музыкальной памяти; воспитания 
интереса к школьной деятельности 

«В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 
Найдёновой; «Я хочу учиться», муз. А. 
Долухоняна, сл. З. Петровой; «До 
свидания, детский сад!», муз. Ю. 
Слонова, сл. В. Малкова; «Мы теперь 
ученики», муз. Струве, сл. С. 
Вигдорова; «Школьная страна», 
«Буквы», муз. Ю. Гурьва, сл. С. 
Вигдорова; «Прощай, детский сад», 
муз. Т. Морозовой; «До свидания, 
детский сад»; «Волшебная страна»; 
«Детский садик»; «Мы не забудем 
детский сад»; «В сентябре звонок 
веселый»; Танец «Пусть будет всем 
хорошо»; «Танец джентльменов», 
Летка-енька, Вальс «Анастасия» 

М
ай

 

«Никто не 
забыт, ничто не 
забыто» 

Цель: Создание условий для 
воспитания у детей уважения и 
чувства благодарности ко всем, кто 
защищал Родину (на основе 
конкретных исторических фактов, 
доступных детям и вызывающих у 
них эмоциональные переживания); 
знакомства с музыкальными 
произведениями, посвященными 
празднованию Великой Победы; 
развития любознательности, 
активности, развития у детей 
патриотических чувств к своей 
Родине 

Песни военных лет, «Пусть всегда 
будет солнце», муз. Островского; 
«Славный День Победы», муз. и слова 
Н. Манукян; «Праздник Победы», 
«Брат солдат», муз. М. Парцхаладзе; 
«Марш», муз. И. Кишко; «Марш», муз. 
М. Робера; «Смелый наездник», муз. Р. 
Шумана; «Шагают девочки и 
мальчики», муз. В. Золотарёва; 
«Марш», муз. Д. Кабалевского; «День 
Победы»; «Вставай, страна огромная»; 
«Темная ночь»; «В землянке»  

 

«Счастье 
семьи» 

Цель: Создание условий для 
развития эмоциональной 
отзывчивости на программную 
музыку; владения средствами 
общения и способами 
взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками в семье в совместной 
музыкальной деятельности; 
воспитания положительных 
взаимоотношений в семье, 
взаимовыручке, любви ко всем 
членам семьи; воспитания 
слушательской культуры, любви к 
музыке 

«Маме песенку пою» Т. Попатенко, 
«Мой папа» Н. Мурычева; «Дом», муз. 
Н. Бордюг; «Мой уютненький домик», 
муз. Т. Попатенко; «Песенка про 
папу», муз. и сл. М. Егоровой; «Летние 
цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. 
Некрасовой;  «Попляшем», 
«Барашенька», рус. нар. мелодия; 
«Дождик», муз. Н. Любарского; 
«Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. 
Свиридова; «Пляска бабочек», муз. Е. 
Тиличеевой; «Пружинка», муз. Ю. 
Чичкова; «Папа, мама, сестра и брат» 
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III. Организационный раздел 
 

3.1  Учебный план непосредственно образовательной деятельности 
 
 
                         

Старшая группа 
 

Форма 
музыкальной дея-

тельности 

В неделю В год 
Количество Продолжительность Количество 

НОД 2 25 мин. 72 
Праздники, 
развлечения 

1 45 мин. 15 

Логоритмические 
занятия 

1 20 мин. 36 

 
 
 

Подготовительная к школе группа 
 

Форма 
музыкальной дея-

тельности 

В неделю В год 
Количество Продолжительность Количество 

НОД 2 30 мин. 72 
Праздники, 
развлечения 

1 50 мин. 17 

Логоритмические 
занятия 

1 20 мин. 36 
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3.2 Программно – методический комплекс:  
 

Образовательные 
программы и технологии 

Методические пособия Наглядные материалы и 
аудио приложения 

1. Примерной основной 
общеобразовательной 
программы дошкольного 
образования «Детство» 
В.И. Логинова, Т.И. 
Бабаева, «Просвещение», 
2014;  

 

2. Программа музыкального 
образования детей раннего 
и дошкольного возраста 
«Камертон» Э. Костина 
«Линка-пресс», М., 2008; 

 
 

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 2015г.; 

10. Радынова О.П., «Природа 
и музыка»  М,  

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; 
- А. Вивальди «Весна»; 
- «Времена года»; 
- Музыкальная игра 
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«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;  

«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». 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 



3. 3 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: 
 – «Определи инструмент»; 
 – «На чём играю»; 
 – «Музыкальные загадки». 

 Динамического слуха: 
- «Громко – тихо запоем»,  
- «Гуляем и пляшем». 

3. Чувства ритма: 
-  «Ритмический кубик»; 
- «Дятел»; 
-  «Эхо». 

4. Ладового чувства: 
- «Весело – грустно»;  

 – «Природа поет»; 
 – «Удивительный светофор». 

5. Музыкальной памяти: 
- «Кто как поет»; 
- «Здороваться, прощаться песенкой»; 
- «Цвет в музыке»; 
- «Музыкальный магазин». 

6. Восприятия музыкальных жанров:  
- «Что делают зайцы?»,  
- «Песня-танец-марш». 
 

Детские музыкальные инструменты:  
1. Ударные инструменты: 

- бубны; 
- погремушки; 
- барабаны; 
- деревянные ложки; 
- трещотки; 
- треугольники; 
- колокольчики; 
- бубенцы; 
- маракасы; 
- металлофоны; 
- ксилофоны. 

2. Духовые инструменты: 
- дудочки; 
- флейты. 
 
Инвентарь для музыкально – образовательной 
деятельности: 
- разноцветные шарфы; 
- разноцветные платочки; 
- ленты; 
- флажки; 
- кубики; 
- цветы; 
- листочки; 
- снежинки; 
- мячики; 
-палочки; 
- шляпы. 
Карнавальные костюмы: 
- детская моряцкая форма; 
- детские костюмы зверей; 
- маски – шапочки зверят; 
- русско-народные костюмы; 
- детские хакасские костюмы. 
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3.1.Пояснительная записка 

Коррекционная работа проводится в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 
г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования и нормами СанПиНа 2.4.1.3049-
13  от 30.07.2013 года. 

Рабочая программа «Логоритмика для детей старшего дошкольного возраста» разработана 
в соответствии с основной коррекционной программой  «Программа логопедической 
работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, 
Т.В. Туманова, в соответствии с введением в действие ФГОС дошкольного образования. 

3.2.Актуальность 

         Затрагивая в настоящее время любой вопрос, касающийся проблем детства, мы все 
без исключения желаем видеть своих детей здоровыми, счастливыми, улыбающимися, 
умеющими общаться с окружающими людьми. Но это не всегда получается. Особенно 
тяжело детям с нарушениями речи. 
         Для детей с речевой патологией характерно нарушение общей и мелкой моторики, 
дыхание у них зачастую поверхностное. Одни дети гиперактивны, другие пассивны, что 
обусловлено слабостью нервной системы. Наряду с этим у большинства детей, имеющих 
речевые нарушения, повышена истощаемость, наблюдается дефицит внимания; память, 
работоспособность снижены. 
         Ведь чаще всего дети, имеющие отклонения в речевом развитии, попадают в 
логопедическую группу преимущественно перед школой, в лучшем случае после 5-ти лет. 
В результате упускается самый значимый для речевого развития возраст (сензитивный 
период), который длится до 3-4 лет. Если своевременно не скорректировать имеющиеся 
нарушения, то клубок проблем значительно нарастает. Из этого следует, что необходима 
профилактика речевых нарушений. 
         Несформированность произносительной стороны речи в дальнейшем может 
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отразиться и на овладении навыками чтения и письма. К сожалению, несмотря на 
важность данной проблемы, ей уделяется недостаточное внимание в детских садах. 
         Проблема изучения развития речевых возможностей детей не теряет своей 
актуальности на протяжении многих лет, поскольку речь, являясь средством общения и 
орудием мышления, возникает и развивается в процессе общения. Потребность в общении 
возникает в онтогенезе очень рано и стимулирует речевое и психическое развитие 
ребёнка, способствует активизации познавательно – мыслительных процессов, формирует 
его личность в целом. При недостаточном общении темп развития речи и других 
психических процессов замедляется. Есть и обратная зависимость, наблюдаемая чаще 
всего при различных отклонениях в развитии, когда дефицитарность коммуникативно – 
речевых средств приводит к резкому снижению уровня общения, ограничению 
социальных контактов и искажению межличностных отношений. 

         Главной особенностью развития лексики у детей с общим недоразвитием речи 
является более значительное, чем в норме, расхождение в объёме пассивного и активного 
словаря. Пассивный словарь у этих детей ограничен обиходными понятиями. Активный 
словарь состоит из некоторых звуковых комплексов, лепетных слов, отдельных 
существительных и глаголов бытового содержания. Дети понимают значения многих 
слов. Однако употребление слов в собственной речи вызывает большие затруднения. Они 
с большим трудом идут на контакт, проявляют речевой негативизм. 

         В результате недоразвития лексического строя речи у детей с общим недоразвитием 
речи страдает – коммуникативная функция речи (общение). Особенностями нарушения 
общения является полное отсутствие речи или бедность и недифференцированность 
словарного запаса, явная недостаточность глагольного словаря (не понимают просьбы, не 
могут выполнить речевые инструкции, выразить свое желание, эмоции, чувства). Дети не 
умеют ориентироваться в ситуации общения, следовательно, снижается потребность в 
общении, проявляется незаинтересованность в контакте. Такие дети оказываются 
«непринятыми» и «изолированными» в детском коллективе. Попытки общения со 
сверстниками не приводят к успеху и нередко заканчиваются вспышками агрессивности 
со стороны «непринятых». 

         Нарушения в развитии лексической системы языка существенно задерживают 
развитие как устной, так и в дальнейшем письменной речи, служат препятствием при 
овладении школьной программой, отрицательно влияют на формирование познавательной 
деятельности. 

  

3.3. Приоритетные направления деятельности    

Для эффективности коррекционной работы включаются занятия по логопедической 
ритмике, которые способствуют развитию внимания и длительному сохранению интереса. 

         Логопедическая ритмика – это коррекционная методика обучения и воспитания 
лиц с различными аномалиями развития, в том числе и с речевой патологией, средствами 
движения, музыки и слова. 

Галина Анатольевна Волкова определяет логопедическую ритмику как одну из форм 
активной терапии, которая может быть включена в «любую реабилитационную методику 
воспитания, лечения и обучения детей с различными аномалиями развития». 

Логоритмика полезна всем детям, посещающим логопедическую группу, имеющим 
проблемы становления речевой функции, в том числе, алалия, задержки речевого 
развития, нарушения звукопроизношения, заикание, аутистические расстройства. Очень 
важна логопедическая ритмика для детей с так называемым речевым негативизмом, так 
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как занятия создают положительный эмоциональный настрой к речи, мотивацию к 
выполнению логопедических упражнений и пр. Логоритмика – мощное вспомогательное 
средство для эффективной совместной работы логопеда и музыкального руководителя по 
коррекции различных нарушений речи дошкольников. 

Логоритмические занятия направлены на всестороннее развитие ребёнка, 
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. Дети с большим удовольствием 
выполняют дыхательные и оздоровительные упражнения, игровой массаж и самомассаж, 
играют в речевые и пальчиковые игры. В ход занятий вводятся элементы 
психогимнастики, активной и пассивной музыкотерапии. 

         

Цель программы: 

Логопедическая ритмика — одно из звеньев коррекционной педагогики. Прежде всего, 
это комплексная методика, включающая в себя средства логопедического, музыкально-
ритмического и физического воспитания. Ее основой являются речь, музыка и движение. 
Поэтому цель данной программы - коррекция и профилактика имеющихся отклонений в 
речевом  развитии ребёнка посредством сочетания слова и движения. 

Основные задачи программы: 

• оптимизировать содержание воспитания, обучения и коррекции детей 
логопедической группы; 

• создать условия для организации логоритмических занятий с использованием 
здоровьесберегающих технологий; 

• внедрить современные эффективные технологии коррекции речевых нарушений, 
развития музыкальных и творческих способностей детей логопедической группы, 
сохранения и укрепления здоровья дошкольников, позволяющие достичь качественно 
более высоких результатов воспитания, обучения, коррекции; 

• разработать перспективный план проведения логоритмических занятий, 
дидактические пособия; 

  

3.4. Практическая значимость. Программа предназначена для логопедов, музыкальных 
руководителей и воспитателей ДОУ. Подробное учебно-тематическое планирование, а 
также наличие готовых конспектов логоритмических занятий помогут педагогам свободно 
внедрять программу в коррекционную работу. 

  

3.5. Инновационная направленность. Рабочая программа «Логоритмика для детей 
старшего дошкольного возраста» полностью соответствующая лексико-грамматическому 
планированию логопедических занятий, включающая работу над закреплением звуков в 
определенной последовательности. Кроме того, логоритмические занятия программы 
включают в себя здоровьесберегающие технологии, что не только благотворно влияет на 
весь организм ребенка, но и способствует максимально эффективному повышению уровня 
звукопроизношения, овладения структурой слова, расширения словарного запаса детей 
дошкольного возраста. 
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3.6.Сущность логопедической ритмики включает содержание таких понятии как 
движение, двигательное умение, двигательный навык, психомоторное развитие, ритм, 
ритмика, музыкальный ритм, музыкально- ритмическое чувство, музыкально-
двигательное воспитание, подвижные игры, кинезитерапия, лечебная ритмика, 

логопедическаяритмика.  
Все понятия связаны между собой. 

Главная задача в логопедической ритмике – улучшение речи через развитие слухового 
внимания на основе формирования в процессе движения чувства ритма. 
3.7.Задачи музыкально-ритмического и логоритмического воспитания детей 

Музыкально-ритмическое и логоритмическое воспитание направлено на решение 
оздоровительных, образовательных, эстетических, воспитательных, коррекционных задач. 

Решение оздоровительных задач обусловлено теми отклонениями или недостатками в 
физическом состоянии детей с речевой патологией, которые или являются 
предрасполагающими факторами в возникновении речевого нарушения, или 
усугубляются в связи с ним. Особое внимание на логоритмических занятиях следует 
обратить на оздоровление детей с различными формами ринолалии (дети с симпто-
мокомплексом открытой ринолалии), с дизартрией, алалией, заиканием, с 
функциональной дислалией. У детей с ринолалией следует развивать диафрагмальное 
дыхание, укреплять мышцы диафрагмы, брюшного пресса и межреберные мышцы. 
Дыхательными и голосовыми упражнениями у этих детей укрепляют мышцы глотки, 
гортани, мягкого нёба. Это создает благоприятные условия для проведения операций в 
ротовой полости, служит своеобразной профилактикой простудных заболеваний. На детей 
с дизартрией логоритмическое воздействие осуществляется дозированно. Врач и логопед, 
в зависимости от механизма и симптоматики дизартрии, определяют в каждом 
конкретном случае, какие" группы мышц следует развивать, в каком объеме, с какой 
физической нагрузкой. 

 

Элементы, имеющие оздоровительную направленность 

Общеразвивающие упражнения 

Развитие певческого голоса, певческого дыхания 

Дыхательная гимнастика 

Гимнастика для глаз 

Простейшие приемы массажа 

  

Образовательные задачи решаются с учетом ведущей деятельности ребенка и программы 
воспитания и обучения детей в детском саду или ином специальном речевом учреждении. 
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Богатый материал для решения этих задач содержится в разделах программы по развитию 
речи, ознакомлению с окружающей природой, игровой деятельности. 

Эстетические задачи также решаются в рамках программы воспитания детей дошкольного 
возраста. Они дифференцируются в зависимости от возраста ребенка, поскольку 
восприятие и понимание музыки в 3 года иное, чем в 7 лет. Соответственно возрасту 
подбирается для занятий музыкальный и логоритмический материал. 

Решение воспитательных задач направлено на развитие у занимающихся чувства 
взаимопомощи, ответственного отношения к выполнению заданий, самостоятельности и 
т.п. На занятиях необходимо поощрять даже незначительные успехи детей в совместных 
действиях: песне, танце, построении, подвижной игре и т.д. Зарождение и развитие 
чувства коллективизма положительно влияет на ребенка с речевым нарушением, косвенно 
помогает ему нормализовать свое поведение, правильно строить взаимоотношения с 
окружающими. 

  

3.8.Педагогические принципы логоритмической работы ДОУ 

üПринцип опережающего подхода, заключающийся в раннем выявлении детей с 
функциональными и органическими отклонениями в развитии и разработке необходимого 
коррекционного обучения. 

üПринцип развивающего обучения, означающий, что обучение должно вести за собой 
развитие ребенка (по С.Выготскому). 

üПринцип систематичности, предусматривающий планомерность, непрерывность и 
регулярность коррекционного процесса. 

üПринцип полифункционального подхода, предполагающий одновременное решение 
нескольких коррекционных задач  на одном логопедическом занятии. 

üЭтиопатогенетический принцип, означающий дифференцированное построение 
логоритмического занятия в зависимости от речевого дефекта. 

üПринцип постепенного усложнения материала, предусматривающий постепенный 
переход от более простых заданий к более сложным по мере овладения и закрепления 
формирующих навыков. 

üПринцип наглядности, означающий тесную взаимосвязь всех анализаторских  систем 
организма с целью обогащения слуховых, зрительных и двигательных анализаторов детей. 

üПринцип доступности, учитывающий возрастные и физиологические особенности детей 
и характер речевых нарушений. 

üПринцип сознательности и активности детей, заключающийся в том, что педагог 
использует в работе приемы активации познавательных способностей детей. 

üПринцип успешности, подразумевающий то, что ребенок получает задания, которые  он 
способен успешно выполнить. 

  

3.9. Предполагаемые результаты 

• Сформированность знаний по лексическим темам, расширение словарного запаса по 
лексическим темам, умение самостоятельно составлять небольшие рассказы на 
определенную тему, придумывать необычные окончания знакомых сказок, песен. 
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• 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). 

• Сформированность модуляции голоса, плавности и интонационной выразительности 
речи, правильного речевого и физиологического дыхания, умения правильно брать 
дыхание во время пения. 

• Способность ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении. 
(Способность ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении, 
перестраиваться в колонны и шеренги, выполнять различные виды ходьбы и бега). 

• Способность координировать движения в мелких мышечных группах пальцев рук и 
кистей, быстро реагировать на смену движений. 

• Улучшение показателей слухового, зрительного, двигательного внимания, памяти. 
• Положительные  результаты диагностик музыкальных и творческих способностей 

детей в соответствии с индивидуальными возможностями  (дети  внимательно 
слушают музыку, активно отвечают на вопросы о характере и содержании 
музыкальных произведений, поют, танцуют, играют на музыкальных инструментах, 
сочиняют мелодии, ритмические рисунки, танцевальные и общеразвивающие 
движения). 

• Воспитание бережного отношения к природе, животным. 
• Воспитание нравственно-патриотических чувств, уважения к культуре и традициям 

народов России, родного края, труду людей. 
• Воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни, чувства ответственности 

за сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

  

4. Содержательный раздел 

  

4.1.Особенности логопедической ритмики заключаются в следующем: 

• В создании благоприятных условий для тренировки или процесса торможения, или 
процесса возбуждения у лиц с речевой патологией, у которых нарушены равновесие 
деятельности нервной системы и ритм процессов центральной нервной системы. 

• В благотворном влиянии на больных точной дозировкой 
• В благотворном влиянии на больных точной дозировкой раздражителей: темпа, 

ритма, динамики музыки и слова. Музыка и словесные инструкции вызывают у 
больных дифференцированные по времени, силе, форме двигательные реакции. 
Музыка и слово помогают или активно реализовать движение, или затормозить 
моторную реакцию. 

• В выявлении индивидуального ритма человека и ритма данного коллектива во всём 
многообразии мимико-двигательных проявлений, в установлении соответствия ритма 
данного индивида с оптимальным биологическим ритмом людей данного пола и 
возраста. 

• В упорядочении и усовершенствовании протекающих двигательных, ритмических 
процессов у людей, развитии умения сосредоточения. Этому способствует 
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коллективное выполнение заданий, при котором слабым членам коллектива помогает 
выполнить ритмическое упражнение подражание другим. 

  

4.2.Логоритмическое воздействие  и коррекционная работа делятся на пять этапов. 

Этап 1. Ограничение речи (молчание и общение шепотом). 

Задачи.  Затормозить патологические рефлексы на неправильную речь и сопутствующие 
ей движения, бороться с употреблением лишних слов; развивать общую произвольную 
моторику  и моторику мышц лица; развивать речевое дыхание, слуховое внимание и 
зрительную память; развивать произвольность поведения путем формирования таких 
личностных качеств, как выдержка, сосредоточенность, внимание. 

Этап 2. Воспитание сопряженной и отраженной речи. 

Задачи.  Формировать речевое дыхание (удлиненный выдох); корректировать моторные  
отклонения и нарушения в звукопроизношении, развивать навыки общения в игровых 
ситуациях и вне их; продолжать развивать произвольность поведения (в том  числе 
выполнять требования, исходящие не только от взрослых, но и от сверстников); 
активизировать словарь, учить оперировать предложениями из 4 слов. 

Этап 3. Вопросно-ответная речь. 

Задачи. Продолжать работу над речевым дыханием, удлинением используемых в речи 
предложений до 5 слов, слитным произношением фразы, выразительностью 
диалогической речи; продолжать развивать такие личностные  качества, как активность, 
инициативность, самостоятельность,  творчество. 

Этап 4. Самостоятельная речь. 

Задачи. Продолжать формировать активность, самостоятельность и произвольность 
поведения. 

Этап 5. Закрепление речевой  активности в поведении и словесном общении. 

Задачи. Закреплять личностные качества (активность, самостоятельность и т.д.); 
закреплять умение общаться в различных ситуациях и на речевом материале любой 
сложности. 

  

4.3.Содержание и структура логопедической ритмики 

Средствами логопедической ритмики являются: ходьба и маршировка в различных 
направлениях; упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции; упражнения, 
регулирующие мышечный тонус; упражнения, активизирующие внимание; счётные 
упражнения, формирующие чувство музыкального темпа; ритмические упражнения; 
самостоятельная музыкальная деятельность с речевыми нарушениями; игровая 
деятельность; упражнения для развития творческой инициативы. 

1.Ходьба и маршировка в различных направлениях. Они должны научить детей 
первоначальным навыкам ходьбы. Ходьба включается в каждое занятие. Она является 
естественным видом движения и вместе с тем достаточно сложным по координации. У 
детей с расстройствами речи часто отмечается нарушение координации движений во 
время ходьбы. Они широко расставляют ноги, шаркают ими, наблюдается неустойчивость 
в ходьбе,  
замедленность движений. 
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2.Упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции. Эти упражнения проводятся в 
соответствии с этапами логопедической работы в начале коррекционного курса. Цель 
упражнения — способствовать нормализации деятельности периферических отделов 
речевого аппарата. Упражнения на развитие дыхания способствуют выработке 
правильного диафрагмального дыхания, продолжительности выдоха, его силы и 
постепенности. В упражнения на развитие дыхания также включается речевой материал, 
произносимый на выдохе. Необходимо воспитывать силу, высоту, длительность звучания 
и выразительность голоса, которая определяется его тембром. Упражнения в развитии 
голоса проводятся с музыкальным сопровождением и без него. Для воспитания 
выразительности голоса полезно проводить мелодекламацию. Воспитанию чёткой дикции 
способствуют дыхательные, голосовые и артикуляторные упражнения. Необходимо 
развивать диапазон голоса. 

3.Упражнения, регулирующие мышечный тонус. Эти упражнения позволяют 
занимающимся овладеть своими мышцами, научиться управлять своими движениями. В 
содержание этого раздела входит усвоение понятий «сильно», «слабо» как понятий 
большей или меньшей силы мускульного напряжения. В работе по воспитанию умения 
регулировать мышечный тонус можно выделить общеразвивающие и коррекционные 
упражнения. Общеразвивающие упражнения многообразны. Помимо всестороннего 
развития на организм с помощью этих упражнений можно избирательно воздействовать 
на развитие мышц спины, живота, плечевого пояса, ног и др. Коррекционные упражнения 
применяются для укрепления мышц стон и туловища, для развития функции равновесия, 
формирования правильной осанки. 

4.Упражнения, активизирующие внимание. Этими упражнениями воспитывается быстрая 
и точная реакция на зрительные и слуховые раздражители, развиваются все виды памяти: 
зрительная, слуховая, моторная. Воспитанию внимания способствуют также сигналы: 
слово, музыка и жест. Смена музыкальных отрезков, темпов, ритмов, контрастность 
регистров, характер и сила звука, форма музыкального произведения позволяют 
регулировать смену движений, составляющих упражнение, и привлекать внимание 
занимающихся к изменяющейся музыке, а значит — и движению. На логоритмическом 
занятии проводится обычно одно упражнение и на развитие слухового внимания. Они 
помогают детям различать мажорные и минорные окончания музыки, слышать и 
передавать в движении короткие музыкальные фразы; плавность движений 
совершенствуется. 

5.Проводятся также речевые упражнения без музыкального сопровождения. Если логопед 
не владеет музыкальным инструментом. Такие задания можно использовать при 
проведении утренней гимнастики или физкультминутки во время логопедических 
занятий, с проговариванием стихотворных строк, как с движением, так и без них. 

6.Упражнения для развития чувства музыкального размера или метра. Они заключается в 
том, что дети должны научиться прислушиваться и различать отдельные ударные 
моменты на фоне звучания равной силы, а затем давать на них ответную реакцию 
условным движением. Сначала проводится специальная работа над неожиданным 
акцентом., затем над метрическим (равномерно повторяющимся) и переходным. После 
первоначального усвоения этих понятий занятия проводятся так же, как и занятия на 
внимание. 

7.Упражнения для развития чувства музыкального темпа. Сначала темп усваивается на 
простых движениях: хлопках, на ударах в барабан, взмах руками и т.д. Затем включаются 
движения ногами на месте, бег.  
Для занятий сначала берутся две темповых скорости: нормальная ходьба и бег. Далее 
переходят к постепенному ускорению и замедлению темпа. Коррекция нарушений темпа 
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особенно важна для лиц с заиканием, тахилалией, брадилалией, спотыканием, дизартрией, 
афазией. Нормализация темпа помогает установить правильный речевой темп. 

8.Ритмические упражнения. Звучащий ритм служит средством воспитания и развития лиц 
с речевыми нарушениями чувства ритма в движении и включения его в речь. В 
логоритмическом воздействии на лиц с речевыми нарушениями необходимо учитывать 
данные онтогенеза в формировании музыкального ритма и чувства ритма в целом. Детям 
различные ритмы целесообразно давать в форме игр, драматизаций, подражаний 
движениям птиц, животных и т.д. В ритмические упражнения обязательно включается 
речь. Работа над речью проводится комплексная: над звуком, жестом, т.е. над всей 
просодией. Речевой материал условно можно разделить на три группы: 

  

Движение со словом и жестом 

Называние действий группой участников или одним участником упражнения 

Диалоги 

По взаимодействию, в которых говорит только один из участников, а второй действует молча 

Речевое общение ведется обоими участниками или двумя группами 

 

9.Пение — сложный процесс звукообразования, в котором важна координация слуха и 
голоса, т.е. взаимодействие певческой интонации, слухового и мышечного ощущений. 
Пение и движение на фоне музыки оказывают положительное воздействие на лиц с 
разного рода речевыми нарушениями. Органическим элементом нения является слово. 
Музыка и слово вырабатывают чувство организованности. Человек 
подсознательночувствует, что после одного звука следует другой, после слога слог и т.д. 
Особенно важным лечебным средством является пение хором. Тексты песен должны 
стимулировать интерес, возбуждение поющих делать богаче их эмоциональные 
переживания. В таком психологическом состоянии уменьшаются отрицательные 
комплексы, а благодаря этому легче преодолеваются речевые затруднения. Приступал к 
занятиям, педагог выясняет певческий диапазон, затем он напоминает, что во время пения 
нужно не напрягаться, сидеть или стоять прямо, тело должно быть расковано, дышать 
свободно и легко. Воспитывая вокальные навыки, педагог следит, чтобы они пели 
напевно, без крика, не делали вдоха в середине слова или музыкальной фразы. Вдох 
должен быть быстрым, глубоким и бесшумным, а выдох медленным. Дикция чёткая 

и ясная.  
Всё это формируется постепенно, в зависимости от успехов логопедического воздействия. 

10.Упражнения в игре на инструментах. Игра на детских инструментах также 
используется на занятиях по логоритмике. Музыкальным игрушкам и детским 
инструментам отводится особая роль, поскольку они вовлекают ребёнка в сферу музыки, 
помогают развить её творческие способности. Детские музыкальные инструменты и 
игрушки делятся на беззвучные и звучащие. На логоритмических занятиях для развития 
звуковысотного слуха можно использовать колокольчики, металлофон. Для развития 
ритмического чувства используются инструменты, имеющие звук только одной 
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определённой высоты. Для развития тембрового слуха полезно сравнивать звучание не 
только различных инструментов струнных, духовых или ударных, но и сходных по тембру 
и характеру звучания, например бубенчика и бубна, металлофона и треугольника. Для 
развития динамического слуха применяются все инструменты, на которых дети могут 
произвольно усиливать или ослаблять звучание в зависимости от игровой ситуации. Игра 
на музыкальных инструментах-игрушках способствует развитию движений кисти руки, 
например молоточком на металлофоне; развитию дыхания во время игры на триолах, 
дудочках; развитию голоса, артикуляции при исполнении песен, попевок; развитию слуха 
при подборе знакомых песен, прибауток, считалок для исполнения на музыкальных 
инструментах; для нормализации просодической речи при импровизации ритмических и 
мелодических попевок, при игре в ансамбле, соблюдая общую динамику, темп, 
своевременное вступление в игру и окончание игры. 

11.Музыкальная самостоятельная деятельность. Она способствует развитию координации 
слуха, голоса и движения, тонального и ритмического чувства; воспитанию любви к 
музыке и нению; обогащению эмоциональной жизни детей и взрослых. Музыкальная 
самостоятельная деятельность детей тесно связана с музыкальной игрой. Занимающиеся 
по 
своей инициативе подбирают мелодии на детских или настоящих музыкальных 
инструментах, поют, водят хороводы, исполняют пляски. Музыкальная деятельность 
детей проявляется в детских утренниках, в выступлениях в кукольном театре, в 
праздниках и развлечениях, в индивидуальных занятиях. Детские утренники являются 
своеобразным отчётом по проведению лечебно-коррекционной и логопедически-
воспитательной работы за 2-3 месяца, за весь курс занятий. При подготовке к утренникам 
используются материалы всех видов музыкальной работы с детьми. Выбор речевого 
материала проводится с учётом речевых возможностей ребёнка в данный момент. 
Праздничный сценарий обсуждается совместно с логопедом, музыкальным работником, 
врачом (если курс проводится в стационаре). 

12.Игровая деятельность. Игры в двигательной терапии можно использовать 
самостоятельно или в сочетании с различными ритмическими, логоритмическими, 
музыкально- ритмическими комплексами. Игровой метод в виде лечебной процедуры 
находит всё большее применение в детской практике. Физическая и эмоциональная 
нагрузка в играх зависит от характера игры, состязательного начала, вложенного в него, 
от её продолжительности, условий проведений игры, от степени реакции играющего, вида 
заболевания и его стадии, от возраста и пола играющих, их двигательной культуры и 
предыдущих двигательных занятий, от профессии больного, числа играющих, от 
соблюдения правил каждой игры, исходного положения и развития игры. Игры можно 
классифицировать по анатомическому признаку, в зависимости от того, какая часть тела 
больше принимает участие во время игры: с преимущественным участием верхних или 
нижних конечностей или с общим воздействием. В зависимости от числа играющего в 
отношении окружающих его предметов, групповые игры можно разделить на: 

Игры на месте (статические) 

Подвижные игры 

Малоподвижные и полуподвижные игры 
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Подвижные игры по содержанию в них двигательного и речевого материала делятся на: 

сюжетные 

игры с элементами спорта 

несюжетные 

  

  

  

  

 

 

 

13.Упражнения для развития творческой инициативы. К этим упражнениям относятся 
дирижирование, свободные двигательные импровизации под музыку, двигательные 
инсценировки песен, двигательно- музыкальные упражнения, в которых на первый план 
выдвигаются импровизация и творчество. Важно эти упражнения (в облегчённых 
вариантах) проводить с начала коррекционного курса, стимулируя воображение и 
фантазию детей и взрослых. 

14.Заключительные упражнения. Цель этих упражнений — успокоить занимающихся, 
переключить их внимание на другие занятия. Заключительные упражнения могут 
проводиться в различной форме: это может быть обыкновенная маршировка под музыку, 
перестроения, слушание музыки с последующим определением характера произведения и 
т.д. Сочетание музыки и движения, слова в логоритмике различно. Система 
логоритмических средств варьируется на занятиях в зависимости от речевого нарушения, 
состояния двигательной сферы ребёнка или взрослого, от коррекционных задач каждого 
этапа логопедической работы, целей и задач логоритмического воспитания.участвующих 
игры делятся на индивидуальные и групповые. Соответственно тому, каково выполнение 
и как изменяется положение. 

  

4.4.Музыкально-ритмическое воздействие на детей дошкольного возраста 

         На значение музыки в эстетическом, нравственном воспитании детей раннего 
возраста указывал В.М. Бехтерев. Он подчеркивал важность воспитания в раннем 
возрасте, так как первые шаги развивающейся личности наиболее трудны и в то же время 
наиболее важны. То, что приобретается рано, удерживается прочнее, нежели 
приобретенное позднее, которое быстрее утрачивается при распаде или нарушении 
нервно-психической деятельности. В.М. Бехтерев подчеркивал значимость постепенного 
развития музыкальности у ребенка путем прослушивания музыкальных пьес, 
соответствующих слуху ребенка, с обязательным сосредоточением его на музыке. Дети 
реагируют на музыку, звуки песни задолго до развития экспрессивной речи. Здесь играет 
роль не слово, а известный ритм. С возрастом на ребенка начинает действовать то или 
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иное изменение высоты тонов, на одни мелодии ребенок реагирует сосредоточением и 
успокоением, а на другие — плачем. Еще позднее начинает влиять тембр, или 
музыкальная окраска, так как в это же время ребенок уже различает тон речи. Но 
руководствоваться одним сосредоточением ребенка на музыкальные пьесы недостаточно. 

         В.М. Бехтерев обращал внимание на значение музыки в развитии слуха детей. Дети 
очень рано начинают воспроизводить мотив, и даже дети-идиоты, неспособные к речи, 
могут напевать мелодию песни, а умственно-отсталые способны стать отличными 
музыкантами и в тоже время проявлять равнодушие к самым изящным изображениям. 
В.М. Бехтерев считал, что развитие музыкального слуха у детей должно играть в процессе 
воспитания не меньшую, а скорее большую роль, нежели живопись, ибо музыка начиная с 
раннего возраста уже способна возбуждать эстетическую эмоцию. 

         О влиянии музыки на детей, о ее значении в эстетическом, умственном, физическом 
воспитании писали М.Я. Басов, Н.Г. Александрова, Н.А. Ветлугина, А.В. Кенеман, Е.И. 
Зоткина и др. 

1. Способность вслушиваться, сравнивать, оценивать музыкальные явления. Это требует 
элементарной музыкально-слуховой культуры, произвольного слухового внимания. 
Например, дети сопоставляют простейшие свойства музыкальных звуков (тона высокий и 
низкий, тембры звучания рояля и скрипки), различают простейшую структуру 
музыкального произведения (запев песни и припев, количество частей в пьесе и т.д.), 
отмечают выразительность контрастных художественных образов (ласковый, протяжный 
характер запева и энергичный, подвижный — припева). 

2. Способность к творчеству. Например, ребенок ищет движения для передачи походки 
шагающего человека, тяжело ступающего медведя, резво прыгающего зайчика. 

         Музыка является средством активизации умственных способностей детей, поскольку 
ее восприятие требует внимания, наблюдательности, сообразительности. Дети 
прислушиваются к музыке, сравнивают звуки между собой, отмечают характерные 
смысловые особенности художественных образов, учатся разбираться в структуре 
произведения. Беседа о прослушанной музыке учит делать первые обобщения и 
сравнения: дети определяют общий характер пьесы, отмечают, как литературный текст 
выражен музыкальными средствами. Поскольку музыка, как и другие виды искусства, 
отражает жизненные явления, она имеет и познавательное значение. 

         Музыка тесно связана с движением. Музыка и движение — основные средства 
формирования двигательных навыков, ритмической тренировки. 

         Дети с речевой патологией к моменту обращения за логопедической помощью обладают в той или 
иной степени музыкальной культурой и способностью передавать в движениях характер музыки (хотя 

бы в общих чертах: движения различных танцев — польки, вальса, танго, твиста и т.д.). Поэтому на 
логоритмических занятиях после показа и объяснений педагога они способны слуховое восприятие 

музыки перевести в физические действия — пройти под музыку, ускоряя или замедляя шаг, в 
зависимости от меняющегося темпа музыкального сопровождения. 

         Человек — единственное живое существо, способное производить движения, 
которые всецело регулируемы его волей. Поэтому у дошкольников ритмичность следует 
рассматривать как способность изменять свои движения во времени и пространстве 
согласно своему желанию и в соответствии с требованиями, идущими извне. 

         Речевая и двигательная системы человека в целом сформированы. У людей с речевой 
патологией эти системы функционируют на основе патологических условных рефлексов. 
Укоренившиеся патологические стереотипы речи, двигательной системы снижают 
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эффективность коррекционного воздействия. Поэтому в комплексе лечебно-
оздоровительных и педагогических мероприятий логопедическая ритмика помогает 
разрушить «почву», на которой возникло речевое расстройство, и содействует 
нормализации рече-общедвигательных функций. 

4.5. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СТАТИЧЕСКОЙ И ДИНАМИЧЕСКОЙ КООРДИНАЦИИ 
ОБЩИХ ДВИЖЕНИЙ, ТОНКОЙ ПРОИЗВОЛЬНОЙ МОТОРИКИ, МИМИКИ, РЕЧЕВОГО 
ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ С РЕЧЕВОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

         Среди невербальных симптомов в структуре речевых нарушений, приводящих к 
затруднениям в овладении ребенком предметным миром с раннего возраста, выступает 
двигательная недостаточность. У большинства детей дошкольного возраста с нарушением 
речи специальными исследованиями выявлена недостаточная сформированность 
моторных функций. Как показывает изучение анамнеза детей с речевой патологией, 
особенности моторного развития наблюдаются у них с самого раннего возраста. Эти дети 
при отсутствии у них неврологической двигательной симптоматики (парезы, гиперкинезы 
и др.) позже возрастных нормативных сроков начинают удерживать голову, сидеть, стоять 
и т.д., у них с запозданием формируются локомоторные функции (лазание, ходьба, 
прыжки и др.). Родители таких детей отмечают задержку у них формирования 
манипулятивных действий с игрушками, трудности в овладении навыками 

самообслуживания и др . 

         Моторная недостаточность некоторых детей с речевой патологией к концу 
дошкольного возраста несколько сглаживается и почти не проявляется в двигательном 
поведении ребенка. Это характерно в основном для детей с временной задержкой 
речевого развития, с фонетико-фонематическим недоразвитием (ФФН) и некоторыми 
другими недостатками речевого развития. В большинстве же случаев, что показательно, 
главным образом, для детей с общим недоразвитием речи (ОНР), обусловленным 
алалическим синдромом, с другими сложными речевыми дефектами, отставание в 
развитии двигательной сферы наблюдается,  не только в дошкольном возрасте, но и на 
протяжении всех лет пребывания ребенка в школе. Более того, недостатки моторики без 
соответствующей коррекционной работы закрепляются и остаются на всю жизнь. 
Проводимое на протяжении ряда лет системное изучение двигательной сферы детей с 
отклонениями в речевом развитии показывает, что у большинства из них несовершенство 
движений наблюдается во всех компонентах моторики: в общей (крупной), в лицевой и 
артикуляционной, а также в тонких движениях кистей и пальцев рук, — на разных 
уровнях организации двигательных актов, а также трудности в регуляции и контроле 
произвольных движений. 
         Несформированность крупной (грубой) моторики (движения рук, ног, туловища) 
проявляется в виде плохой координации частей тела при осуществлении сложных 
двигательных действий, их недостаточной точности и четкости, в выраженных 
затруднениях при выполнении физических (гимнастических) упражнений и трудовых 
операций как по показу, так и по словесной инструкции. Несовершенство тонкой (мелкой) 
ручной моторики, недостаточная координация кистей и пальцев рук обнаруживаются в 
отсутствии или плохой сформированности навыков самообслуживания, например: когда 
дети надевают и снимают одежду, застегивают и расстегивают пуговицы, крючки, 
застежки, зашнуровывают и расшнуровывают обувь, завязывают и развязывают ленты, 
шнурки, пользуются столовыми приборами и т.д. Более выражено недоразвитие 
пальцевой моторики выступает при выполнении детьми специальных проб. 
Недостаточность лицевой и артикуляционной моторики проявляется в бедности, 
невыразительности мимических движений, в нечетком или неправильном 
звукопроизношении, в общей смазанности, невнятности речи . 
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         Наличие особенностей в психомоторике большинства детей с речевой патологией 
свидетельствует о взаимосвязи и взаимообусловленности развития речевой и 
двигательной сфер, о тесном функциональном единстве между речевой системой (не 
только ее моторным компонентом) и двигательной системой организма в процессе их 
становления в онтогенезе ребенка. Установлено, что двигательная система оказывает 
значительное влияние на весь организм, но особенно велико влияние 
проприоцептивнойафферентации на деятельность мозга, на его функциональное 
состояние. Выявлена роль двигательной активности в своевременном речевом и 
психофизическом развитии ребенка. Доказано стимулирующее влияние движений пальцев 
рук на созревание центральной нервной системы (М.М. Кольцова, 1973), одним из 
проявлений которого является ускоренное развитие речи. 

  

4.6. Задачи коррекционной работы является развитие чувства ритма. Ритмическая 
способность является средством пространственно-временной организации движений. 
Чувство ритма в своей основе имеет моторную природу. Онтогенез чувства ритма тесно 
связан с процессом становления у детей моторики, зрительно-моторной координации, а в 
дальнейшем с формированием речевого ритма. Речевой ритм выполняет важную функцию 
в формировании моторного стереотипа речи. В процессе развития речи ритм становится 
«скелетом» слова и играет важную роль в процессе усвоения лексем и опознания их при 
восприятии.. 
          На первых этапах работы при подборе стихотворных текстов необходимо 
учитывать, что стихи должны быть с устойчивой ритмикой, т.е. однообразным 
распределением ударных слогов в строфе; состоять из достаточно коротких фраз; они 
должны содержать простую лексику и не включать слова с сочетаниями согласных. 
 

4.7.Формирование навыков рациональной голосоподачи и голосоведения 
         Эта техника направлена на снятие локальных напряжений мышц голосового 
аппарата, дисфонических расстройств, а также на формирование слитного произношения. 

Овладение этой техникой способствует снятию напряжения с мышц голосовых складок, 
голос становится звучным, полетным, богатым обертонами. Кроме этого данные приемы в 
сочетании с использованием диафрагмального дыхания позволяют поставить голос 

"на опору". 

  

4.8. Развитие координации и ритмизации движений 

Эта логопедическая техника направлена на нормализацию состояния моторных функций 
заикающихся. Она включает развитие координации и точности движений рук и ног; 
пальцев рук и артикуляторных движений. Она также предусматривает развитие чувства 
темпо-ритма речевых и неречевых (общих) движений. Эта технология частично 
реализуется на занятиях по логопедической ритмике в системе двигательных упражнений, 
которые сочетаются с речью и проводятся под музыку. Ритмизация движений 
положительно влияет на ритм речи. Одним из важных методов является выработка 
ритмических речевых артикуляций в сочетании с дополнительной стимуляцией, 
например, движением руки. Известно, что ритмизация движений меняет биоритмическую 
активность мозга, что положительно влияет на синхронизацию деятельности речевого 
аппарата. Особенно эффективно для выработки навыка плавной речи использование 
ритмических движений ведущей руки в сочетании с ритмическим произнесением слогов 
или слов . Ритмизация речи может быть усилена применением акустических и/или 
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визуальных стимулов. Скорость и темп речевых артикуляций при этом подбираются для 
заикающихся индивидуально. 

  

4.10. Планирование логоритмических занятий в старшей логопедической группе 

  

Месяц Дни 
недели 

Лексико-
грамматическая 
тема 

№ 
занятия 

Название 
логоритмического 
занятия 

Цель 

сентябрь 1,2 Обследование речи детей 

I период обучения 

3 Детский сад 1 Какие дети в 
детском саду? 

преодоление речевого, 
моторного, двигательного, 
фонематического 
нарушения путем развития  
двигательной сферы в 
сочетании со словом и 
музыкой. 

4 Игрушки 2 Игрушки преодоление речевого, 
моторного, двигательного, 
фонематического 
нарушения путем развития  
двигательной сферы в 
сочетании со словом и 
музыкой. 

октябрь 1 Осень 3 Осень преодоление речевого, 
моторного, двигательного, 
фонематического 
нарушения путем развития  
двигательной сферы в 
сочетании со словом и 
музыкой. 

2 Овощи 4 Овощи преодоление речевого, 
моторного, двигательного, 
фонематического 
нарушения путем развития  
двигательной сферы в 
сочетании со словом и 
музыкой. 
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3 Фрукты 5 Сбор урожая преодоление речевого, 
моторного, двигательного, 
фонематического 
нарушения путем развития  
двигательной сферы в 
сочетании со словом и 
музыкой. 

4 Сад – огород 6 Богатый урожай преодоление речевого, 
моторного, двигательного, 
фонематического 
нарушения путем развития  
двигательной сферы в 
сочетании со словом и 
музыкой. 

5 Лес, грибы, 
ягоды, деревья 

7 В лес за грибами преодоление речевого, 
моторного, двигательного, 
фонематического 
нарушения путем развития  
двигательной сферы в 
сочетании со словом и 
музыкой. 

ноябрь 1 Перелетные 
птицы 

8 До свидания, 
птицы 

преодоление речевого, 
моторного, двигательного, 
фонематического 
нарушения путем развития  
двигательной сферы в 
сочетании со словом и 
музыкой. 

2 Одежда 9 Одежда преодоление речевого, 
моторного, двигательного, 
фонематического 
нарушения путем развития  
двигательной сферы в 
сочетании со словом и 
музыкой. 

3 Обувь, головные 
уборы 

10 Обувь преодоление речевого, 
моторного, двигательного, 
фонематического 
нарушения путем развития  
двигательной сферы в 
сочетании со словом и 
музыкой. 

48 
 



4 Ателье 11 Готовим одежду к 
новогоднему балу 

преодоление речевого, 
моторного, двигательного, 
фонематического 
нарушения путем развития  
двигательной сферы в 
сочетании со словом и 
музыкой. 

II период обучения 

декабрь 1 Зима. Зимние 
забавы 

12 Зимние забавы преодоление речевого, 
моторного, двигательного, 
фонематического 
нарушения путем развития  
двигательной сферы в 
сочетании со словом и 
музыкой. 

2 Мебель. Части 
мебели 

13 Мебель преодоление речевого, 
моторного, двигательного, 
фонематического 
нарушения путем развития  
двигательной сферы в 
сочетании со словом и 
музыкой. 

3 Семья 14 У бабушки в гостях преодоление речевого, 
моторного, двигательного, 
фонематического 
нарушения путем развития  
двигательной сферы в 
сочетании со словом и 
музыкой. 

4 Новогодний 
праздник 

15 Новый год преодоление речевого, 
моторного, двигательного, 
фонематического 
нарушения путем развития  
двигательной сферы в 
сочетании со словом и 
музыкой. 

январь 1,2 Каникулы 

3 Зимующие 
птицы 

16 Зимующие птицы преодоление речевого, 
моторного, двигательного, 
фонематического 
нарушения путем развития  
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двигательной сферы в 
сочетании со словом и 
музыкой. 

4 Дикие животные 
зимой 

17 Дикие животные 
зимой 

преодоление речевого, 
моторного, двигательного, 
фонематического 
нарушения путем развития  
двигательной сферы в 
сочетании со словом и 
музыкой. 

февраль 1 Почта 18 Посылка от кота 
Музика 

преодоление речевого, 
моторного, двигательного, 
фонематического 
нарушения путем развития  
двигательной сферы в 
сочетании со словом и 
музыкой. 

2 Комнатные 
растения 

19 Путешествие в 
страну цветов 

преодоление речевого, 
моторного, двигательного, 
фонематического 
нарушения путем развития  
двигательной сферы в 
сочетании со словом и 
музыкой. 

3 Транспорт 20 Полетаем! преодоление речевого, 
моторного, двигательного, 
фонематического 
нарушения путем развития  
двигательной сферы в 
сочетании со словом и 
музыкой. 

4 Наша Армия 21 Армейская 
карусель 

преодоление речевого, 
моторного, двигательного, 
фонематического 
нарушения путем развития  
двигательной сферы в 
сочетании со словом и 
музыкой. 

III период обучения 

март 1 Весна. День 22 Весеннее преодоление речевого, 
моторного, двигательного, 
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рождение весны солнышко фонематического 
нарушения путем развития  
двигательной сферы в 
сочетании со словом и 
музыкой. 

2 Праздник 8 
Марта 

23 Самая любимая, 
мама дорогая! 

преодоление речевого, 
моторного, двигательного, 
фонематического 
нарушения путем развития  
двигательной сферы в 
сочетании со словом и 
музыкой. 

3 Профессии 24 Кем быть? преодоление речевого, 
моторного, двигательного, 
фонематического 
нарушения путем развития  
двигательной сферы в 
сочетании со словом и 
музыкой. 

4 Наша пища 25 Полезные 
продукты 

преодоление речевого, 
моторного, двигательного, 
фонематического 
нарушения путем развития  
двигательной сферы в 
сочетании со словом и 
музыкой. 

апрель 1 Откуда хлеб 
пришел? 

26 Колосок преодоление речевого, 
моторного, двигательного, 
фонематического 
нарушения путем развития  
двигательной сферы в 
сочетании со словом и 
музыкой. 

2 Посуда 27 Посуда преодоление речевого, 
моторного, двигательного, 
фонематического 
нарушения путем развития  
двигательной сферы в 
сочетании со словом и 
музыкой. 

3 Мой дом 28 Строим дом преодоление речевого, 
моторного, двигательного, 
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фонематического 
нарушения путем развития  
двигательной сферы в 
сочетании со словом и 
музыкой. 

4 Домашние 
животные и 
детеныши 

29 Домашние 
животные 

преодоление речевого, 
моторного, двигательного, 
фонематического 
нарушения путем развития  
двигательной сферы в 
сочетании со словом и 
музыкой. 

Май 1 Наша страна. 
Мой родной 
край. 

30 Кошкин дом преодоление речевого, 
моторного, двигательного, 
фонематического 
нарушения путем развития  
двигательной сферы в 
сочетании со словом и 
музыкой. 

2 Человек 31 Петушок и его 
семья 

преодоление речевого, 
моторного, двигательного, 
фонематического 
нарушения путем развития  
двигательной сферы в 
сочетании со словом и 
музыкой. 

3 Насекомые 32 Муха – цокотуха преодоление речевого, 
моторного, двигательного, 
фонематического 
нарушения путем развития  
двигательной сферы в 
сочетании со словом и 
музыкой. 

4 Лето 33 Бобровый пруд преодоление речевого, 
моторного, двигательного, 
фонематического 
нарушения путем развития  
двигательной сферы в 
сочетании со словом и 
музыкой. 
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4.11. Планирование логоритмических занятий в подготовительной логопедической 
группе 

Месяц Дни 
недели 

Лексико-
грамматическая 
тема 

№ 
занятия 

Название 
логоритмического 
занятия 

Цель 

сентябрь 1,2 Обследование речи детей 

I период обучения 

3 Детский сад 1 Какие дети в 
детском саду? 

преодоление речевого, 
моторного, двигательного, 
фонематического 
нарушения путем развития  
двигательной сферы в 
сочетании со словом и 
музыкой. 

4 Игрушки 2 Игрушки преодоление речевого, 
моторного, двигательного, 
фонематического 
нарушения путем развития  
двигательной сферы в 
сочетании со словом и 
музыкой. 

октябрь 1 Осень 3 Осень преодоление речевого, 
моторного, двигательного, 
фонематического 
нарушения путем развития  
двигательной сферы в 
сочетании со словом и 
музыкой. 

2 Овощи 4 Овощи преодоление речевого, 
моторного, двигательного, 
фонематического 
нарушения путем развития  
двигательной сферы в 
сочетании со словом и 
музыкой. 

3 Фрукты 5 Сбор урожая преодоление речевого, 
моторного, двигательного, 
фонематического 
нарушения путем развития  
двигательной сферы в 
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сочетании со словом и 
музыкой. 

4 Сад – огород 6 Богатый урожай преодоление речевого, 
моторного, двигательного, 
фонематического 
нарушения путем развития  
двигательной сферы в 
сочетании со словом и 
музыкой. 

5 Лес, грибы, 
ягоды, деревья 

7 В лес за грибами преодоление речевого, 
моторного, двигательного, 
фонематического 
нарушения путем развития  
двигательной сферы в 
сочетании со словом и 
музыкой. 

ноябрь 1 Перелетные 
птицы 

8 До свидания, 
птицы 

преодоление речевого, 
моторного, двигательного, 
фонематического 
нарушения путем развития  
двигательной сферы в 
сочетании со словом и 
музыкой. 

2 Одежда 9 Одежда преодоление речевого, 
моторного, двигательного, 
фонематического 
нарушения путем развития  
двигательной сферы в 
сочетании со словом и 
музыкой. 

3 Обувь, головные 
уборы 

10 Обувь преодоление речевого, 
моторного, двигательного, 
фонематического 
нарушения путем развития  
двигательной сферы в 
сочетании со словом и 
музыкой. 

4 Ателье 11 Готовим одежду к 
новогоднему балу 

преодоление речевого, 
моторного, двигательного, 
фонематического 
нарушения путем развития  
двигательной сферы в 
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сочетании со словом и 
музыкой. 

II период обучения 

декабрь 1 Зима. Зимние 
забавы 

12 Зимние забавы преодоление речевого, 
моторного, двигательного, 
фонематического 
нарушения путем развития  
двигательной сферы в 
сочетании со словом и 
музыкой. 

2 Мебель. Части 
мебели 

13 Мебель преодоление речевого, 
моторного, двигательного, 
фонематического 
нарушения путем развития  
двигательной сферы в 
сочетании со словом и 
музыкой. 

3 Семья 14 У бабушки в гостях преодоление речевого, 
моторного, двигательного, 
фонематического 
нарушения путем развития  
двигательной сферы в 
сочетании со словом и 
музыкой. 

4 Новогодний 
праздник 

15 Новый год преодоление речевого, 
моторного, двигательного, 
фонематического 
нарушения путем развития  
двигательной сферы в 
сочетании со словом и 
музыкой. 

январь 1,2 Каникулы 

3 Зимующие 
птицы 

16 Зимующие птицы преодоление речевого, 
моторного, двигательного, 
фонематического 
нарушения путем развития  
двигательной сферы в 
сочетании со словом и 
музыкой. 
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4 Дикие животные 
зимой 

17 Дикие животные 
зимой 

преодоление речевого, 
моторного, двигательного, 
фонематического 
нарушения путем развития  
двигательной сферы в 
сочетании со словом и 
музыкой. 

февраль 1 Почта 18 Посылка от кота 
Музика 

преодоление речевого, 
моторного, двигательного, 
фонематического 
нарушения путем развития  
двигательной сферы в 
сочетании со словом и 
музыкой. 

2 Комнатные 
растения 

19 Путешествие в 
страну цветов 

преодоление речевого, 
моторного, двигательного, 
фонематического 
нарушения путем развития  
двигательной сферы в 
сочетании со словом и 
музыкой. 

3 Транспорт 20 Полетаем! преодоление речевого, 
моторного, двигательного, 
фонематического 
нарушения путем развития  
двигательной сферы в 
сочетании со словом и 
музыкой. 

4 Наша Армия 21 Армейская 
карусель 

преодоление речевого, 
моторного, двигательного, 
фонематического 
нарушения путем развития  
двигательной сферы в 
сочетании со словом и 
музыкой. 

III период обучения 

март 1 Весна. День 
рождение весны 

22 Весеннее 
солнышко 

преодоление речевого, 
моторного, двигательного, 
фонематического 
нарушения путем развития  
двигательной сферы в 
сочетании со словом и 
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музыкой. 

2 Праздник 8 
Марта 

23 Самая любимая, 
мама дорогая! 

преодоление речевого, 
моторного, двигательного, 
фонематического 
нарушения путем развития  
двигательной сферы в 
сочетании со словом и 
музыкой. 

3 Профессии 24 Кем быть? преодоление речевого, 
моторного, двигательного, 
фонематического 
нарушения путем развития  
двигательной сферы в 
сочетании со словом и 
музыкой. 

4 Наша пища 25 Полезные 
продукты 

преодоление речевого, 
моторного, двигательного, 
фонематического 
нарушения путем развития  
двигательной сферы в 
сочетании со словом и 
музыкой. 

апрель 1 Откуда хлеб 
пришел? 

26 Колосок преодоление речевого, 
моторного, двигательного, 
фонематического 
нарушения путем развития  
двигательной сферы в 
сочетании со словом и 
музыкой. 

2 Посуда 27 Посуда преодоление речевого, 
моторного, двигательного, 
фонематического 
нарушения путем развития  
двигательной сферы в 
сочетании со словом и 
музыкой. 

3 Мой дом 28 Строим дом преодоление речевого, 
моторного, двигательного, 
фонематического 
нарушения путем развития  
двигательной сферы в 
сочетании со словом и 
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музыкой. 

4 Домашние 
животные и 
детеныши 

29 Домашние 
животные 

преодоление речевого, 
моторного, двигательного, 
фонематического 
нарушения путем развития  
двигательной сферы в 
сочетании со словом и 
музыкой. 

Май 1 Наша страна. 
Мой родной 
край. 

30 Кошкин дом преодоление речевого, 
моторного, двигательного, 
фонематического 
нарушения путем развития  
двигательной сферы в 
сочетании со словом и 
музыкой. 

2 Человек 31 Петушок и его 
семья 

преодоление речевого, 
моторного, двигательного, 
фонематического 
нарушения путем развития  
двигательной сферы в 
сочетании со словом и 
музыкой. 

3 Насекомые 32 Муха – цокотуха преодоление речевого, 
моторного, двигательного, 
фонематического 
нарушения путем развития  
двигательной сферы в 
сочетании со словом и 
музыкой. 

4 Лето 33 Бобровый пруд преодоление речевого, 
моторного, двигательного, 
фонематического 
нарушения путем развития  
двигательной сферы в 
сочетании со словом и 
музыкой. 
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5. Организационный раздел 

  

5.1. Организация занятия по логоритмике 

         Программа рассчитана на 2 года обучения (1-ый год обучения для детей 5-6 летного 
возраста (старший возраст)  33 занятия, 2—й год обучения для детей 6-7 лет 
(подготовительный к школе возраст)  – 33 занятия). 

         Логоритмические занятия проводятся с детьми логопедической группы 1 раз в 
неделю, на коррекционном часе, длительностью 20  мин. музыкальным руководителем, 
логопедом и воспитателем, при отсутствии музыкального руководителя средства 
логоритмики следует включать в логопедические занятия или, если логопед имеет 
музыкальное образование, рекомендовать ему проводить занятия по логоритмике. Состав 
группы не более 12 человек. 

         Логопеды, подготовленные по логоритмике, более целенаправленно руководят 
музыкальным руководителем, его участием в коррекционной работе. 

          У детей логопедической группы с дизартрией и общем недоразвитием речи речевые 
расстройства столь значительны, что дети не могут (и не должны пока) справиться с 
требованиями программы массовых групп детского сада в 1-ый год обучения. 

  

6. Заключение 

Логопедическая ритмика является неотъемлемой частью логопедической методики. Она 
способствует преодолению самых разнообразных речевых расстройств: от фонетико-
фонематического нарушения речи до тяжелых речевых дефектов, таких 

как общее недоразвитие речи. 

Методами логоритмики можно в доступной и интересной форме развивать у детей общие 
речевые навыки, такие как дыхание, темп и ритм речи, ее выразительность; в ходе 
музыкально-дидактических игр отрабатывать артикуляционные, мимические и 

голосовые упражнения.  

Логоритмические приемы работы позволяют детям глубже погрузиться в игровую 
ситуацию, создать благоприятную атмосферу усвоения изучаемого материала и развития 
творческих способностей. Знания усваиваются детьми быстрее, так как их подача 
сопровождается разнообразными движениями под музыку, что позволяет активизировать 
одновременно все виды памяти (слуховую, двигательную и зрительную). 
Логоритмика содействует и эстетическому воспитанию дошкольников, вводя их с самого 
раннего детства в мир музыки, учит эмоциональной отзывчивости, прививает любовь к 
прекрасному, развивая тем самым художественный вкус. 

  

 
© 2016 «Петрова Татьяна Юрьевна» 
Копирование материалов сайта разрешено только с письменного согласия автора сайта. 
 

 

59 
 

http://petrovat.11.edumsko.ru/

	«Грустный бегемот», «Все поют»,  «Гаммы», муз. Я. Дубравина, сл. В. Суслова; «Улыбка» (м/ф «Крошка енот»); «Песенка друзей» (м/ф «Удивительные приключения Хомы»); «Песенка о дружбе» («Приключения в стране Мульти-Пульти»); «Друзья», Группа «Барбарики»; «Когда мои друзья со мной» (к/ф «По секрету всему свету»); «Мир похож на цветной луг» (м/ф «Однажды утром»); «Друзья навсегда» (м/ф «Том и Джерри: мотор!»)
	4.4.Музыкально-ритмическое воздействие на детей дошкольного возраста
	4.5.ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СТАТИЧЕСКОЙ И ДИНАМИЧЕСКОЙ КООРДИНАЦИИ ОБЩИХ ДВИЖЕНИЙ, ТОНКОЙ ПРОИЗВОЛЬНОЙ МОТОРИКИ, МИМИКИ, РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ С РЕЧЕВОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
	3.2.Актуальность
	4.4.Музыкально-ритмическое воздействие на детей дошкольного возраста
	Дети с речевой патологией к моменту обращения за логопедической помощью обладают в той или иной степени музыкальной культурой и способностью передавать в движениях характер музыки (хотя бы в общих чертах: движения различных танцев — польки, в...

	4.5. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СТАТИЧЕСКОЙ И ДИНАМИЧЕСКОЙ КООРДИНАЦИИ ОБЩИХ ДВИЖЕНИЙ, ТОНКОЙ ПРОИЗВОЛЬНОЙ МОТОРИКИ, МИМИКИ, РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ С РЕЧЕВОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

		2021-09-01T14:15:52+0700
	МБДОУ "ЦРР - Д/С "СВЕТЛЯЧОК"




